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Раздел 1. Оценка организации образовательной деятельности 

1.1. Краткая историческая справка 

 

Кривцовская  школа  свою  жизнь  начала  в  1900 году  (с. Сиверское )  под  

ведомством  церкви. Это  была  начальная,  трехгодичная  церковноприходская  школа.   

В  1917  году  село  Сиверское  переименовали  в  село  Кривцово. Школа  стала  

четырехлетней,  образование – обязательным. Здание  школы  было  в  церковной  

сторожке. Занятия  проводились  в  две  смены  по  два  класса. Вели  занятия  два  

учителя.  

 В  1939  году  школа  в  селе  Кривцово  стала  семилетней.  В  этом  году  открыли  

впервые  5-ый  класс.  

         В  1953  году  было  начато  строительство  Кривцовской  восьмилетней  школы, а в  

1954  году  было  построено  одноэтажное  здание  Кривцовской  восьмилетней  школы . 

       В  1984  году  в  селе  Кривцово  было  построено  новое,  современное  двухэтажное  

здание. Сегодня школа имеет статус – муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения. 

Село Кривцово расположено  в Яковлевском районе. До районного центра -35 км, 

до областного- 40 км.   

В селе работают детский сад, средняя школа, библиотека, центр общей врачебной 

(семейной) практики, отделение почтовой связи, сельский Дом культуры. 

Основные занятия населения - полеводство, животноводство. 

В селе проживают более 400 человек. Дошкольным образованием охвачены почти 

все дети сельского поселения. В школе учатся в среднем от 100 до 120 детей. В настоящее 

время в различных учебных заведениях учатся выпускники школы: в вузах -7 человек, в 

ссузах- 12 чел. 

Социальная обстановка в селе спокойная. Часть родителей работают в ООО «УК 

«Группа компаний Зеленая долина», часть -на свинокомлексах, часть - в Белгороде. 

Образовательный уровень населения средний: основной костяк населения среднего и 

старшего возраста имеет среднее и среднее профессиональное образование.   

Контроль  за детьми (выполнение домашних заданий, времяпрепровождение после 

занятий) ослабляется из-за нехватки у родителей времени. 

Социальную помощь семьям осуществляют педагоги школы и администрация 

Кривцовского сельского поселения.  

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

(наименование, адрес, учредитель, лицензия, Устав, Программа развития, 

образовательная программа (когда разработана, на какой период времени) и др. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кривцовская средняя 

общеобразовательная школа Яковлевского района Белгородской области» 

309052, Белгородская область, Яковлевский район,  с. Кривцово, ул. Молодежная ,22 

Юридический адрес:  309052, Белгородская область, Яковлевский район, с. Кривцово, 

ул. Молодежная, 22; 

Фактический адрес:  309052, Белгородская область, Яковлевский район, с. Кривцово, ул. 

Молодежная, 22 

Телефон/Факс: 8 (47244) 68597 

e-mail: krivcovo@inbox.ru 

http:  http://krivc.yarono.ru 

 

 

Учредитель: администрация муниципального района «Яковлевский район» Белгородской 

области. 

Свидетельство об аккредитации № 3709 от 07 марта 2014 года. 

mailto:krivcovo@inbox.ru
http://krivc.yarono.ru/
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Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 6970 от 14 сентября 

2015 года, серия 31Л01  № 0001623 выдана департаментом образования Белгородской 

области. 

Устав муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Кривцовская 

средняя общеобразовательная школа Яковлевского района Белгородской области» 

(утвержден приказом управления образования администрации Яковлевского района № 

406 от 18 мая 2017 года). 

Основные образовательные программы начального общего образования,   основного 

общего образования (ФГОС и ФКГОС), среднего общего образования.    

 

1.3.  Анализ организация деятельности в соответствии с образовательной 

программой, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием учебных 

занятий. 

МБОУ «Кривцовская СОШ» осуществляет образовательный процесс в соответствии 

со следующими  уровнями общего образования: 

1. начальное общее образование - 1-4 классы (нормативный срок обучения 4 года); 

2. основное общее образование - 5-9 классы (нормативный срок обучения 5 лет); 

3. среднее общее образование - 10-11 классы (нормативный срок обучения 2 года). 

Содержание образования определяется образовательными программами. 

 ФГОС 

 начального общего образования  (1-4 классы); 

 основного общего образования (5-8 классы) 

ФКГОС 

 основного общего образования (9 класс) 

 среднего общего образования (10- 11 классы). 

При организации обучения в начальных классах используется УМК « Школа 

России».  С целью реализации регионального компонента учебные предметы «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Православная культура»  вынесены за рамки 

учебного плана и проводятся в рамках внеурочной деятельности. 

В школе систематизирована вся нормативно-правовая база федерального, 

регионального и муниципального уровней, регламентирующая деятельность по 

реализации ФГОС.  

Ресурсное обеспечение  реализации основной образовательной программы 

начального общего образования и основного общего образования  рассматривается как 

система влияний и условий формирования и развития личности младших школьников, 

содержащихся в созданной предметной, информационно - методической среды  обучения 

и жизнедеятельности   школы.   

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного  

процесса МБОУ «Кривцовская СОШ». В качестве организационной модели 

внеурочной деятельности   определена оптимизационная модель, предполагающая 

использование внутренних ресурсов образовательного учреждения. Организуется по 

направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное 

 духовно-нравственное 

 социальное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное. 

Учебный план для 1-8 классов состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Учебный план  для  9-11 классов  состоит из  инвариантной и вариативной  частей. 
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Инвариантная часть  устанавливает состав обязательных  для изучения учебных 

предметов, установленных федеральными государственными  образовательными 

стандартами, и время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Вариативная часть: элективные учебные курсы и предметы  - обязательные для 

посещения предметы по выбору учащихся из компонента образовательного учреждения. 

Набор   курсов  и предметов  осуществляется на основе имеющейся материально-

технической базы, запросов обучающихся и их родителей (законных) представителей. 

Особенности организации учебного процесса в 10-11 классах в 2018-2019  учебном 

году: 

 В 10 классе осуществляется универсальное (непрофильное обучение). 

 В  рамках универсального профиля  организовано профильное изучение предмета 

«Русский язык». 

 В 11 классе осуществляется профильное обучение (социально-гуманитарный 

профиль). 

1.4. Анализ организации режима работы школы 
В 2018 учебном году в школе функционирует 11 классов-комплектов. Уровень 

начального общего образования -4 класса-комплекта. 

Уровень основного общего образования-5 классов-комплектов. 

Уровень среднего общего образования -2 класса-комплекта. 

Школа  работает в режиме пятидневной рабочей недели в 1-11 классах, занятия 

проводятся в  одну смену.  

Начало занятий – 9.00. Для учащихся  1 класса используется «ступенчатый» режим 

обучения (в сентябре-октябре – 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 

4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае – 4 урока по 40 минут каждый).  

В первом полугодии после 3 урока проводится динамическая пауза – 40 минут, во 

избежание перегрузки учащихся во 2 полугодии динамическая пауза не проводится. 

Двигательная активность компенсируется за счет организации подвижных игр на 

переменах. 

Продолжительность уроков – 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, перемен для 

завтрака перемены (после 1 и 2 уроков) – 15 минут,  для обеда (после 4 и 5 уроков)- 20 

мин. 

Индивидуальные, групповые занятия, факультативы, кружки, секции, 

общешкольные внеклассные мероприятия, творческие дела проводятся во второй 

половине дня.  

Деятельность МБОУ «Кривцовская СОШ» осуществлялась  в соответствии с 

календарным учебным графиком.  

Начало учебного года  - 01 сентября  

Окончание учебного года для 1,9,11 классов -25 мая  

Окончание учебного года для 5-8,10  классов- 30 мая  

Продолжительность учебного года 

1 класс- 33 недели 

2-4 классы- 34 недели  

5-8, 10 классы-34 недели 

9, 11 класс-34 недели  (без учѐта государственной  итоговой  аттестации) 

 

Продолжительность каникул  в течение учебного года: 

 

 Продолжительность  

в днях  
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осенние  10 

зимние  13 

весенние  7 

летние (1 класс) 100 

летние (2-10 классы) 92 

Дополнительные каникулы для 1 классов 7 

 

 

В МБОУ «Кривцовская СОШ» выполняются требования СанПина при составлении 

расписания уроков, организации образовательного процесса. 

 

1.5.  Соответствие образовательной деятельности социальному заказу. 

Реализация социального заказа по отношению к образовательному учреждению 

складывается из следующих основных компонентов: государственного заказа (его 

содержание определяется нормативными документами, а именно - государственным 

образовательным стандартом); потребностей учащихся (выявляются в ходе 

анкетирования, устных опросов, экспертных оценок педагогов); ожиданий родителей 

(выявляются в ходе бесед, анкетирования и т.д.); профессионально-педагогических 

потребностей учителей (устанавливаются в ходе бесед, анкетирования, публичного 

обсуждения школьных проблем); требований и ожиданий образовательных учреждений 

профессионального образования (определяются в ходе анализа отзывов о выпускниках и 

успешности сдачи ими вступительных экзаменов в вузы и т.д.). Согласно требованиям 

государственного стандарта общего образования школа обеспечивает: равные 

возможностей для всех граждан в получении качественного образования; защиту 

обучающихся от перегрузок и  сохранение их психического и физического здоровья; 

преемственность образовательных программ на разных уровнях общего образования, 

возможности получения профессионального образования; социальную защищѐнность 

обучающихся. 

Базовая задача современного образования – учить не только готовым ответам на 

вопросы, которые задаѐт человеку общество, а знаниям, умениям, навыкам, привычке 

отвечать за свои поступки, за правильность собственного выбора в ситуациях, с которыми 

приходится иметь дело, нравственной оценке своих поступков и поступков других людей. 

Этому способствует использование в школе   личностно-ориентированного обучения, 

деловых игр, нетрадиционных уроков.  

В школе организуются и проходят конференции, конкурсы, олимпиады, различные 

социально-значимые акции и другие виды деятельности, способствующие развитию 

познавательной активности учащихся. 

         Для обеспечения эффективности образовательной деятельности в школе накоплен 

опыт составления учебного плана с учѐтом интересов и запросов учащихся и их родителей 

(законных представителей), выявленных в ходе ежегодного анкетирования участников 

образовательного процесса для распределения часов вариативной части учебного плана 

школы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

 

1.6.  Организация социального партнерства. 

В школе организовано социальное взаимодействие с участниками образовательных 

отношений, государственными и местными органами власти, общественными 
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организациями, организациями дополнительного образования, нацеленное на 

согласование и реализацию интересов участников этих отношений. 

Заключены договоры о сотрудничестве с МДОУ «Детский сад с. Кривцово», МБУК 

«ЦБ Яковлевского района» структурное подразделение филиал № 16 «Кривцовская 

поселенческая библиотека»,  Кривцовским ДК. 

Сотрудничество с социальными партнерами строится на следующих основных 

принципах: 

 учѐт интересов участников; 

 заинтересованность сторон в договорных отношениях; 

 соблюдение школой и социальными партнерами норм законодательства Российской 

Федерации и Белгородской области; 

 равноправие сторон и доверие в отношениях; 

 свобода выбора и обсуждения вопросов, входящих в сферу социального партнѐрства; 

 регулярность проведения переговоров по вопросам сотрудничества; 

 обязательность исполнения достигнутых договорѐнностей о сотрудничестве. 

Модель партнѐрского взаимодействия отражает основные направления: 

1. Работа со спонсорами: 

 налаживание постоянных персональных контактов с представителями предприятий; 

 привлечение представителей предприятий, попечителей к различным мероприятиям, 

проведение совместных мероприятий (например,  олимпиады, конкурсы, 

конференции, концерты и др.); 

 участие   спонсоров определенных мероприятий, ремонтных работ, приобретения 

оборудования; 

2. Работа с учениками: 

 отношение  к ученику как к равноправному партнеру (реализация принципа 

самоопределения учеников); 

 развитие чувства оптимизма и самоуважения; 

 разработка и внедрение новых образовательных технологий и принципов организации 

учебно-воспитательного процесса, обеспечивающих эффективную реализацию 

содержания дополнительного образования; 

 повышение культурного уровня обучающихся; 

 инициирование творческих проектов разного рода. 

3. Работа с родителями: 

 родительские собрания; 

 изучение различных категорий семей; 

 активное участие родителей в организации учебно-воспитательного процесса 

(например, в работе Управляющего совета); 

 обмен информацией с родителями по вопросам обучения и воспитания. 

4. Работа с общественностью: 

 проведение совместных мероприятий учебного заведения, местных предприятий и 

органов управления; 

 ознакомление общественности с результатами работы образовательного 

учреждения; создание имиджа образовательного учреждения. 

Особую значимость как социальные партнеры для школы представляют   

учреждения культуры (Дом культуры, библиотека), медицинские учреждения и органы 

правопорядка. Без тесного взаимодействия всех перечисленных субъектов и 

согласованности целей и системы воспитательных мероприятий невозможно говорить о 

современной эффективно функционирующей воспитательной системе. 

Результаты реализации модели социального партнѐрства: 

1. Эффективная реализация образовательных программ и Программы развития. 
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2. Договоры о сотрудничестве и совместные с социумом Кривцовского сельского 

поселения. 

3. Ежегодная помощь спонсоров в ремонте школы, пополнение материально-технической 

базы школы. 

1.7.  Оказание платных образовательных услуг. 

Платные услуги МБОУ «Кривцовская СОШ» не оказывает. 

 

1.8.  Прием и отчисление учащихся. 

Прием и отчисление учащихся осуществляется на основании локального акта учреждения. 

 

1.9. Анализ контингента обучающихся 

 
 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Всего обучающихся в школе 109 112 110 

Количество классов-комплектов 11 11 11 

Количество обучающихся  1-4 классов 40 40 39 

Количество обучающихся  5-9 классов 57 66 63 

Количество обучающихся  10-11 классов 12 6 8 

 

Численность учащихся за последние три года является стабильной. В рамках 

работы по сохранности контингента администрацией и педагогическим коллективом 

школы проводится систематическая работа: начальная школа – совместная работа с 

детским садом, успешное комплектование 1-класса; проведение «Дней открытых дверей» 

для родителей обучающихся и будущих первоклассников; работа по преемственности 

проводится администрацией и учителями школы между дошкольной и начальной, 

начальной и основной школой, способствует решению проблем адаптации обучающихся 

всех ступеней, повышению качества образования. 

1.10. Выводы: 

1. Образовательная  деятельность в МБОУ «Кривцовская СОШ» осуществляется в 

соответствии с требованиями ФЗ «Об образовании в РФ», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности  по основным  образовательным 

программам –образовательным программам начального  общего, основного общего, 

среднего общего образования и др. нормативными актами федерального, 

регионального, муниципального уровней. 

2. В организации учебной деятельности в школе  обеспечивается обучение по 

общеобразовательным программам. 

3. Максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся на всех уровнях общего 

образования не превышается. 

4. Учебные планы в полном объѐме реализуют потребности и запросы участников 

образовательного процесса. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, определяет содержание образования, обеспечивающее 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательного учреждения.  

5. В школе  созданы все необходимые условия для реализации социального заказа. 

6. Реализуется устойчивая модель социального партнерства, что положительно влияет 

на совершенствование содержания, технологии и материальной базы обучения и 

воспитания, позволяет эффективнее решать проблему повышения качества 

образования. 

7.  Контингент учащихся стабилен, в школе  создаются необходимые условия для его 

сохранения. 

Проблемы: 

1. Необходимости расширения форм сотрудничества с социальными партнерами. 
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2. Недостаточное количество педагогов дополнительного образования и внеурочной 

деятельности. 

Задачи: 

1.Привлечение педагогов дополнительного образования, с целью повышения 

эффективности воспитательного процесса и мотивация его участников на 

совершенствование качества образования. 

 

Раздел 2. Оценка системы управления учреждением  

2.1 Организационная структура управления учреждения. 

Регулярно работающими коллегиальными органами школьного управления 

является Управляющий совет, общее собрание коллектива, педагогический совет 

(собирается 5-6 раз в год), общешкольное родительское собрание, ученический совет. 

Педагогический совет рассматривает вопросы, подготовленные административным 

звеном, педагогическим коллективом.  

Административное управление осуществляется директором и его заместителями. 

Основной функцией директора школы является координация усилий всех участников 

образовательного процесса через совет школы, педагогический совет.  

Заместители директора реализуют оперативное управление образовательным и 

воспитательным процессами и осуществляют мотивационно-целевую, информационно-

аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, 

контрольно-регулировочную и оценочно-результативную функции.     

Руководители  методических объединений    координируют работу учителей-

предметников. 

Педагоги и учащиеся принимают участие в управлении школой. 

Развитие самоуправления на этом уровне обеспечивает реализацию принципа 

демократизации. Участие детей в управляющей системе формирует их организаторские 

способности и деловые качества.  

В школе разработаны функциональные  обязанности для управленцев каждого 

уровня управления, что обеспечивает четкость и слаженность в управлении развитием 

школы, избавляет от перекладывания ответственности с одного должностного лица на 

другого. 

Такая работа по организации грамотного управления направлена  на  повышение 

культуры управленческой деятельности. Конечный результат любых управленческих 

действий должен ориентироваться на качественную подготовку выпускника школы, имея 

в виду совокупность собственно-образовательных приобретений, нравственных, 

духовных, а также развития его индивидуальных и творческих способностей. 

Промежуточная оценка эффективности спроектированной структуры управления 

основывается на результатах промежуточной аттестации обучающихся, изучении 

воспитанности, а также по результатам, достигнутым учащимися на олимпиадах, 

конференциях, конкурсах, соревнованиях, фестивалях. 

В основе принятия управленческих решений лежат результаты  внутришкольного 

контроля, в системе которого выделяются два направления: 

Учебно-воспитательный процесс:  

 контроль   выполнения программы всеобуча 

 контроль  состояния преподавания учебных дисциплин, выполнением 

 учебных программ и достижения государственного стандарта 

образования; 

 контроль  реализации  права обучающихся на получение  образования; 

 контроль   состояния трудового воспитания и профориентации обучающихся; 

 контроль   качества знаний, умений и навыков учащихся; 

 контроль   внеклассной работой по предметам; 
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 контроль   обеспечения  условий сохранения и развития  здоровья учащихся в 

образовательном процессе. 

Педагогические кадры:  

 контроль   выполнения решений и нормативных документов вышестоящих органов; 

 контроль  работы методических объединений; 

 контроль  выполнения решений педагогических и методических объединений; 

 контроль  самообразования учителей; 

 контроль  состояния методической работы; 

 контроль  повышения квалификации учителей. 

Целостная работа механизма управления, координирование деятельности 

педагогического коллектива осуществляется через:  

 четкое определение уровня управления, их функционала и связи между ними; 

 построение работы на перспективной, прогнозируемой основе по программе 

развития; 

 перевод делопроизводства на компьютеризированную основу; 

 системность ВШК; 

 внедрение системного подхода в диагностике состояния УВП. 

  Результаты независимой оценки качества образования учреждения  на уровне федерации, 

региона, муниципалитета (ВПР, НИКО, конкурсы и т.д.). 

2.2, 2.3  Реализация принципов единоначалия и коллегиальности. 

Непосредственное управление школой  осуществляет директор. В его обязанности 

входит создание условий для реализации образовательных программ, распределение 

должностных обязанностей работников, утверждение должностных инструкций, прием на 

работу и увольнение работников, забота о престиже школы, пропаганде его передового 

опыта, обеспечение необходимых условий для работы подразделений общественного 

питания  , осуществление контроля за выполнением образовательной, финансовой 

деятельности, требований безопасности, осуществление взаимосвязи с семьями 

обучающихся, контроль за соблюдением дисциплины. 

Общее руководство школой осуществляет коллегиальный орган –Управляющий 

совет. К компетенции Управляющего совета относятся принятие Программы развития, 

определение режима занятий обучающихся, согласование правил внутреннего распорядка, 

контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, участие в 

распределении стимулирующей части фонда заработной платы работников. Коллектив 

школы составляют все работники , обучающиеся и их родители. Полномочия коллектива 

школы осуществляются Общим собранием коллектива. К компетенции общего собрания 

коллектива относится: разработка и принятие Устава, локальных актов, рассмотрение и 

обсуждение вопросов материально-технического обеспечения, заслушивание отчетов 

директора и органов самоуправления лицея по вопросам деятельности школы. 

В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста учителей  действует 

Педагогический совет – коллегиальный орган, объединяющий всех педагогических 

работников. Компетенции Педагогического совета: обсуждение и принятие решения по 

любым вопросам, касающимся содержания образования, обсуждение работы по 

повышению квалификации педагогических работников, принятие решения о формах, 

сроках и порядке проведения промежуточной аттестации, принятие решения о допуске 

обучающихся к государственной  итоговой  аттестации, переводе обучающихся в 

следующий класс, выпуске  , принятие решения о награждении золотой и серебряной 

медалями «За особые успехи в учении», обсуждение передового педагогического опыта, 

обсуждение и принятие решения о представлении к почетному званию «Заслуженный 

учитель РФ», почетному званию «Почетный работник общего образования РФ». 
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2.3. Эффективность деятельности органов общественного управления.  

 В  течение  2018-2019  учебного  года  проведены    заседания педагогического совета, на 

которых рассматривались вопросы организации и осуществления учебно-воспитательного 

процесса, результативности участия в предметных  олимпиадах, организация и 

проведение внеурочной деятельности как важного условие реализации ФГОС, о 

результатах проведения  промежуточной  и  государственной итоговой аттестации, о 

переводе обучающихся переводных классов и выдаче аттестатов обучающимся 

выпускных классов,   заслушан  актуальный  педагогический  опыт работы учителя 

начальных классов Кучеровой А.В. «Развитие орфографической зоркости младших 

школьников на основе использования  активных форм обучения».                 
На  прошедших  заседаниях  Управляющего совета были обсуждены вопросы 

организации деятельности Учреждения по соблюдению здоровых и безопасных условий 

обучения, воспитания и труда для всех участников образовательного процесса в  2016-

2017 учебном году, об  обеспечении безопасности учреждения, об организации  питания 

школьников, о работе по профилактике несчастных случаев с детьми, об организации 

пропускного режима в школе, об установлении размера стимулирующих выплат 

работникам учреждения, о согласовании УМК на 2017-2018 учебный год,  о пополнении  

школьного  библиотечного  фонда и обеспеченности учебниками,    а  также  заслушан  

ежегодный  отчѐт  о  поступлении  и расходовании финансовых и материальных средств, 

проведено согласование режима  работы  школы,  компонента  образовательного  

учреждения,  части, формируемой участниками образовательного процесса в  2016-2017 

учебном году.  
На заседаниях Педагогического и Управляющего советов по каждому 

рассматриваемому вопросу было проведено голосование и принято решение. Результаты 

выполнения решений заседаний за 2016-2017 учебный год нашли  свое  отражение  в  

нормативных  документах,  приказах,  планах,  отчетах, протоколах, учебном плане и др.  

 

2.4. Результаты независимой оценки качества образования учреждения.   

     В течение 2018 года  школа  приняла участие в  проведении ВПР. 

Результаты:  
Класс Предмет Кол-во 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Кол-во уч-ся, выполнивших 

работу на: 

Качество 

знаний 

Успевае

мость 

«5» «4» «3» «2» 

4 русский язык 14 3 4 7 0 50 100 

4 математика 15 4 4 4 0 53 100 

4 окружающий мир 10 4 3 3 0 70 100 

5 русский язык 

(апрель) 

15 0 4 10 2 25 88 

5 математика  15 0 4 8 3 27 80 

5 история 15 2 6 6 1 53 93 

5 биология 13 1 3 8 1 31 92 

6 русский язык 9 0 4 5 0 44 100 

6 математика  10 1 3 5 1 40 90 

6 история 10 1 3 5 1 40 90 

6 биология 10 0 4 5 1 40 90 

11 английский язык 1 0 1 0 0 100 100 

11 физика 1 0 0 1 0 0 100 

11 география  4 0 2 2 0 50 100 

11 история 2 0 1 1 0 50 100 
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1. Анализ результатов Всероссийских проверочных работ по русскому языку, математике 

и окружающему миру учащихся 4-го класса в 2017-2018 учебном году показал, что 

удалось достигнуть планируемых результатов: обучающиеся 4 класса показали 

достаточный уровень подготовки за курс начальной школы. 

2. Результаты ВПР в 5 классе  свидетельствуют о том, что обучающиеся показывают 

низкие результаты, особенно по русскому языку, математике и биологии. 

3. Результаты ВПР в 6 классе  свидетельствуют о том, что обучающиеся показывают 

удовлетворительные результаты. 

4. Низкий результат (25 %) обучающиеся показали по математике. 

5. Результаты ВПР в 11 классе  свидетельствуют о том, что обучающиеся показывают 

удовлетворительные результаты. 
 

 2.5.  Выводы:  

1.    Используемая        структура      управления       школой       соответствует 

функциональным задачам образовательного     учреждения      и  его  Уставу. Система 

управления МБОУ  «Кривцовская СОШ»  направлена на создание  условий, 

обеспечивающих  активность  творческой  деятельности  каждого  учителя  и  учащегося,  

поддержание  атмосферы  сотрудничества,  поощрения, взаимопомощи и развития 

творческих способностей, способствует успешной реализации Программы развития 

школы.  

2.  Ведущим  принципом  управления  является  согласование  интересов субъектов  

образовательного  процесса:  учащихся,  родителей,  учителей  на основе  открытости  

образовательного  учреждения  и  ответственности  всех субъектов образовательного 

процесса за его результаты. 

Проблемы: 

1. Обучающиеся показывает снижение результативности качества обучения на уровне 

основного общего образования, снижение результатов государственной итоговой 

аттестации в 9,11 классах, низкий процент участия в региональных мероприятиях. 

Задачи: 

1. Повысить качество обучения на уровне основного и среднего  общего образования. 

 

Раздел 3. Оценка организации учебного процесса 

3.1. Организация учебного процесса в соответствии с образовательной 

программой, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием. 

           Реализуемые общеобразовательным учреждением образовательные программы 

соответствуют параметрам учебного плана, нормативам примерных программ общего 

образования, целям и задачам образовательной программы учреждения, перечню в 

лицензии образовательного учреждения, минимуму содержания образования. 

Используемый учебно-методический комплекс (учебники, учебные пособия, 

дидактические материалы) соответствуют учебному плану ОУ и заявленным 

образовательным программам. 

Все учебные курсы обеспечены программами, комплектами таблиц и наглядных 

пособий, мультимедийными пособиями, учебниками согласно   Федеральному перечню 

учебников, рекомендованных и допущенных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательных учреждениях, методическими 

пособиями. 

Реализация данного плана предоставляет возможность получить базовое 

образование, позволяет удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные 

запросы и познавательные интересы обучающихся, что соответствует целям и задачам 

образовательной программы школы. 

 

Сменность занятий:   
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Смена Классы ( группы) 
Общее количество 

обучающихся в смене 

1 смена 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 110 

2 смена - - 

 
3.2.  Соответствие расписания нормативным требованиям, санпинам. 

Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.  

Для обучающихся начальной школы  основные предметы проводятся на 2 - 3-х 

уроках, а для обучающихся на уровне основного общего и среднего общего образования - 

на 2, 3, 4 уроках. 

Для обучающихся 1-х классов  соблюдается «ступенчатый» метод учебной 

нагрузкой, предусмотрена динамическая пауза в середине учебного дня. 

Учебная нагрузка в течение недели распределена таким образом, что наибольший ее 

объем приходится на вторник и среду. В эти дни в расписание уроков включены 

предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности. 

3.3.  Продолжительность учебного года, режим работы, каникулы, 

продолжительность занятий в соответствии с возрастом. 

Продолжительность учебного года 

1 класс- 33 недели 

2-4 классы- 34 недели  

5-8, 10 классы-34 недели  

9, 11 класс-34 недели  (без учѐта государственной  итоговой  аттестации) 

 

Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели: 1-11 классы – 5 дней 

Количество занятий  в день (минимальное и максимальное): начальное общее 

образование - 4– 5 уроков, основное общее образование – 5 – 6 уроков. 

Среднее общее образование - 6 – 7 уроков. 

Продолжительность уроков  (мин.): 1 класс - 1,2 четверти - 35 мин, 3,4 четверти - 40 

мин, 2 – 11 классы - 40 мин. 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная): 10, 20 мин. 

 

3.4. Организация работы по индивидуальным образовательным маршрутам. 

Федеральный  закон  определяет  «индивидуальный  учебный  план» как учебный  

план,  обеспечивающий  освоение  образовательной  программы  на основе  

индивидуализации  ее  содержания  с  учетом  особенностей  и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося.   

Индивидуальные  учебные  планы  могут  быть  предоставлены,  прежде всего,  

одаренным  детям  (предусматривающий  сокращение  срока  обучения или 

индивидуализацию программ) и детям с ограниченными возможностями здоровья 

(предусматривающий увеличение срока реализации образовательной программы, но не 

более чем на 1 год). Применительно к учащимся, имеющим академическую  

задолженность,  это  может  быть  учебный  план,  который содержит меры 

компенсирующего воздействия по тем предметам, по которым данная задолженность не 

была ликвидирована. 

Индивидуальные учебные планы в МБОУ «Кривцовская СОШ» реализуются в 10 

классе. 

3.5. Организация работы с детьми с особыми потребностями (дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты, дети-мигранты и др.). 
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В соответствии с Уставом МБОУ «Кривцовская СОШ» для обучающихся 1-11 

классов, которые по состоянию здоровья  временно или постоянно не могут посещать 

учебные занятия в Учреждении, с согласия родителей (законных представителей) 

организуется индивидуальное обучение на дому. Основанием для организации 

индивидуального обучения на дому является медицинское заключение лечебно – 

профилактического учреждения и заявление родителей (законных представителей) на имя 

директора школы. 

В течение 2018 года для  обучающегося 1 класса и обучающихся 6,9 классов было 

организовано обучение по адаптированным общеобразовательным программам. Для двух 

обучающихся организовано обучение на дому, которое направлено  на  создание  

благоприятных условий для обучающихся    с   учетом    возрастных   и   индивидуальных   

особенностей, соматического и нервно-психического здоровья и основывается на 

принципах законности, демократизма и гуманного отношения к детям, индивидуального 

подхода к обучающимся. 

Целью организации индивидуального обучения детей на дому является защита их 

прав на получение образования. Основными задачами индивидуального обучения детей 

на дому являются: 

 реализация общеобразовательных программ с учетом характера течения заболевания, 

рекомендаций ВК; 

 освоение образовательных программ в рамках государственного образовательного  

стандарта обучающимися,  которые по причине болезни  временно   или   постоянно   

не   могут   обучаться   в   общеобразовательном учреждении; 

 обеспечение щадящего режима проведения занятий при организации образовательного 

процесса на дому; 

 обеспечение     учащимся     оптимальной     социальной    интеграции; 

 сохранение и укрепление их здоровья. 

 

3.6.  Вовлечение родителей учащихся в образовательный процесс. 

Общественная составляющая в структуре управления школы представлена 

общешкольным родительским собранием. Заседания ОРС проходили 1 раз в четверть и 

были направлены на решение следующих проблем: 

 организация летнего отдыха, состояние здоровья обучающихся, питание школьников; 

 создание комфортных, безопасных условий для обучающихся; 

Данная работа помогала реализовывать все аспекты деятельности: 

 правовой аспект – соблюдалось право родителей на участие в управлении школой; 

 управленческий аспект – учитывались интересы всех участников образовательного 

процесса, коллегиально принимались решения, глубже проводился анализ; 

 психологический аспект – совместная работа способствовала улучшению атмосферы 

взаимопонимания, уважения, взаимопомощи. 

Систематически проводились классные родительские собрания, разнообразные по 

формам (организационные, тематические, итоговые). Тематику родительских собраний 

составляли классные руководители. В течение учебного года было проведено 4 

общешкольных родительских собрания, на которых обсуждались вопросы: введения 

делового стиля  одежды школьников, участия в итоговой аттестации по форме ЕГЭ, ОГЭ 

и т.д., а  также  заседания родительского комитета школы, где рассматривались вопросы о 

нормативно-правовых актах и федеральных законах, касающихся модернизации 

образования; положение об Управляющем совете школы; основные режимные моменты 

функционирования школы; участие в окружных и городских конкурсах, фестивалях, 

проектах, организация школьных туров олимпиад и т.д. 

 

3.7.  
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Выводы  
1. Организация учебного процесса строится  в соответствии с образовательной 

программой, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием 

2. Учебный план соответствует заявленным образовательным программам в части 

реализации программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

3. Сетка часов учебного плана  полностью соответствует структуре, рекомендованной  

региональным учебным планом (инвариантный, региональный компоненты и 

компонент образовательного учреждения, внеурочная деятельность). Обеспеченность 

программами учебных дисциплин составляет 100%. 

4. Программное обеспечение учебного плана соответствует уровню и направленности 

реализуемых образовательных программ. 

5. Родители участвуют в организации учебно-воспитательного процесса.  

Проблемы:  

1. Потенциал родительского коллектива используется не в полной мере в 

образовательном процессе.  

Задачи:   

1. С целью повышения эффективности деятельности родителей использовать такие  

формы,  как  Дни  творчества  детей  и  родителей,  открытые  уроки  и внеклассные 

мероприятия, помощь в организации и проведении внеклассных дел, волонтерских 

миссий, рейдов в микрорайоне.   

2. Расширить спектр просветительской работы, организовать индивидуальную 

консультативную деятельность с участниками образовательного процесса по 

формированию индивидуальных учебных планов. 

 

Раздел 4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся, 

востребованности выпускников 

4.1. Направления образовательной деятельности. 

Уровень начального общего образования  

УМК  «Школа России»  

Развитие познавательных способностей  

Программа формирования универсальных учебных действий  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и безопасного образа 

жизни.  

Уровень основного общего образования 

ФГОС ООО (5-8 классы) 

ФКГОС (9-11 классы) 

Общеобразовательные программы  

Программа воспитания и социализации обучающихся (5-9 класс)  

 Предпрофильная подготовка.   

 организация предпрофильной подготовки в   9 классе, в том числе через систему 

элективных курсов,   

 расширение  возможностей  социализации  учащихся,  обеспечение 

преемственности между основным и средним общим образованием.   

Уровень среднего общего образования  

10 класс- непрофильное обучение 

11 класс- социально-гуманитарный профиль 

На  всех  уровнях  обучения  реализуется  Программа духовно-нравственного воспитания 

обучающихся , программа  по  сохранению здоровья и формированию здорового образа 

жизни  и программа сопровождения талантливых детей «Одаренные дети». 
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4.2. Характеристика  образовательных программ. 

Уровень начального общего образования (нормативный срок освоения - 4 года) 

представлен классами, в которых обучаются дети разных уровней способностей. На 

уровне начального общего образования обучение ведется по программе «Школа России». 

На  уровне  начального  общего  образования  реализовывались программы 

внеурочной деятельности:  

 

 

Уровень основного общего образования (нормативный срок освоения – 5 лет) 

обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего 

образования, условия становления и  формирования  личности  обучающегося  

(формирование  нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, 

высокой культуры межличностного  и  межэтнического  общения,  овладение  основами  

наук, государственным  языком  Российской  Федерации,  навыками  умственного  и 

физического  труда,  развитие  склонностей,  интересов,  способностей, способности к 

социальному самоопределению).  

В основной школе все предметы, включенные в федеральный компонент, 

реализуются  на базовом уровне. Региональный компонент (ОБЖ и православная 

культура) реализуются в полном объеме. 

В 2018 году в   классах, в которых осуществлялось обучение по ФГОС ООО, 

реализовывались программы внеурочной деятельности.  

Направление внеурочной деятельности Название программы 

Спортивно – оздоровительное  «Волейбол», «Подвижные игры» 

 

Духовно-нравственное В мире православной культуры 

Общекультурное «Патриотическая песня», «Народный костюм 

Белгородчины» 

Социальное «Секреты живого слова»,  «Школа дорожной 

безопасности» 

 

На уровне основного общего  и среднего общего образования реализуются 

программы дополнительного образования: 

  

Направленность программы Название программы 

Физкультурно-спортивная; «Спортивные игры»,  «Шахматы» 

  Социально-педагогическая «Русская словесность. От слова к словесности», 

«Безопасное колесо» 

 

 

Уровень среднего общего образования (нормативный срок освоения – 2 года)  

является  завершающим  этапом  общеобразовательной  подготовки, обеспечивающим  

Направление внеурочной деятельности Наименование программы внеурочной 

деятельности 

Спортивно-оздоровительное «Азбука танца», «Азбука здоровья» 

Духовно-нравственное «В мире православной культуры» 

Общеинтеллектуальное «Олимпик», «Мозговертка», «Шахматы» 

Общекультурное «Смотрю на мир глазами художника», «В 

мире музыки», «Гусельки» 

Социальное «Веселый английский», «Островок 

безопасности», «Перекресток» 
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освоение  учащимися  образовательных  программ  данного уровня  образования,  

развитие  устойчивых  познавательных  интересов, интеллектуальных,  нравственных  

потребностей,  творческих  способностей обучающихся, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности. 

Все  предметы, включенные в федеральный компонент, реализуются  на базовом 

уровне. Региональный компонент (ОБЖ и православная культура) реализуются в полном 

объеме. 

Часы школьного компонента используются на увеличение количества часов на 

предметы федерального компонента (русский язык, химия) и на элективные курсы по 

запросам обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

4.3. Результаты освоения обучающимися образовательных программ. 

Качество знаний обучающихся  в сравнении за три  года 

 

 Класс 2016 2017 2018 
Качество 

знаний 

Успевае 

мость 

Качество 

знаний 

Успевае 

мость 

Качество 

знаний 

Успевае 

мость 

1 класс  - -  - - - - 

2 класс 66 100 80 100 43 100 

3 класс 31 100 66 100 60 100 

4 класс 50 100 25 100 53 100 

Всего по начальной школе 49 100 57 100 52 100 

5 класс 46 100 40 100 31 100 

6 класс 28 100 45,5 100 40 100 

7 класс  33 100 21 100 44,4 100 

8 класс 33 100 25 100 14 100 

9 класс 50 100 28,5 100 25 100 

Всего по основной школе 38 100 32 100 31 100 

10 класс 29 100 50 100 100 100 

11 класс 0 100 37,5 100 50 100 

Всего по средней школе 14,5 100 43,75 100 75 100 

 
Качество знаний обучающихся в течение учебного года было нестабильным, но на конец 

учебного года на  уровнях начального общего и основного общего образования оно уменьшилось, 

на уровне среднего общего образования увеличилось.  
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Информация о качестве знаний, успешности учащихся на уровнях начального 

общего, основного общего и среднего общего образования дает возможность сделать 

вывод о том, что качество знаний улучшилось по сравнению с предыдущими годами. 

 
Классы Кол-во 

учащихся на 

конец года 

(чел./ %) 

Переведены в 

следующий класс 

(чел./ %) 

Окончили с 

отличием 

Окончили 

школу на 

«4» и «5» 

(чел./ %) 

Окончили 

школу на 

«3» и «4» 

(чел./ %) 

1 12 12/100 - - - 

2 7 7/100 1 2/28,5 4/57,14 

3 5 5/100 0 3/60 2/40 

4 15 15/100 2 6/33,3 7/46,6 

5 16 16/100 0 5/31,25 11/68,75 

6 10 10/100 0 4/40 6/60 

7 9 9/100 1 3/33 5/55 

8 14+1 (ОВЗ) 15 0 2/14,3 12/85,7 

10 2/100 2/100 0 2/100 0/0 

итого 90 90 4 27 /34,6 47 /60,4 

 

Из 78 аттестованных окончили школу с отличием  четверо  (5 %) обучающихся, на «4» 

и «5» -27 (34,6 %) обучающихся. В целом качество знаний без учета 1, 9,11 классов 

составило 39,6 %.  

В школе существует проблема низкого качества знаний в среднем звене (в 2017-2018 

учебном году особенно 5, 7 и 8 классах). Над этой проблемой педагогическому 

коллективу необходимо серьезно работать в 2018-2019 учебном году. 

Качество  знаний по итогам учебного года не всегда подтверждается результатами 

независимого мониторинга и контрольных работ по текстам администрации школы в 

течение учебного года. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации  

выпускников 9,11 классов 

Общие  результаты ГИА  

В течение  учебного года в школе проводится целенаправленная, планомерная, 

систематическая подготовка участников педагогического процесса к ОГЭ и  ЕГЭ. 

Заместителем директора   был разработан план-график подготовки школы к ОГЭ и ЕГЭ, 

который был обсужден на методическом совете и  утвержден директором школы.  

Для  учителей-предметников проводились совещания при директоре, на которых 

рассматривались вопросы проведении ОГЭ,  ЕГЭ, давались методические рекомендации 

по преподаванию предметов в средней школе с учетом результатов ЕГЭ предыдущего 

учебного года, порядок заполнения бланков . Кроме того, вопросы подготовки к ЕГЭ 

неоднократно в течение года выносятся на педагогический совет школы, рассматриваются 

на ШМО. 

В течение года осуществляется постоянное информирование учащихся 9,  11 

классов и их родителей по вопросам подготовки к ОГЭ и  ЕГЭ: проводится ряд 

родительских собраний, где рассматриваются вопросы нормативно-правового 

обеспечения ОГЭ и ЕГЭ, показываются презентации, рекомендованные Министерством 

образования, подробно изучаются инструкции для участников ЕГЭ, До сведения 

учащихся и родителей своевременно доводятся результаты всех репетиционных работ, 

рассматриваются основные ошибки учащихся, разрабатываются планы мероприятий по 

устранению данных ошибок. 

 Вопросы подготовки к ГИА в течение года стоят на внутришкольном контроле.  

 

9 класс 
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В 2017-208 учебном году выпускники 9 класса сдавали 2 обязательных экзамена и 

2 по выбору. Все выпускники сдавали по выбору обществознание и биологию. 

 

Предмет Кол-во 

сдавших 

экзамен в 

форме 

ОГЭ 

К
а

ч
ес

т
в

о
 з

н
а

н
и

й
 

(%
) 

У
сп

ев
а

ем
о
ст

ь
 (

%
) 

С
р

ед
н

и
й

 б
а

л
л

 

С
р

ед
н

я
я

 о
ц

ен
к

а
 Количество учащихся, выполнивших работу 

на 

«5» «4» «3» «2» 

в
се

го
 

% 

в
се

го
 

% 

в
се

го
 

% 

в
се

го
 

% 

Русский язык 16 62,5 100 29,3 3,9 4 25 6 37,5 6 37,5 0 0 

Математика  16 50 100 14,75 3,5 0 0 8 50 8 50 0 0 

Биология  7 14,28 100 22,28 3,1 - - 1 14,3 6 85,7 0 0 

История  1 - 100 16 3 - - - - 1 100 - - 

Общество 

знание 

15 60% 100 25,2 3,6 1 7 8 53 6 40 0 0 

География  3 0 100 17 3 0 0 0 0 3 100 0 0 

Информатика  2 100 100 15,5 4 0 0 2 100 0 100 0 0 

Физика  2 0 100 16,5 3 0 0 0 0 3 100 0 0 

 
Анализ результатов ОГЭ в 9 классе  в сравнении за три года показал, что в 2017-2018 

учебном году результаты выше, чем в предыдущем.  

Средний балл по русскому языку в 2017 году был 3,4,   в 2018 году - 3,9. 

Один выпускник 9 класса  не сдал русский язык с первого раза, но в дополнительные сроки 

смог пересдать. 

Средний балл по математике в 2017 году был 3,1,   в 2018 году - 3,5.   Математику  не сдала 

с первого раза одна выпускница 9 класса. 

Результаты сдачи обучающимися 9 класса на ГИА предметов по выбору нельзя назвать 

удовлетворительными, т.к. не все выбранные экзамены были сданы учащимися с первого 

раза: пересдавали обществознание двое выпускников и биологию один выпускник. 

В этом учебном году выпускники  9 класса выбрали разные предметы для сдачи экзамена 

по выбору:  

 Географию  сдавали трое обучающихся. Качество знаний составило  0 %. Но все трое экзамен 

сдали. Эти обучающиеся в течение учебного года имели отметку «3» по географии. 

 Физику сдавали двое обучающихся, но результаты показали ниже, чем по итогам учебного 

года.  

 Биологию сдавали  семь выпускников. Отметку «4» получила  выпускница, которая имела по 

итогам года «4». Пятеро подтвердили свои знания. Одна выпускница получила отметку «2», 

т.к. в течение учебного года не проявляла ни  интереса, ни заинтересованности к получению 

знаний, но в дополнительные сроки пересдала на «3». 

 Информатику и ИКТ сдавали двое выпускников и получили отметку «4», подтвердили свои 

годовые отметки. 

 Историю сдавала одна выпускница и получила очень низкий для нее результат «3», хотя по 

итогам года у нее «4». 

 Обществознание сдавали 15 обучающихся. Качество знаний составило 60 %. Результаты выше 

получили пять выпускников, результаты ниже -  четыре выпускника. Двое выпускников, 

получивших неудовлетворительные отметки в основной период,  пересдавали на «3» в 

дополнительный срок. 

 

Общие результаты  ЕГЭ 
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Предмет Кол-во 

учащихся, 

сдававших 

ЕГЭ 

Средний 

балл 

по школе 

Не 

преодолели 

мин. порог 

(чел.) 

Набрали 

балл 

не ниже 80 

(чел.) 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Русский язык 4 69 0 1 85 

Математика (база) 4 3,25 1 - - 

Математика 

(профиль) 

3 34 1 0 39 

Обществознание  3 39 2 0 48 

Биология  3 21 3 3 27 

 

Русский язык сдавали 4 выпускников, средний балл по школе составил 69, что выше по 

сравнению с предыдущим учебным годом  (2017 г.-64). 

Математику базового уровня также сдавали 4 выпускников. Средний балл -3,25. Как и в 

прошлом году один выпускник не сдал математику базового уровня с первого раза. 

Математику профильного уровня сдавали трое обучающихся, одна выпускница не смогла 

минимальный балл, двое набрали по 39 баллов. Средний балл по школе составил 34.  Выпускница, 

не набравшая минимальное количество баллов, в течение учебного года занималась по математике 

на «3», ни на одном пробном школьном тестировании профильного уровня она не набирала 

нужного количества баллов. 

Трое выпускников выбрали для сдачи предметов по выбору обществознание и биологию. 

Минимальный  порог по биологии не набрал ни один из них. 

 По обществознанию двое выпускников  не набрали минимального количества баллов (42), 

один набрал 48 баллов. 

            Педагогический коллектив вел целенаправленную работу в течение всего учебного года с 

выпускниками и их родителями, настраивая на более серьезное отношение к предстоящим 

экзаменационным испытаниям.  

 В течение учебного года выпускники несерьезно готовились к предметам по выбору, 

родители были поставлены в известность, но сдвигов в лучшую сторону не наблюдалось. 

 

 

Качество знаний в целом по уровням образования 

Результативность обучения в 11 классе в 2018   году  

 

Кол-во выпускников на 

конец года 

Получили аттестат (чел./ 

%) 

Награждены федеральной 

медалью 

4 3 0 

 

Результативность обучения в 9  классе в 2018   году  

 

Кол-во выпускников на 

конец года 

Получили аттестат (чел./ 

%) 

Получили аттестат с 

отличием 

16 16 0 

 

 

Общие выводы по учебной работе: 

Качество знаний (%) в целом по уровням образования 

 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Динамика 

Начальная школа  49 % 57 % 52 % -6 % 

Основная школа 38 % 32 % 30,6 % -1,4 % 

Средняя школа 14,5 % 43,7 % 75 % +31,3 % 
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На уровне начального общего образования  и основного общего образования 

качество знаний уменьшилось, а на уровне среднего общего образования качество знаний 

увеличилось.  

 

Предмет    (в среднем по школе в %) Динамика 

%  2015-2016    2016-2017 2017-2018 

Русский язык 40 40 36,9 -3,1  

Литература 57 52,7 57,2 +4,5 

Английский язык 45,7 52 49 -3 

Математика (алгебра, 

геометрия) 

44 40 47 +7 

Информатика 85 77,6 49 -28,5 

География 58 71,8 61,7 -10,1 

Физика 38 48,2 54,3 +6,1 

История 56 62,7 65 +2,3 

Обществознание 58 64,7 54 -10,7 

Право  - - 100 - 

Экономика  - - 100 - 

Биология 46 51 49,2 -1,8 

Химия 28 43 51 +8 

Изобразительное 

искусство. Искусство 

92 93 90,3 -2,7 

Технология 100 100 100 0 

Музыка 99 94,6 98 +3,4 

Физическая культура 100 100 93 -7 

ОБЖ 95 97,5 94 -3,5 

Православная культура 0100 100 100 0 

 

Отрицательная динамика   качества знаний отмечается по русскому языку, 

английскому языку, информатике, обществознанию, изобразительному искусству, 

физической культуре, ОБЖ. 

1. Улучшилось качество знаний по литературе, математике, физике, истории, химии, 

музыке. 

2. 41 обучающийся 1-11 классов занимаются на «4» и «5». 

 

4.4. Результативность  участия  обучающихся в учреждения в мероприятиях 

различного уровня 

Работа  с  одаренными  детьми  осуществляется  на  основании программы  

«Одаренные  дети»  и  является  одним  из  приоритетных направлений  деятельности.  

В 2017-2018 учебном году были реализованы следующие мероприятия:  

• организация участия в предметных олимпиадах;  

• обновление базы данных об одаренных детях; 

• участие в научно-практических конференциях учащихся;  

• участие в предметных конкурсах;  

• организация деятельности научного общества. 

В школе создано  научное общество «Знайка»,  в котором работают  следующие 

секции:   

Естественно –научное направление: Руководители секций 
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физико – математическое 

биолого –химическое 

географическое 

Кривцова С. С. 

Стрельникова Е. Н. 

Маслова Е. Н. 

Гуманитарное направление: Руководители секций 

русский язык 

английский язык 

историко – краеведческое 

начальные классы 

Лычева Е.С. 

Шелковская В. М. 

Торянская О. М. 

Черкашина Н. А. 

 

В школе организовано научное общество учащихся «Знайка», в котором работают 

6 секций. 

Количество учащихся -31.  

Направления деятельности: 

-Организация исследовательской деятельности учащихся. 

-Организация семинаров, конференций, проведение олимпиад. 

-Организация интеллектуальных марафонов, Дней науки. 

-Подготовка к участию в муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных интеллектуальных конкурсах.  

-Создание банка данных творческих, исследовательских, проектных работ учащихся. 

Члены НОУ принимали участие в следующих конкурсах: 

 

Уровень Наименование мероприятия Класс 

К
о

л
-в

о
 

у
ч

а
ст

н
и

к
о

в
 Р

езу
л

ь
т
а
т
 

Муниципальный Пасхальный конкурс-фестиваль 

детского творчества «Радость души 

моей» 

8 1 1 место 

Пасхальный конкурс-фестиваль 

детского творчества «Радость души 

моей» 

9 1 2 место  

Творческий конкурс «Мой отчий 

край» 

8 1 3 место 

Конкурс творческих отчѐтов 

волонтѐрских отрядов в номинации 

«Презентация волонтѐрского отряда» 

11 1 1 место 

Практический конкурс на знание 

правил дорожного движения в 

районном конкурсе «Безопасное 

колесо-2018» 

4-5 4 1 место 

Безопасное колесо-2018 4 4 1 место 

Месячник борьбы с туберкулезом. 

Конкурс «Лучший лектор» 

10 1 1 место 

Месячник борьбы с туберкулезом. 

Конкурс мини-спектаклей «Внимание, 

туберкулез» 

3 5 1 место 

Месячник борьбы с туберкулезом. 

Лучший видеоклип 

3 1 2 место 

Месячник борьбы с туберкулезом. 

Конкурс «Лучший плакат» 

3 1 3 место 
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Месячник борьбы с туберкулезом. 

Конкурс «Лучший плакат» 

1 1 3 место 

Месячник борьбы с туберкулезом. 

Конкурс «Лучшая поделка» 

3 1 2 место 

Безопасное колесо-2018. Конкурс 

«Знатоки ПДД» 

5 1 1 место 

 Конкурс «Основы оказания первой 

помощи» 

5 4 1 место 

Фотоконкурс «Семейный альбом» 6 1 2 место 

Фотоконкурс «Мое святое Белогорье» 6 1 2 место 

Фотоконкурс «Мое святое Белогорье» 9 1 2 место 

Фотоконкурс «В объективе-лето» 6 1 1 место 

Фотоконкурс «Юность России» 11 1 3 место 

Конкурс «Моя малая Родина»: 

природа, культура, этнос 

5 1 1 место 

Конкурс детского творчества «Красота 

Божьего мира» 

5 1 2 место 

Конкурс детского творчества «Красота 

Божьего мира» 

7 1 3 место 

Конкурс «Эрудит Белогорья) 3-4 4 1 место 

Конкурс детского рисунка «Дружная 

планета» 

9 1 2 место 

Месячник «СПИД-трагедия 

человечества». Лучший плакат 

10 1 3 место 

Месячник «СПИД-трагедия 

человечества». Лучший плакат 

11 1 3 место 

Месячник «СПИД-трагедия 

человечества». Лучший лектор 

9 1 1место 

Месячник «СПИД-трагедия 

человечества». Лучший лектор 

9 1 2 место 

Месячник «СПИД-трагедия 

человечества». Лучший лектор 

9 1 2 место 

Районный конкурс  

«Безопасная страна ЮИД» 

В номинации 

«Отряд ЮИД 

«Детский дорожный патруль» 

5 6 2 место 

Муниципальный этап Всероссийского 

детского конкурса научно- 

исследовательских и творческих работ  

«Первые шаги в науке» 

7 1 призер 

Конкурс-игра «Знаток православной 

культуры-2018».  

8-9 6 1 место 

Конкурс-игра «Знаток православной 

культуры-2018». Лучший игрок 

8 2 1 место 

Первенство Яковлевского района по  

шахматам 

7-9 4 2 место 

Второй муниципальный этап 

Президентских состязаний   в 

программе «Спортивное многоборье» 

(среди сельских школ) 

9 4 2 место 
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 Муниципальный  этап Всероссийских 

спортивных игр школьников  

«Президентские состязания» 

(среди сельских школ)» 

7-9 4  2 место 

Муниципальный этап Президентских 

состязаний   в программе 

«Эстафетный бег» 

(среди сельских школ) 

8-9 4 2 место 

Конкурс  «Иностранный язык в одном 

кадре» 

4 1 призѐр 

Фестиваль «Курская дуга нас и ныне 

роднит» 

7,8 8 2 место 

Региональный Финал интеллектуальных игр, 

проведенных в рамках проекта 

«Вовлечение школьников в 

интеллектуальную игровую 

деятельность (Эрудит Белогорья)» 

3-4 4 1 место 

Конкурс-игра «Знаток православной 

культуры-2018» 

8-9 6 3 место 

Безопасное колесо. Творческий 

конкурс «Вместе -за безопасность 

дорожного движения» 

5 4 победитель 

 

Сравнительный анализ участия команды школы в муниципальном этапе за три года 

представлен в таблице: 

 

Предмет  Класс 2015 2016 2017 

Позиция Позиция Позиция 

Литература  7 - - 11 

8 - - - 

9 - - - 

10  - - - 

11 - - - 

Английский язык 7 - - 9 

8 - 11 - 

9 8 - - 

10 - 4 - 

11 - - 7 

Математика  7 11-12 - 9 

8 - 8 - 

9 - - 6 

10 - - - 

11 - - - 

Физика  7 12 - - 

8 - 11 - 

9 - - - 

Биология 7 - - - 

8 - - - 

9 - - - 

10 9-11 - - 

11 - - - 
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Право 9 - - 9 

10 - - - 

11 - 9-13 - 

Русский язык 7 - - 8,9 

8 14 - - 

9 - - - 

10 7-8 - - 

11 - - - 

Обществознание 8 - - - 

9 - - - 

10 8-9 - - 

11 - - - 

История  9 - - - 

10 - - - 

11 - -  

География  8 15-16 - участник 

9 - - - 

10 призер - - 

11 - 10 - 

ОБЖ 7 8-9 6 и 9 - 

8 8-9 - 8 

9 - - 7 

10 призер - - 

11 - 4 - 

Православная культура  7 - 7 - 

8 -  участник 

9 -   

10 39-43 9  

11 -  призер 

Физическая культура 8 12 10 9-10 

9 15 17 - 

10 17 - - 

11 - - - 

Технология /обслуж. труд 8 - - - 

9 - - - 

Технология /технич. труд 7 7 - 7-8 

8 - - - 

Искусство (МХК) 7 - -  

9 - -  

10 4 -  

11  6  

Экология  9 - -  

 

На основании таблицы можно сделать вывод о том, что команда школы в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году 

показала низкие результаты. 

 

 

4.4. Организация и результаты воспитательной работы учреждения. 
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Целью воспитательной работы школы в I полугодии 2017 - 2018 учебного года является 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

  Задачи воспитательной работы: 

 Продолжить создавать условия для успешного перехода на ФГОС второго 

поколения; 

 Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах;  

 Приобщать школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Формировать у детей гражданско – патриотическое сознание, духовно-

нравственные ценности гражданина России; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 

школьников. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений 

и органов ученического самоуправления. 

 Развивать и совершенствовать систему внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в школе. 

 Продолжить  работу в системе «Школа, дом – одна семья». 

 Воспитательная работа школы охватывала весь педагогический процесс, 

интегрируя учебные знания, экскурсионную деятельность, внеклассные и 

внешкольные мероприятия. 

Воспитательную работу в школе осуществляют профессиональные педагоги, 10 педагогов 

являются  классными руководителями 1-11 классов. Организовывает и направляет  

воспитательную работу в школе заместитель директора.  

В основе воспитательной работы  «Школа, дом – одна семья» –совместная творческая 

деятельность детей и взрослых по различным направлениям: духовно-нравственное 

воспитание, гражданско - патриотическое,  воспитание положительного отношения к 

труду и творчеству, интеллектуальное воспитание, здоровьесберегающее воспитание, 

социокультурное и медиакультурное воспитание, культуротворческое и эстетическое 

воспитание, правовое воспитание и культура безопасности, формирование 

коммуникативной культуры, экологическое воспитание, пропаганда семейных ценностей, 

развитие ученического самоуправления, повышение профессионального мастерства 

классных руководителей, профилактическая работа с учащимися группы риска, 

организация работы с родителями. 

Важнейшей частью воспитательной работы с учащимися являлется формирование новых 

и укрепление уже сложившихся  школьных традиций, Традиции - это то, чем сильна наша 

школа, то, что делает еѐ родной и неповторимой, близкой для тех, кто в ней учится, и тех, 

кто учит. Традиционные дела любимы, к ним готовятся заранее. Появляются ожидания, 

связанные с каким- то праздником, следовательно, каждый может представить и 

спрогнозировать своѐ участие в определѐнном деле. Такая прогнозируемость и облегчает 

подготовку традиционных дел, и одновременно усложняет еѐ, т. к. каждый год ждут, что 

праздник не будет похож на прошлогодний. В течение I  полугодия все традиционные 

школьные дела прошли успешно это:  "День знаний", месячник безопасности «Внимание, 

дети!», уроки памяти жертв Беслана, выборы президента Школьной республики, День 

солидарности в борьбе с терроризмом, «День самоуправления», «Праздник осени» 1-6 

классы, «Осенний бал» 7-11 классы, День матери, Новогодние представления,  «День 
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снятия блокады Ленинграда», месячник оборонно-массовой и спортивной работы,  

«Масленица», «Весенний бал», «8 марта», «День Победы», «Последний звонок», 

«Выпускной вечер» и др. На праздники всегда  приглашаются  родители. Сценарии 

праздников всех классов были очень интересные, ведущие и артисты были хорошо 

подготовлены, детям было интересно. Классные руководители отнеслись к проводимым 

мероприятиям очень ответственно. 

Каждое мероприятие воспитывающей деятельности анализировалось и обсуждалось, как 

на совещании педагогов, так и на сборе школьного ученического актива, где вносились 

предложения и замечания по проведенным мероприятиям. 

Педагоги и обучающиеся активно принимали участие в районных и региональных  

конкурсах:  районные фотоконкурсы «Семейный альбом», «Мое святое Белогорье», «»В 

объективе – лето»; зональная  игра по краеведению «Эрудиты Белогорья» для 

обучающихся 3 – 4 классов; пасхальный конкурс-фестиваль детского творчества «Радость 

души моей»,  месячник «Спид – трагедия человечества»; всероссийский детский конкурс 

научно-исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке»; "Безопасное 

колесо" и др. 

Духовно-нравственное воспитание.  
Духовно-нравственное воспитание в нашей школе обеспечивается программой 

воспитания и социализации обучающихся, важнейшей целью и одной из приоритетных 

задач которой  является воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

Организуя воспитательную работу по духовно – нравственному развитию обучающихся, 

мы используем такие формы работы, как тематические беседы, классные часы  Уроки 

толерантности, Уроки мира, Уроки Добра, общешкольные мероприятия, виртуальные 

тематические экскурсии  -  «Путешествуем по родному городу, селу, храму», экскурсии в 

храмы Белгородчины,  краеведческие музеи. В рамках направления в течение I  полугодия 

были проведены мероприятия, способствующие развитию и воспитанию духовных 

качеств личности: Природа родного края. Конкурс рисунков». «Дружба начинается с 

улыбки», «Доброта – как лучик солнца для каждого человека»; «Идет доброта по земле»; 

«Учителями славится Россия», «Приучай себя к добрым поступкам!», «Что такое хорошо 

и что такое плохо», «Радуга дружбы», «Правила приличия в житейских ситуациях», 

«Красивые и некрасивые поступки» «Моя семья»; беседы «Доброта душевно лечит, От 

всех хворей исцелит», «Помогая другим – помогаешь себе»; уроки доброты: «Всегда идти 

дорогою добра», «Хлеб-драгоценность им не сори», «Семья-это, то, что с тобою всегда», 

«День Знаний. Урок нравственности», «Добрые дела красят человека», «Уроки 

милосердия и доброты», «Что такое доброта?», «Спешите творить добро», «Красота 

спасет мир, а доброта его сохранит», «Человек и его судьба», «Навстречу друг к другу» (к 

Международному дню инвалидов). 

67 %  обучающихся школы посетили Яковлевский историко-краеведческий музей.  

Таким образом, духовно-нравственное воспитание направлено на воспитание в каждом 

ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся. Программа 

реализуется нашей школой в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями 

учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы: храмом и 

православным  клубом  «Воскресение». На протяжении полугодия  обучающиеся    оказывали 

помощь детям - сиротам, детям из малообеспеченных семей, провели акцию 

«Милосердие». 

В рамках тимуровского движения обучающиеся школы   облагородили брошенные 

могилы, помогли пожилым людям. 

Учащиеся 3- 4 классов заняли  1 место в зональной игре по краеведению, а также стали 

победителями  муниципального этапа интеллектуальной игры «Эрудиты Белогорья». 

Учащиеся 6 класса  приняли участие в  районном литературном конкурсе 

Библиочемпионат «Самый читающий класс».  
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Одним из центров духовно-нравственного воспитания является музей народной культуры, 

который на протяжении нескольких лет занимает призовые места в конкурсе «Музей и 

дети», в музее проходят встречи с ветеранами, проводятся уроки мужества, встречи 

поколений, классные часы. 

Библиотека школы является одним из центров духовно-нравственного воспитания,  на 

базе библиотеки постоянно проходят выставки.    

Важная роль в реализации программы по духовно-нравственному воспитанию 

принадлежит  ученическому самоуправлению. В школе работает детская организация 

«Школьная республика», избран  президент  школы и Совет  президента. Организация 

имеет программу, устав, девиз, эмблему. Члены организации живут по правилам, 

выработанным ими же. Структура детской организации, правила ее жизнедеятельности 

дают учащимся возможность активно участвовать в жизни школы. Создавать открытое 

образовательное пространство школы помогают сайт школы. 

Необходимым моментом в работе по духовно-нравственному воспитанию личности 

ребенка является привлечение к ней родителей, руководителей кружков и секций, 

педагогов дополнительного образования и всех заинтересованных лиц. Привлечение к 

работе с обучающимися  людей различных профессий  в совместной деятельности 

способствует формированию и развитию отношений с окружающим миром: трудовые 

бригады, разновозрастные группы детей во время проектной деятельности. 

Интеграция воспитательных усилий семьи и школы имеет приоритетное значение в 

образовании учащихся. Школа и семья должны создавать целостное пространство 

духовно-нравственного развития школьника. Такое взаимодействие можно рассматривать 

как социально-педагогическую технологию нравственного оздоровления общества. 

Школа старается сотрудничать с семьей, создавая общее, открытое для социальной среды 

школьно-семейное пространство, чтобы школа была не только учреждением, где учат, но 

и «социальной семьей». Объединение семьи и школы в деле воспитания создает 

благоприятные возможности для укрепления гражданственности, для приобщения к 

ценностям и традициям российской семьи: любовь, верность, здоровье, почитание 

родителей, забота о младших и старших; бережное отношение к жизни человека, к 

продолжению рода. Реализуется программа педагогического всеобуча родителей, 

проводятся совместные мероприятия детей и родителей, организуется участие в 

праздниках станицы, проводятся индивидуальные консультации. 

Духовно-нравственное воспитание в школе – это вся школа, открытая для жизни и 

открывающая перед учащимися настоящую Россию в ее историческом и духовном 

величии, широте социальных, культурных, духовных, экономических возможностей.  

Гражданско-патриотическое воспитание является одним из основных направлений 

деятельности.   Главной целью гражданско-патриотического воспитания является 

формирование достойного гражданина и патриота России. Для достижения этой цели 

поставлены    задачи: 

- уважение  к историческому и культурному прошлому России, к нашим славным 

традициям; 

- пропаганда славных дел старших поколений, формирование чувства гордости за свой 

народ и страну, воспитание достойных тружеников и  защитников Родины. 

Важнейшей составной частью воспитательного процесса в нашей школе является 

формирование патриотизма и культуры межнациональных отношений, которые имеют 

огромное значение в социально-гражданском и духовном развитии личности ученика. 

Только на основе возвышающих чувств патриотизма и национальных святынь 

укрепляется любовь к Родине, появляется чувство ответственности за ее могущество, 

честь и независимость, сохранение материальных и духовных ценностей общества, 

развивается достоинство личности.   

Мероприятия гражданско-патриотического направления способствуют воспитанию в 

наших детях высоких нравственных качеств: патриотизма, гражданственности, доброты, 
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отзывчивости, благодарности, ответственности, чувство долга перед старшим 

поколением. Становлению общечеловеческих ценностей в сознании учащихся 

способствовали мероприятия данного направления. 

         Большая работа в школе проводилась по формированию гражданственности, т.е. 

такого уровня культуры молодого человека, при котором достигается понимание 

закономерностей общественного устройства.  

    В связи с этим учителями - предметниками  и классными руководителями разработан 

ряд уроков и классных часов, направленных на формирование активной гражданской 

позиции учащихся: классные часы: «Государственная символика России», «День памяти 

жертв Беслана», « Моя –малая Родина- с.Кривцово»  разработала и провела  «Начало 

космической эры», «Терроризм - угроза обществу», «День Флага Белгородской области», 

«Моѐ родное Белогорье», «Моя малая родина», «Государственная символика РФ», «День 

Флага Белгородской области», «Они навсегда останутся школьниками» . 

«205 лет со дня Бородинского сражения», «Мы помним день Бородино». 

Уроки Мужества: «Нам есть чем гордиться! Нам есть что беречь!». Беседы: «Герои живут 

рядом», «Мы помним день Бородино», «Мои предки в труде и бою», «Космическая эра», 

«В этом мире все равны»,  «Память о героях не уйдѐт в забвенье», «Моя – малая Родина- 

с. Кривцово», «Что значит быть настоящим гражданином», «200 лет со дня Бородинского 

сражения (1812 г), «История Белгородской области. Достопримечательности. Храмы».  

«200 лет со дня Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. 

Кутузова», «Скажи-ка, дядя, ведь недаром…», «Как это было…» (о первых спутниках и 

первых космонавтах),  «Кто такой патриот?», «Значение Родины для человека», «Моя 

родина – мое будущее», «Вместе против коррупции», «День Конституции РФ». 

Обучающиеся 1-11 классов посетили школьный краеведческий музей с экскурсией 

«Герои-земляки». 

21 сентября в школе прошла  акция «Единый час духовности «Голубь мира», в которой 

приняли участие обучающиеся с 1 по 11 класс, педагогический коллектив, 

обслуживающий персонал школы. 

Цель данной акции: создание единого Духовного пространства в странах, участвующих в 

формировании  Евразийского Союза, и дружественных странах на основе сохранения 

памяти победы над фашизмом во Второй мировой войне 1939-1945 гг. и Великой 

Отечественной  войне 1941-1945 гг.. 

На территории школы в 8-45 часов прошел торжественный сбор «Единого часа 

духовности «Голубь мира», на котором  прошло информирование о цели проведения 

мероприятия, его истории и значении в деле укрепления мира. 

В 8-50 прошел флэшмоб «Голубь мира» в поддержку мира и  массовый единовременный 

запуск в небо белых бумажных голубей, привязанных к шарам под песню И. Дунаевского 

«Летите голуби, летите». 

   Каждый учитель школы старается воспитать у ребенка  гордость за подвиги старшего 

поколения  и стремление подражать им, формировать эмоционально-волевые качества 

гражданина - патриота России,  создавать условия для духовного и физического развития 

подростков, воспитывать стремление к сохранению и преумножению военного, 

исторического и культурного наследия. 

      По сложившейся традиции в нашей школе все обучающиеся ухаживали за 

памятниками погибшим воинам в с. Кривцово, с. Сабынино, с. Верхний Ольшанец, с. 

Новооскочное.  

  Создание системы военно- патриотического воспитания в школе для формирования 

социально активной личности гражданина и патриота, обладающей чувством 

национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и 

готовностью к его защите – активно претворяются в жизнь. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. Цель этого направления 

- ознакомление учащихся с содержанием и спецификой практической деятельности 
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различных профессий, а также приучение ребят к труду и творчеству. Мероприятия этого 

направления, учат  ребят радоваться жизни, чувствовать себя нужным коллективу. 

Полученные знания позволяют детям понять, что нужно всегда трудиться, бережно 

относиться к труду людей. В рамках этого направления проводилась уборка территории и 

клумб, уход за памятниками и братскими могилами,  беседы по профориентации, 

анкетирование по профориентации, классный час «Основы бизнеса», знакомство с 

учебными заведениями Яковлевского района (встречи, экскурсии, заочные путешествия); 

анкетирование по профориентации;  круглый стол «Поговорим о профессиях»;  беседа 

«Убираем за собой»; операция «Уют в нашем классе», «Как содержать вою одежду в 

чистоте».  

Обучающиеся  приняли участие в трудовом десанте по оклейке окон в школе. Активно 

принимали участие в рейдах по учебникам, проверили себя и других какое отношение к 

использованию  учебников, завернуты ли они в обложки, приняли участие в акции 

«Собери макулатуру, спаси дерево». Обучающиеся начальной школы провели рейд на  

самый аккуратный портфель результаты рейда показали, что самые аккуратные портфели 

имеют обучающиеся 3-4 классов. 

   Интеллектуальное воспитание. Обучающиеся школы – активные посетители 

школьной библиотеки и поселенческой библиотеки. С удовольствием читают, делятся о 

прочитанном, с интересом участвуют в совместных проектах. В рамках направления 

прошли классные часы по профориентации  «Путешествие в город мастеров», 

«Профессии моих родителей», «Я люблю помогать взрослым», «Cлава рукам золотым», 

беседы  «Копилка добрых дел» «Труд – основа  жизни», «От лени болеют, от труда 

здоровеют», «Дорогу осилит идущий», «Добрыми делами славен человек», КТД «Все 

работы хороши - выбирай на вкус».    «Жизнь и творчество А.К.Толстого», «Я и мои 

способности», «Хобби моей семьи»,   конкурс «Лучший читатель», викторина «Что, где, 

когда?» интеллектуальная игра «Хочу все знать». Как деревья готовятся к зиме? Конкурс 

русских народных пословиц и поговорок о труде  и др. 

Здоровьесберегающее воспитание. Задачи этого  направления были поставлены 

следующие:  формирование представления о ЗОЖ, защита, сохранение и укрепление 

здоровья учеников. 

Для формирования знаний у обучающихся ЗОЖ, правильного отношения к своему 

здоровью классные руководители проводили беседы и классные часы, просмотры 

презентаций: «Скрытая правда об алкоголизме»; "Безопасное поведение в школе, на 

улице, дома", "Меры предосторожности с огнем", "Безопасное поведение на водоѐмах ", 

"Безопасный интернет», «О вреде ядовитых грибов и растений», «Внимание, ГРИПП», 

«Причины ДТП», «Режим дня. Зачем он нужен?», «Что я знаю о прививке», беседа «Не 

так опасен грипп, как его осложнения»; «Овощи и их значение в жизни человека» (по 

мотивам русской народной сказки « Теремок»), «Умей сказать НЕТ вредным привычкам», 

игра - путешествие «Береги сам себя», конкурс рисунков «Я за здоровый образ жизни»; 

«Правила поведения на   обочине, тротуаре, пешеходной    дорожке», «Осторожно, 

гололед», «Чистота – залог здоровья», «Осторожно, лед на речке тронулся!», «Я выбираю 

здоровый образ жизни»; «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Как не 

заболеть инфекционными болезнями?», «С заботой о здоровье детей» экскурсия в 

медицинский кабинет. «Правила поведения на   обочине, тротуаре, пешеходной    

дорожке», «Осанка стройная спина»; «Три ступени, ведущие вниз»,  «Мой режим дня», 

беседы «Поговорим о здоровье», «Скажем наркотикам – нет!», «Причины суицида среди 

подростков»; «Как вести себя в экстремальных ситуациях», «11 сентября – Всероссийский 

день трезвости»,  «Осторожно, грипп», «В ложке меда море пользы», «Как вести себя в 

экстремальных ситуациях», беседа «11 сентября – Всероссийский день трезвости»,  

«Осторожно, грипп», «В ложке меда море пользы», Правила поведения на   обочине, 

тротуаре, пешеходной    дорожке», неоднократно проводились инструктажи по т/б 
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«Осторожно, гололед», беседа «Как избежать отравления лекарствами, «СПИД – трагедия 

человечества». 

В начальной  школе организован проект  «Создаем зеленые зоны отдыха». 

Организованы и проведены уроки  интернет – безопасности (в рамках недели «Интернет-

безопасность»). 

В рамках недели безопасности были проведены учебные тренировки- эвакуации из здания 

школы, на которых обучающиеся  изучили  алгоритм поведения в условиях ЧС, 

правилами поведения при обнаружении неизвестных пакетов, снарядов, гильз и др. 

Постоянно проводились инструктажи по технике безопасности обучающихся в школе и 

дома, беседы о безопасности школьников, беседы с родителями о недопущении 

бесконтрольного пребывания детей вблизи проезжей части дорог, водоемов, объектов ж/д 

транспорта и др. Соблюдение ПДД, беседы об обязательном  ношении   повязок со 

световозвращающими элементами. 

Еженедельно проходили  рейды по проверке аккуратности в причѐске, внешнем виде, 

соблюдение гигиенических навыков. 

В начальной школе каждый понедельник традиционно проводились  беседы о здоровье 

(«Как уберечь глаза», «Настроение после школы», «Чтобы спина не болела…», «Как 

избежать отравления лекарствами») и др. Обучающиеся начальных классов  подготовили 

и провели открытое занятие «Разговор о правильном питании» (в рамках недели 

начальных классов). 

Среди учащихся и родителей  была проведена  профилактическая работа по вакцинации 

против гриппа. На родительских собраниях классные руководители  познакомили 

родителей обучающихся  с последствиями гриппа в прошлом году, а также с отличиями 

новой прививки, которая содержит 5 штаммов различных ослабленных гриппов, наиболее 

опасных для детей. Результатом такой просветительской работы явилось то, что 73% 

обучающихся были привиты с согласия родителей. Организован и  проведен мониторинг 

по заболеваемости среди привитых и не привитых, на родительском собрании  обсуждался  

вопрос о пропусках без уважительных причин,  индивидуальные беседы о режиме 

школьников и гигиене тела и одежды с учениками и родителями. Регулярно на уроках 

проводились физкультминутки с целью сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Хотелось бы отметить, что в этом году 13 обучающихся школы получили знаки ГТО 3 

серебряных  и 10 бронзовых. 

Характерной особенностью «Социокультурного и медиакультурного воспитания» 

стали мероприятия, направленные на обеспечение диалога поколений, на развитие 

социального партнерства, на предупреждение социальной агрессии и противоправной 

деятельности при использовании Интернета; а также мероприятия, посвященные теме 

межнационального согласия и гражданского мира.  В рамках направления проведены 

классные часы: «Знакомство учащихся с видами и формами информации, 

представленными в Интернете, видами позитивного и негативного контента в сети»; «Раз 

словечко, два словечко»; устный журнал «Вежливость и доброта», анкетирования 

«Хорошо тебе в школе?»; игра «Учимся общаться»; «Опасные интернет сайты», 

«Экология и энергосбережение», «На чужом несчастье, счастья не построишь», 

«Словарный мусор, или как говорить правильно», «Учимся общаться», «Мир вокруг нас», 

«Мистер этикет»; 

 Беседы «Моя жизнь – интернет», «Честь истинная и ложная», «Моя жизнь 

интернет», «Я среди людей, люди вокруг меня…», «Добро и зло. Причины наших 

поступков», «Экология и энергосбережение», «Мистер этикет», «Мир вокруг нас», 

«Словесный мусор, или как говорить правильно», « Безопасный интернет  детям»,

 «Знакомство учащихся с видами и формами информации, представленными в 

Интернете, видами позитивного и негативного контента в сети», «Эрмитаж - визитная 

карточка России», «Честь истинная и ложная», «Знакомство с классификацией Интернет-

угроз». 
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Организован и проведен практикум «Знакомство с классификацией Интернет-угроз»; 

всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче., всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет.  

Деятельность школы по этому направлению поставлена на неудовлетворительном уровне. 

Необходимо отметить, недостаточность  мероприятий  на обеспечение диалога поколений. 

Необходимо привлекать на мероприятия людей разного поколения, учить ребят общению. 

Чтобы ребѐнок становился духовно богатым, особое внимание обращается  на 

культуротворческое и эстетическое воспитание. В рамках этого направления 

организованны и проведены следующие мероприятия:   

«Это загадочное слово этикет», «Культура общения и поведения в обществе», «Внешний 

облик – внутренний мир», «Что значит поздороваться», беседы «Из жизни замечательных 

людей Белгородчины», «Встречают по одѐжке», «В мире доброты и красоты»,  «Мой край 

родной, как ты многообразен!», «Школа хороших манер», «Красота человеческого 

поведения»,  «Встречают по одѐжке», к 200 - летию со дня рождения  Алексея 

Константиновича Толстого, русского поэта, писателя, драматурга был проведѐн классный 

час« Князь Серебряный-русский драматург», «Учимся спорить» этикетный  классный 

час!», в сельской библиотеки прошла  выставка работ мастеров с. Кривцово, которую 

посетили все обучающиеся. В начальной школе прошел конкурс рисунков «Моя 

мамочка». 

 и др. 

В рамках направления прошел замечательный праздник «Осенний бал» и «Осенины» 

новогодние представления: «Здравствуй, Новый год» 1- 4 классы,  5-7 классы 

«Новогодние чудеса», «В гостях у сказки» новогодний вечер для обучающихся 8-11 

классов. 

Правовое воспитание и культура безопасности.  Цели данного направления: - 

формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и 

обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе 

личности; формирование электоральной культуры; развитие навыков безопасности и 

формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; формирование 

представлений об информационной безопасности, о девиантном поведении, о влиянии на 

безопасность молодых людей отдельных субкультур и др. В рамках этого направления 

были проведены следующие мероприятия: «Право ребѐнка на охрану духовного и 

нравственного здоровья», Права и обязанности ребѐнка в общеобразовательных 

учреждениях»,  «Права и обязанности ребѐнка», « Права ребѐнка на охрану физического 

здоровья», «Права ребѐнка на охрану духовного и нравственного здоровья», «Мы жители 

одной планеты», «Я - потребитель и мои права», «ответственность несовершеннолетних», 

«Научись говорить «нет», профилактическая беседа «О вреде алкоголя», «Россия как 

многонациональное государство»,  «День солидарности в борьбе с терроризмом», «День 

финансовой грамотности», «Урок правовой грамоты», «Всероссийский урок безопасности  

школьников в сети Интернет»,; Права и обязанности ребѐнка в общеобразовательных 

учреждениях  (беседа), месячник «Внимание дети» (конкурс рисунков, оформление уголка 

безопасного дорожного движения), классный час «Безопасное детство»,  составление 

безопасного маршрута «Дом – школа-дом», беседа «Декларация прав ребѐнка», правила 

поведения на уроке и на перемене , классный час «Правила для учащихся», урок 

безопасности, экскурсия на речку Северский Донец. Инструктаж «Вода - друг и враг», 

«Знакомство с профессией пожарного», беседы «Право ребѐнка на охрану духовного и 

нравственного здоровья»,  «Права и обязанности ребѐнка!», «Изучаем «Конвенцию  о 

правах ребенка», «Внимание, дети», «Скажи коррупции - нет», «Чего нет, того и хочется»; 

участие в «Неделе безопасности», «Внимание, дети!», участие в проведении Дня 

финансовой грамотности в рамках проекта «Безопасное детство», проведение беседы ко 
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дню гражданской обороны, беседы по профилактике инфекционных заболеваний, 

инструктажи по ТБ. 

В рамках направления прошел  День ГО (гражданской обороны). 

Систематически проводились  инструктажи с обучающимися  по безопасному дорожному 

движению, с записью в журнале инструктажей, под роспись обучающихся, инструктажи  

по безопасному дорожному движению, по правилам поведения на улицах и дорогах села и 

города, в общественных местах во время каникул 

В рамках этого направления в школе прошли выборы президента Школьной республики. 

Формирование коммуникативной культуры, мероприятия данного направления 

были направлены на формирование у обучающихся дополнительных навыков 

коммуникации, включая межличностную, межкультурную коммуникации и др. В рамках 

этого направления в школе систематически проходят предметные недели, на которых 

ребята учатся общаться со сверстниками,  классные часы:  «Дружба начинается с  

улыбки»,  «Учимся разговаривать по телефону», «Учимся разрешать конфликты», 

психологический классный час «Надо уметь сдерживать себя»; беседы «Умеешь ли ты 

общаться?»,  «Разные, но равные», классные часы «Конфликт - неизбежность или…», 

деловая игра  «Без друзей на свете трудно жить...»; беседы «Не начинай курить!», 

«Практикум с элементами деловой игры. Интернет безопасность», «День детского кино», 

соревнование по шашкам 1-2 класс, «Речевой этикет»,  «Мимика и жесты»,  игры на 

свежем воздухе «Шире круг», беседа «Умение вести диалог», тематический классные 

часы «Учимся разрешать конфликты», «Владеющий собой владеет миром», игра 

«Дебаты»,  «Давайте понимать друг друга», «Культура общения» и др. 

 В начале года  прошло мероприятие «День позитива» ребята в этот день водили дружную 

змейку по коридорам, записывали пожелания для всех на плакатах, и провели флеш-моб в 

фойе школы, все это способствовало  приятному общению друг с другом. Мероприятие 

ребятам очень понравилось,  и на собрании Малого совета было решено ввести этот день в 

традицию нашей школы и проводить его 2 раза в год. В сентябре и мае месяце. 

Праздники, организованные в школе, также являются методом формирования у 

обучающихся дополнительных навыков коммуникации это: День учителя, День 

самоуправления,  Осенний бал, новогодние праздники. 

Экологическое воспитание необходимо при воспитании подрастающего поколения. Это 

направление формирует у обучающихся ценностное отношение к природе, к окружающей 

среде, бережное отношение к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, 

планеты. Согласно этому направлению в школе прошли мероприятия направленные на 

экологическое воспитание это: конкурсы рисунков, плакатов, листовок; изготовление 

кормушек, участие в операции «Помоги пернатому другу», уборка растительного и 

бытового мусора. В рамках данного направления проведены рейды по уборке территории 

школы, закрепленной за классами, беседы о  правилах  поведения в природе. 

Организована акция «Сдай макулатуру, спаси дерево» для сохранения наших лесов.  

Говоря об экологическом воспитании нельзя не сказать о значимости экскурсий, все 

классные руководители школы в I  полугодии организовали экскурсии по родному селу:  

«В гости к осени», «Экскурсия в парк», акция «Мы за чистое село», сбор семян каштана. 

«В гости к осени», «Экскурсия в парк», «В гости к осени», «Зима в нашем крае».  

Классные часы «Экологический кризис: шанс на спасение», «Экологический мусор. Что с 

ним  делать?»; операция «Школьный двор».  

Беседы «Люди! Берегите природу!», «Заповеди леса», «Природа в произведениях 

искусства», «Эта хрупкая планета»,  и др. 

В начальной школе организован просмотр фоторепортажа «Мой любимый уголок 

природы», организована беседа «Люди! Берегите природу!», операция «Помоги 

пернатому другу», а также изготовление кормушек привлекла в свои ряды обучающихся 

всей школы. 
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Все это воспитывает экологически культурную личность, которая при познании природы 

и общении с ней через свои чувства (восхищение, радость, удивление, умиление, гнев, 

возмущение, сострадание и др.) переживает свое отношение к ней и стремится сохранить 

окружающий мир, проявляя тем самым любовь к природе.  

Пропаганда семейных ценностей и организация работы с родителями проводилась с 

целью: привлечь родителей стать  активными участниками учебно-воспитательного 

процесса. Родители неактивно участвуют в классных собраниях, педагогических 

лекториях.  Хорошо,  когда в школе  с детьми   рядом не только  классный  руководитель, 

но и родители это необходимое условие для удовлетворительной совместной работы 

семьи и школы, но, несмотря на это родители неактивно участвуют в классных собраниях, 

педагогических лекториях, общешкольных мероприятиях.  Это связанно с тем, что 

родители обучающихся работают, и не каждый работодатель отпускает работника на 

собрания или лектории, хотя классные руководители стараются организовывать собрания 

в то время, когда удобно родителю, но чаще всего многие родители стараются держать 

связь с классным руководителем по телефону.  Хотелось бы отметить, что в начальной 

школе родители являются активными участниками и помощниками всех классных дел. 

Работа с родителями ведется активно, родители активно посещают родительские 

собрания, детские праздники, но, начиная с 5 класса, родители перестают проявлять 

повышенный интерес к школьной жизни ребенка. Но, несмотря на это классные 

руководители систематически проводятся беседы и лектории, всеобучи «Ответственное 

родительство» (Понятие «Ответственное родительство». Нормы законов, определяющие 

ответственность родителей за воспитание, обучение и содержание несовершеннолетних 

детей), «Защита прав и достоинства маленького ребенка в семье»,  «О профилактике 

гриппа и ОРВИ». 

 Беседы «Наши дедушки и бабушки»,  «Нет важней профессии моей мамы», «Мои 

семейные ценности», «Хобби моей семьи», «Досуг моей семьи» , «Счастлив тот, кто 

счастлив дома». 

      Целью направления «Развитие ученического самоуправления»  создание 

благоприятных педагогических, организационных, социальных условий для 

самореализации, самоутверждения, саморазвития каждого учащегося в процессе 

включения его в разнообразную содержательную индивидуальную и коллективную 

деятельность; стимулирование учащихся к социальной активности и творчеству, 

воспитание гражданина с высокой демократической культурой. В рамках этого 

направления проводятся:   учѐбы активистов   ученического самоуправления,  

общешкольная  кампания по выборам представителей учащихся в Малый совет школы. 

Ребята ежемесячно собираются на заседания, принимая участие в организации и 

проведении  школьных мероприятий. На заседаниях   совета   обсуждают  самые 

злободневные  вопросы. Прежде всего, ребят волнуют проблемы школьной жизни: как 

заставить некоторых ребят ходить в форме, как интересно  провести и организовать 

дискотеку, как разрешить конфликтные ситуации, возникшие в школьном коллективе 

и  многое другое. Силами ребят из  совета были организованы День самоуправления, 

Осенний бал,  концерт ко Дню учителя, День матери, Новогодние праздники. 

Совершенствование  коллективно-организаторской деятельности  ученического актива 

проходят через традиционные дела: «День знаний», «День Учителя» и др. Постоянно 

совершенствуется  система коллективно-творческих дел учащихся. 

Одно из направлений в воспитательной системы школы является профилактическая 

работа с учащимися группы риска.  В школе обучается 112  обучающихся, на начало 

2017-2018 уч. года на внутришкольном профилактическом учете состоит 1 обучающийся. 

Обследование классными руководителями в начале учебного года семей учащихся 

показало, что в школе нет неблагополучных семей, нет родителей, злоупотребляющих 

спиртными напитками, уклоняющихся от воспитания детей. В школе систематически 
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проводятся  индивидуальные беседы с родителями, еженедельные рейды по проверке 

аккуратности в причѐске, внешнем виде, соблюдение гигиенических навыков. 

На ребенка находящегося на ВШУ заведена папка, в которой фиксируются все данные, а 

также динамика изменений в поведении и обучении этого учащегося: 

 карта занятости на каникулы; 

 характеристика;  

 акты обследования семьи, условий жизни и воспитания;  

 отчеты и докладные классного руководителя об успеваемости, посещаемости 

занятий, занятости подростка в кружках, секциях и внеклассных мероприятиях, об 

интересах, увлечениях и круге общения. 

Классным руководителем ведется мониторинг занятости ребенка «группы риска» в 

мероприятиях различного рода. 

Следует отметить, что особое внимание в работе с «трудными» детьми в школе уделяется 

привлечению этих учащихся в кружки, спортивные секции, общественно полезную 

деятельность.  

Классные руководители регулярно ведут индивидуальную работу с «трудными» 

подростками своего класса: 

посещают на дому, взаимодействует с учителями – предметниками, родителями; проводит 

индивидуальные беседы, вовлекает в общественную жизнь класса и школы. 

Немалую роль в  работе с «трудными» детьми играет Совет профилактики 

правонарушений. Он проводит воспитательную и предупредительно профилактическую 

работу среди учащихся, склонных к правонарушениям, 

приглашая на заседания родителей или лиц, их заменяющих.  

Для продуктивной работы с «трудными» детьми в школе организовано 

сотрудничество с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений, в частности: РОВД, КДН, ОПДН.  

Систематически  школу в целях профилактики посещает инспектор по делам 

несовершеннолетних ОУУП и ПДН ОМВД России по  Яковлевскому району. 

Основной целью воспитательной деятельности в школе  является воспитание 

гражданина своей страны, способного строить собственную жизнь, умеющего решать 

проблемы и адаптироваться в современных социальных условиях. Для реализации данной  

цели члены методического объединения классных руководителей  принимали активное 

участие во всех школьных мероприятиях: проводили открытые классные часы, изучали 

методическую литературу, готовили доклады по актуальным проблемам, выступали на 

педсоветах, работали над темой  самообразования, вели поиск оптимальных средств для 

реализации целей воспитания школьников, делись опытом  работы с классом. 

Деятельность большинства классных коллективов была направлена на реализацию 

общешкольных и социально значимых задач.  Однако необходимо разрабатывать новые 

современные формы воспитательной работы, организовать взаимопосещение внеклассных 

мероприятий, усилить работу с семьей через организацию всеобуча, привлекать  

родителей к делам школы, к организации школьной жизни. Совершенствовать 

деятельность образовательной организации по формированию у школьников 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. Продолжить 

работу  по профилактике правонарушений, терроризма, экстремизма среди 

несовершеннолетних. 

 

4.5. Продолжение обучения выпускников 

Из 16 выпускников 9-х класса  2018 года 6 человек   продолжают обучение в 10-м 

классе (37,5 %),  десять  поступили в ССУЗы  (62,5 %).   

           Из четырех выпускников 11 класса 2018 года двое поступили в СУЗы, двое- в вузы.   

Выводы:   

1. Школа  обеспечивает  доступность  образования.  
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2. В  образовательном  учреждении  в  2018 году  отмечена  стабильность показателей  

качества  подготовки  обучающихся начальной школы,  что  является  подтверждением  

качественной,  планомерной,  систематичной  работы учителей начальной школы. 

3. Результаты  промежуточной   аттестации: успеваемость по школе в 5-8,10 классах 

составила 100 %  при качестве 51 %, что на 10,6 % выше уровня прошлого года. 

Качество знаний по итогам года по предметам, вынесенным на промежуточную 

аттестацию на уровне основного и среднего общего образования, подтвердили 

обучающиеся 6 класса (русский язык, английский язык); 10 класса (литература, 

английский язык). 

4. Анализ результатов ОГЭ в 9 классе в сравнении за три года показал, что в 2018 году 

результаты выше, чем в предыдущем. Средний балл по русскому языку в 2017 году 

был 3,4,  в 2018 году - 3,9. 

5. Анализ  средних баллов выпускников 11 класса показал, что в  2018 году   результаты 

по русскому языку выше,  чем  районные. 

6. Анализ реализация  программы  «Одаренные  дети» в  2018  году показал, что: 

-эффективность участия учащихся  в различных конкурсах и акциях, включенных в 

федеральный и региональный перечни  в 2018 году ниже, чем в 2017 году. 

-эффективность  участия  в  муниципальном  этапе  всероссийской предметной 

олимпиады в 2018 году стала ниже, чем в 2015-2016 учебном году; 

в региональных мероприятиях приняла участие команда школы в конкурсе «Знаток 

православной культуры». 

6. Процент поступления выпускников 11 класса в 2018 году в вузы составил  50 %.  

7. 6.Организацию воспитательной работы по  формированию  духовно-нравственных  

качеств личности  по  итогам  прошедшего  учебного  года  можно  считать 

удовлетворительной.  

Проблемы:   

1. Снижение  качества  знаний  в основной   школе.  

2. Низкое качество знаний  по математике в 9 классе. 

3. Снижение  качества  знаний  по  предметам  по  выбору  в  форме  ОГЭ.   

4. Отсутствие победителей или призеров на  муниципальных  предметных  олимпиадах  

по    ряду предметов. 

5. Большую  часть  интеллектуальных  и  творческих  конкурсов  составили мероприятия 

муниципального уровня.   

Задачи:   

1. Контроль  качества знаний в основной  и средней школе. 

2. Педагогам, не  имеющим  победителей и призеров олимпиад муниципального 

этапа, продумать систему работы с обучающимися, имеющими мотивацию к 

учебной деятельности,   использовать возможности внеурочной деятельности.  

3. Содействовать обучению педагогов на проблемных курсах, дистанционных 

семинарах, вебинарах по проблемам выявления и развития одаренности детей; 

проблемам организации деятельности школьных общественных организаций.  

4. Способствовать  применению  информационных  технологий  для  развития 

познавательной активности и творческих способностей обучающихся. 

 

Раздел 5. Оценка качества кадрового обеспечения 

5.1. Состав педагогических и руководящих работников, соответствие штатному 

расписанию. 

 

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%)  100 
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Всего педагогических  работников: 

Из них: 

18 

 

100 

- на уровне начального общего образования 4 22 

-на уровне основного общего образования 14 78 

-на уровне среднего общего образования 14 78 

-  из них внешних совместителей   - - 

1. Возрастной ценз педагогических работников 

 

Учебный 

год 

Всего 

педагогов 

Молодые 

специалисты 

Достигшие 

пенсионного 

возраста 

Воспитатели Педагоги-

психологи 
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2016 19 3 0 0 0 0 0 0  

2017 18 3 0 0 0 0 0 0  

2018 18 3 0 0 1 0 0 0  

 

Средний возраст педагогических работников школы 44 года. Педагогов, достигших 

пенсионного возраста, в  2018 году нет.  

Молодых специалистов -3. Средний возраст-26 года. 

 

2. Образовательный ценз педагогических работников 

 

Учебный 

год 

Всего 

педагогов 

Образование Имеют квалификационные 

категории 
Высшее 

профессиональ 

ное 

Среднее 

профессиональ

ное 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Первая Высшая 

2016 19 13 4 1 11 3 

2017 18 14 4 2 11 3 

2018 18 15 3 1 13 3 

 

В 2018 году в школе работали 15 учителей, имеющих высшее профессиональное 

образование. Три педагога имеют среднее профессиональное образование: учитель 

начальных классов Черкашина Н.А., учитель физической культуры Бутырина А.В., 

учитель информатики Бредихина А.В. 

Учитель Ладыгин И.Н. в январе 2018 года получил высшее педагогическое 

образование заочно, старшая  вожатая Стрельцова Е.В., которая имела   высшее 

непедагогическое образование, закончила в феврале 2018 обучение в магистратуре БелГУ 

(магистр истории). 

Учитель информатики Бредихина А.В. получают высшее образование  заочно. 

 

Учебный 

год 

Всего 

педагогов 

Имеют 

награды 

Государственные 

награды 

Отраслевые награды 

Заслужен 

ный 

учитель 

Ордена/ 

медали 

Отличник 

народного 

просвещения 

Почетный 

работник 

Почетная 

грамота МО 

2015/16 19 5 1 0 0 3 1 
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2016/17 18 4 0 0  3 1 

2017/18 18 4 0 0  3 1 

Директор школы Уткина О.В. награждена Почетной грамотой Министерства 

образования (2009 г.), учитель истории Торянская О.М., учитель биологии Стрельникова 

Е.И., учитель русского языка и литературы Стребкова Т.М. имеют отраслевые награды 

«Почетный работник общего образования РФ». 

 

5.2. Освоение дополнительных  профессиональных программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих 

работников. 
 Количество педагогических работников, прошедших курсовое обучение в 2018 учебном 

году: 

 

Предмет 

К
о
л

-в
о
 

п
ед

а
г
о
г
и

ч
ес

к
и

х
 

р
а
б
о
т
н

и
к

о
в

 

Тематика программ повышения квалификации 

Учителя 

начальных 

классов 

2  ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Реализация требований ФГОС НОО средствами УМК «Школа 

России», 108 ч., с 05.02.18 по 16.02.2018 (72 ч.). 

Учителя  

информатики 

1 Методика подготовки и проведения современного урока 

информатики (36 ч.) 14.05-18.05.2018 

Учителя 

начальных 

классов 

1 Реализация требований ФГОС НОО средствами УМК «Школа 

России», (72 ч.) 05.02.2018-16.02.2018 

Учителя  

ИЗО, 

искусства 

1 Организационно- педагогические  условия  повышения качества 

преподавания  изобразительного искусства  в образовательных 

учреждениях    в условиях перехода  на ФГОС ООО (72 ч.) 

02.10.2017-13.10.2017. 

Учителя, 

работающие 

с детьми с 

ОВЗ 

4 Психолого- педагогическая компетентность педагога в 

сопровождении детей с ограниченными возможностями здоровья  в 

условиях введения ФГОС ОВЗ (72 ч.) 21.05.2018-01.06.2018; 

09.04.2018-20.04.2018;  12.02.2018-02.03.2018 

 

 

В 2018  году все учителя,  у которых истекал срок прохождения курсов, прошли 

переподготовку.  

 

  Результативность участия педагогических и руководящих работников в 

конкурсах профессионального мастерства. 

 

Уровень 

конкурсного 

мероприятия 

Наименование 

конкурсного мероприятия 

ФИО, должность 

участников 

конкурсного 

мероприятия 

Форма 

участия 

(очная/ 

заочная) 

Результат 

Школьный      
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Муниципальны

й 

Районный конкурс 

методических материалов в 

области патриотического 

воспитания «Отечества 

достойные сыны» 

Шелковская В.М., 

учитель 

английского 

языка 

заочная 1 место 

Районная выставка-конкурс 

«Зимняя фантазия» 

Маслова Н.М. очная 2 место 

Региональный БелИРО 

конкурс для учителей 

иностранных языков 

«Обучаем иностранному 

языку: из опыта работы 

учителя» 

Шелковская  

В.М., учитель 

английского 

языка 

заочная участник 

Региональный конкурс 

методических разработок, 

рабочих программ 

внеурочной деятельности по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма и безопасности 

дорожного движения 

«Планета дорожной 

безопасности» 

Орлова Галина 

Владимировна, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Заочный 3 место 

    

 

 

В 2017 году в конкурсных мероприятиях приняли участие четыре учителя, в 2018 

году – три педагога. 

Проблемой по-прежнему  остается нежелание педагогов участвовать в конкурсах, 

готовить методические разработки уроков и внеклассных мероприятий, несмотря на то, 

что в школе учителя проводят интересные внеклассные мероприятия. 

Необходимо повышать профессионализм педагогов школы через   участие в  очных 

и заочных научно-практических конференциях, семинарах, педагогических чтения,  в 

конкурсах педагогического мастерства. 

 

Вывод:  В  школе  сформирован  профессиональный  коллектив,  в  котором  уровень 

образования  педагогов,  их  квалификация,  мотивация  к  участию  в профессиональной 

переподготовке,  аттестации соответствуют необходимым требованиям.  Педагоги школы 

стали  участвовать  в  конкурсах  профессионального мастерства.   

Задачи:  

1. Осуществлять  перспективное  планирование  потенциальных  участников 

конкурсов профессионального мастерства.   

2. Активизировать информационно-разъяснительную  работу,  оказание  им  

методической  помощи,  поддерживать инициативы участия в конкурсах на основе 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

Раздел 6. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

6.1. Структура методической службы (работа методического совета, методических 

объединений, единая методическая проблема, над которой работает учреждение, 

самообразование педагогов). 
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Методическая тема: Развитие профессиональной компетентности  

участниковобразовательного процесса  с целью повышения качества образования  в 

условиях перехода на ФГОС начального общего образования. 

Цели методической работы:  

1. Формирование системы непрерывного повышения педагогического мастерства для 

успешной реализации требований ФГОС и ФКГОС,  воспитания 

высоконравственной и конкурентоспособной личности, способной адаптироваться 

в современном мире. 

2. Организация методического сопровождения введения ФГОС основного общего 

образования. 

3. Повышение качества обучения, воспитания и степени удовлетворения 

познавательных интересов учащихся за счет освоения и реализации современных 

образовательных технологий. 

4. Реализация образовательной программы школы и Программы развития школы 
Задачи методической работы: 

1.  Обобщение  опыта работы педагогов на муниципальном уровне. 

2. Участие в педагогических конкурсах,   в семинарах, конференциях.  

3. Вести  целенаправленную работу среди обучающихся по пропаганде профессии 

«Учитель». 

4. Повышать профессионализм   педагогов школы через проведение открытых 

уроков, открытых внеклассных мероприятий,  результативное  участие в  очных и 

заочных научно-практических конференциях, семинарах, педагогических чтения,  в 

конкурсах педагогического мастерства, работу над темами самообразования, 

обобщение АПО учителей школы. 

5. Целенаправленно внедрять в учебный процесс новые образовательные технологии 

с целью  повышения качества знаний обучающихся. 

6.  Изучать потребности выпускников школы в профильном обучении. 

7. Повышать качество знаний обучающихся всех уровней образования. 

8. Организовать целенаправленную работу по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

9. Создавать необходимые условия для перехода на ФГОС   ООО. 

 

Приоритетные направления методической работы школы: 

 Работа с педагогическими кадрами. 

 Работа с молодыми специалистами 

 Работа с одаренными детьми 

 Информационно-методическое обеспечение учебно-воспитательного 

процесса 

 Диагностика и мониторинг образовательного и воспитательного процессов 

 

Структура методической работы школы 

Педагогический совет 

  

Методический совет  

 

Профессиональные объединения педагогов 

 

Школьные методические объединения   
Временные  творческие 

группы 

  



42 

 

Система повышения квалификации 

   

Межшкольные 

методические 

объединения 

Районные 

методические 

объединения 

Районный 

методический 

кабинет 

БелИРО 

 

   

Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

Научно-практические       

конференции 

 

Структура методической службы в основном соответствует потребностям 

педагогов  в  совершенствовании  профессионального  мастерства.  

В  методический совет входили  руководитель МО учителей социально-

гуманитарного цикла Шелковская В.М., руководитель МО учителей начальных классов 

Маслова Н.М., руководитель МО учителей эстетико-технологического цикла, ОБЖ и 

физической культуры Авдеева Г.А., учитель истории и обществознания Торянская О.М. 

В школе создан методический совет, план работы которого подчинен задачам 

методической работы и находится в соответствии с методической темой школы. В него 

вошли   заместители директора,  руководители школьных методических объединений. 

Приоритетные  направления в работе методического совета в  2018 году:  

 создание условий для повышения эффективности и качества учебно-

воспитательного, процесса на основе применения современных форм и методов 

обучения; 

 совершенствование методических приемов, способов преподавания учебных 

дисциплин; 

 изучение и внедрение в педагогический процесс новых педагогических технологий 

с целью повышения качества знаний, умений и навыков учащихся, развития 

познавательного интереса; 

 результативность работы с одаренными детьми; 

 подготовка к государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 классов,  

повышение квалификации педагогических работников школы через курсы   

повышения квалификации, участие в различных конкурсах. 

Работа методического совета строилась в тесном контакте с методическими 

объединениями, через педсоветы, «круглые столы», семинары. На каждом заседании 

методического совета подводились итоги работы учителей-предметников над 

повышением качества знаний, умений и навыков учащихся, работы по предупреждению 

неуспешности в обучении, работы с учащимися с повышенной учебной мотивацией. 

Посещенные уроки, внеклассные мероприятия анализировались и рассматривались 

с точки зрения оптимизации учебно-воспитательного процесса, системно-деятельностного 

подхода в обучении, применении здоровьесберегающих технологий и форм организации 

учебно-воспитательного процесса,  современных технологий.   

Проводилась работа по изучению вопросов, связанных с профессиональной 

подготовкой педагогических кадров по адаптированным программам (ФГОС ОВЗ, 

ФКГОС ОВЗ). 

В течение года методический совет осуществлял координацию деятельности 

методических объединений и определял стратегические задачи развития школы. 

1. Количество проведенных заседаний, перечень рассмотренных вопросов в 2018 

году. 

В течение учебного года было проведено пять заседаний. На методическом совете в 

течение учебного года были рассмотрены вопросы: 
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1. Качество образования как основной показатель работы образовательного учреждения. 

2. Особенности работы образовательного учреждения в рамках реализации ФГОС ООО, 

ФГОС ОВЗ. 

3. Объективность  оценивания знаний обучающихся: использование инновационных 

технологий при контроле УУД, ЗУН  (использование систем независимой оценки  

Статград, ВПР и др.). 

4. Рассмотрение экзаменационных материалов промежуточной аттестации обучающихся. 

5. Формирование  УМК  на новый  учебный год с учетом перехода на ФГОС ООО 

обучающихся 8 класса. 

Выводы: 

Вся  деятельность методического совета способствовала росту педагогического 

мастерства учителя, повышению качества учебно-воспитательного процесса. 

В работе методического совета были отмечены как позитивные тенденции, так и 

негативные. 

Позитивные тенденции: совершенствование системы профессионального 

сотрудничества на основе системно-деятельностного подхода: аукцион идей, «круглый 

стол».  

Негативные тенденции: недостаточная активность и инициативность членов 

методического совета из-за нехватки времени, большой загруженности. Члены МС 

являются учителями-предметниками, классными руководителями, руководителями ШМО. 

Методический совет ежегодно рекомендует  руководителям ШМО проводить 

работу по обобщению АПО, но пока эта работа не ведется из-за недостаточного умения 

делать анализ своей деятельности, обобщать и систематизировать накопленные 

методические материалы. 

Для более продуктивной работы членов МС необходимо более четкое 

планирование и распределение нагрузки между членами методического совета, 

вовлечение в работу методического совета новых членов.  

Задачи  на новый учебный год. 

1. Продолжение работы по освоению новых образовательных технологий, направленных 

на реализацию компетентностного подхода. 

2. Повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование, участие 

в инновационной  работе, обобщение АПО.  

3. Совершенствование технологий и методик работы с творческими и талантливыми 

детьми. 

4. Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих учителей. 

В 2018 году в школе работало 5 методических объединений:  

 МО учителей начальных классов ; 

 МО учителей естественно- математического цикла; 

 МО учителей социально-гуманитарного цикла; 

 МО учителей эстетико-технологического цикла, ОБЖ и физической культуры.  

 МО классных руководителей. 

6.2. Анализ методической работы  и еѐ формы: 

Методическая работа ведется в разнообразных формах:  

1. общешкольных  

• работа над единой методической темой   

• выступления на педагогическом и методическом советах  

• участие в вебинарах  

• выступления на конференциях, семинарах различного уровня  

2. групповых:  

• участие в работе творческих групп  

• заседания методических объединений  

• обобщение актуального педагогического опыта  
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• предметные недели  

• семинары различных уровней  

3. индивидуальных:  

• участие в профессиональных конкурсах  

• отчеты учителей по теме самообразования  

• публикации  в  различных  методических  журналах  и  интернет-сообществах  

• взаимопосещение уроков  

• знакомство  с  новинками  педагогической,  психологической  и методической 

литературы. 

                                                                                                            

Работа школьных методических объединений  была  направлена на повышение 

профессионального мастерства педагогов. 

В планах работы ШМО просматривалось  изучение нормативных документов, 

теории  и методики преподавания предмета. Заседания проходили в разных формах: в 

форме «круглых столов», дискуссий, семинаров, практикумов и др. Для них была 

характерна практическая направленность: учителя обменивались  опытом работы, 

посещали  открытые уроки. 

     В течение учебного года учителя – предметники вели  мониторинг качества 

образования по предметам, проводили предметные недели, конкурсы с целью 

привлечения внимания обучающихся к своему предмету и повышения качества знаний. 

Но самой продуктивной можно назвать работу ШМО учителей начальных классов, 

руководитель которого без напоминаний проводил все запланированные мероприятия. 

Пассивным было ШМО учителей эстетико-технологического цикла, ОБЖ и физической 

культуры.  Заседания проводились формально, вопросы, рассматриваемые на  заседаниях, 

не совсем подходили заявленным темам.  

 

Участие педагогов в научно-практических конференциях, 

семинарах, педагогических чтениях 

 

Уровень 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия, 

тематика мероприятия 

Ф.И.О., 

должность 

участников 

мероприятия 

Ф
о
р

м
а
 

у
ч

а
ст

и
я

 

(о
ч

н
а
я

/ 

за
о
ч

н
а
я

) 
Форма выступления 

(доклад, мастер-

класс, статья и т.д.) 

Муниципаль 

ный 

Секция учителей 

иностранного языка 

 «Применение 

здоровьесберегающих 

технологий в процессе 

обучения» 

Шелковская 

В.М., учитель 

английского 

языка 

очная Выступление по  теме 

«Элементы 

здоровьесберегающих 

технологий на уроках 

английского языка»  

Семинар  «Подготовка к 

ОГЭ, ЕГЭ» (из опыта 

работы) 

Торянская О. М., 

учитель истории, 

обществознания 

очная доклад 

Региональ 

ный 

Практико- 

ориентированный 

семинар 

«Разработка 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программы» 

Ладыгин И.Н., 

учитель 

физической 

культуры 

Очная  Практическое занятие 

«Практические 

рекомендации  по 

адаптивной 

физической культуре» 

Практико- 

ориентированный 

Маслова Е.И., 

учитель 

Очная  Мастер – класс 

«Эффективные формы 
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семинар 

«Образование и 

интеграция детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в Белгородской 

области» 

географии, ПК взаимодействия  с 

семьями детей с ОВЗ» 

Практико- 

ориентированный 

семинар 

«Образование и 

интеграция детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в Белгородской 

области» 

Орлова Г.В., 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Очная  Мастер- класс 

«Формирование 

социальных навыков 

детей с ОВЗ на уроках 

СБО» 

 Семинар «Психолого - 

педагогическая 

компетентность  

педагога в 

сопровождении  детей с 

ОВЗ в условиях  

введения  ФГОС ОВЗ.» 

Торянская О. М. очная доклад 

Международ

ный 

Международная научно-

практическая 

конференция «Проблема 

процесса саморазвития  

и самоорганизации в 

психологии и 

педагогике» 

Черкашина Н.А., 

учитель 

начальных 

классов 

заочная  статья «Проектная 

деятельность на 

уроках технологии в 

начальной школе» 

 

Анализ активного участия в конференциях, семинарах муниципального уровня 

показал, что уменьшилось количество учителей, участвовавших в  различных 

мероприятиях. В  2018 году в 3-х мероприятиях приняли участие три педагога. 

На региональном уровне в 2018 году в 4-х мероприятиях приняли участие 4 

педагога. На международном уровне  как в прошлом, так и в этом году участвовал один 

педагог. 

 

Обобщение актуального педагогического опыта 

 

Школьный банк АПО Районный банк АПО Год Областной банк 

АПО 

Кол-

во  

Предметы 

(направления)  

Кол-

во  

Предметы 

(направления)  

 Кол-

во  

Предметы 

(направления)  

1 Учителя истории и 

обществознания 
1 Учителя истории и 

обществознания 

2012 - - 

1 Преподаватель-

организатор ОБЖ 
1 ОБЖ 2016 - - 

 

Вывод:  
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1. В  школе  созданы  достаточные  условия  для  качественного  учебно-методического 

обеспечения. Педагогические работники распространяют свой опыт  работы,  участвуя  

в  семинарах,  конференциях    различных  уровней.      

Проблемы:   

1. Наблюдается  низкий  уровень  активности  педагогов  по  обобщению актуального 

педагогического опыта.   

2. Активность  методических  объединений  в  вопросе  диссеминации  опыта работы 

через участие в семинарах снизилась.  

Задачи: 

1. Добиться  выполнения  перспективного  плана  обобщения  актуального 

передового опыта.  

2. Активизировать  оказание  методической  помощи  по  обобщению  АПО 

педагогов.  

3. Продолжить обеспечение педагогам условий для обобщения АПО . 

4. Организовать  деятельность  всех  методических  объединений  по диссеминации  

опыта  работы  через  участие  в  семинарах,  мастер-классах, конференциях. 

 

Раздел 7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

 

7.1. Обеспеченность библиотеки учебной и методической литературой, обновление 

литературы за отчетный период. 

 

Показатель Фактический  

 показатель 

% 

оснащенности 

Учебная, учебно-

методическая 

литература и иные 

библиотечно-

информационные 

ресурсы 

 

Обеспечение 

информационной 

поддержки 

образовательной 

деятельности 

обучающихся и 

педагогических 

работников на основе 

современных 

информационных 

технологий в области 

библиотечных услуг; 

Наличие библиотеки  

Автоматизированная 

информационно-

библиотечная система 

MARK-SQL 

Электронный каталог 

учебников, книг из 

основного фонда 

библиотеки 

Учебники – 

100%, 

основной фонд 

– 30% 

-  укомплектованность 

печатными и 

электронными 

информационно-

образовательными 

ресурсами по всем 

предметам учебного плана; 

Библиотечный фонд  

5302 экз. 

Печатные 

информационно-

образовательные ресурсы 

по всем предметам 

учебного плана 

ЭОР представлены  CD-

дисками  по предметам: 

русский язык, литература, 

математика,  история, 

география, химия, физика, 

МХК,  православная 

культура, английский 

язык 

100% 

-обеспеченность 

дополнительной 

литературой основных 

Учебно-познавательная 

литература, пособия в 

помощь изучаемым 
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образовательных 

программ; 

предметам: 7 экз. 

- естественно-

математическая 

литература  

6 экз. 

- книги по истории и 

обществознанию 

80 экз. 

- о спорте и здоровом 

образе жизни 

13 экз. 

- о языкознании и 

литературоведении 

15 экз. 

- справочная литература 50 экз. 

Литература для 

внеклассного чтения 

учащихся: 

- 1-2 классы  

 

 

 

30 экз. 

- 3-5 классы  250 экз. 

- 6-8 классы  190 экз. 

- 9-11 классы 120 экз. 

- наличие интерактивного 

электронного контента по 

всем учебным предметам; 

имеется 70 % 

- обеспеченность 

учебниками  и (или) 

учебниками  с 

электронными 

приложениями, 

являющимися их 

составной частью, учебно-

методической литературой 

и материалами по всем 

учебным предметам ООП 

соответствует ФГОС;  

имеются 100 % 

- обеспеченность 

официальными 

периодическими, 

справочно-

библиографическими 

изданиями, научной 

литературой 

имеются 50  

 

7.2. Информационное обеспечение  и его обновление за отчетный период  (сетевые 

информационные образовательные ресурсы, мультимедийные средства обучения и 

т.д.). 
  

Наименование  

показателей 

№ 

строки 

поступило 

экземпляров за 

отчетный период 

выбыло 

экземпляров за 

отчетный период 

Состоит 

экземпляров на 

конец  отчетного 

периода 

Объем фондов 

библиотеки 

01 409 189 5 302 

из него: 

учебники 

02 398 189 2 487 
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учебные пособия 03 0 0 43 

художественная 

литература 

04 11 0 2 633 

справочный 

материал 

05 0 0 68 

из строки 01: 

печатные издания  

06 409 189 5 188 

аудиовизуальные 

документы 

07 0 0 0 

документы на 

микроформах 

08 0 0 0 

электронные 

документы 

09 0 0 114 

 

 

7.3. Использование информационных ресурсов. 

 

Документы на 

электронных 

носителях 

2016 2017 2018 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы, 

обеспечивающие 

реализацию 

образовательной 

программы основного 

общего и среднего   

общего образования 

мультимедийное 

приложение к 

учебникам 

 

мультимедийное 

приложение к 

учебникам 

 

мультимедийное 

приложение к 

учебникам 

 

Материально-

техническая база 

(количество 

компьютеров) 

11 11 11 

 

Мониторинг комплектования учебников показывает, что обучающиеся обеспечены 

учебной литературой на 100 %. Библиотечный фонд   пополнился художественной  

литературой, по этой причине показатель обращаемости составил -1.  Показатели 

читаемости по сравнению с прошлым годом увеличились.  

Увеличилось количество читателей и посещений. В библиотеке есть  техническое 

оснащение – компьютер, принтер. 

 В своей работе библиотекарь использует как традиционные, так и инновационные 

формы работы с читателями. Книжные выставки обеспечивают наиболее благоприятные 

возможности для работы с информацией. В 2017 году было проведено 7  библиотечных 

мероприятий, большинство из которых  совместно с нашими социальными партнерами 

поселенческой  библиотекой. 
 

7.4. Наполняемость и  своевременность обновления официального сайта. 

В  школе  ведется работа с сайтом http://krivc.yarono.ru. . В течение года систематически 

обновлялись новости, своевременно размещались нормативно- правовые документы, 

http://krivc.yarono.ru/
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приказы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации, создавались 

различные подразделы.  

 

Выводы: 

1. Обеспеченность учебниками по всем основным предметам – 100%. 

2. В течение учебного года около 95% учащихся приняли участие в различных 

библиотечных мероприятиях, что способствовало повышению интереса к чтению и 

совершенствованию навыков работы с информацией. 

Проблемы: 

1. Показатель обращаемости составил «1», т.к. библиотечный фонд недостаточно 

комплектовался программной художественной и методической  литературой. 

3.Часть литературы, имеющейся в библиотеке, остается невостребованной. 

Задачи: 

1. Обеспечить пополнение фонда художественной и методической литературой за 

счет цифровых ресурсов. 

2. Шире использовать формы работы, развивающие интерес к внепрограммному 

чтению. 

Раздел 8. Оценка качества материально-технической базы 

8.1. Наличие помещений для осуществления образовательной и досуговой 

деятельности, их соответствие СанПин, обеспечение безопасности образовательного процесса.  

 

Наименование объекта Кол-во мест Площадь 

Столовая  48 34,7 

Спортивный зал - 147,8 

Библиотека  - 15,6 

Мастерская  12 72,9 

Кабинет информатики 16 34 

Кабинет географии 16 34 

Кабинет русского языка и литературы 16 34 

Кабинет математики 16 34 

Кабинет биологии и химии 16 34 

Кабинет физики 16 34 

Кабинет английского языка 16 34 

Кабинет истории  16 34 

Кабинет начальных классов (1-4 классы) 48 136 

 

8.2. Материально-техническое оснащение помещений в соответствии с 

реализуемой образовательной программой, пополнение материальной базы за текущий 

период. 

Важным условием эффективной организации образовательного процесса является 

его материально-техническое оснащение, которое   соответствует   современным 

требованиям. 

На сегодняшний день уровень материально–технического обеспечения 

большинства  учебных кабинетов начальной школы достаточно высок. Все кабинеты 

имеют автоматизированные рабочие места учителя, выход в  Интернет и в локальную сеть 

школы. 

В кабинетах русского языка, математики, истории, английского языка,  

предназначенных для занятий обучающихся 5-11 классов, есть стационарные компьютеры    

с выходом в Интернет и  локальную сеть школы. 

Учителя физики, биологии, географии, технологии при необходимости используют 
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Для организации и проведения лабораторных работ кабинеты химии, биологии и 

физики укомплектованы  учебным и лабораторным оборудованием. 

 

Оснащенность образовательного учреждения техническими средствами 

 

Наименование техники  Количество 

Компьютеры  7 

Ноутбуки 4 

Мультимедийные проекторы 6 

Принтер 7 

Цветной принтер 1 

Факс 1 

Многофункциональное устройство (МФУ) 2 

Сканер 3 

Телевизор 1 

Количество учащихся на 1 компьютер 11 

 

Материально-технические условия школы связаны с IT-инфраструктурой, которая 

организована в локальную сеть, объединяющую 11 компьютеров и ноутбуков с доступом 

в Интернет. Локальная сеть обеспечила педагогам и работникам школы возможность 

обмениваться материалами внутри школьной локальной сети. 

В школе оборудован    компьютерный класс  с лицензионным программным  

беспечением. Для применения ИКТ-технологий в  образовательном процессе имеется 

мультимедийных проектора. 

В школе функционирует ИСОУ «Виртуальная школа», в которой  разработан  

инструментарий, сочетающий в себе электронные журналы и дневники, а также 

упрощенные версии отчетов для управления образования, база которых постоянно 

обновляется. Действие данной системы способствует формированию единого 

информационного пространства, объединяющего школу, обучающихся и их родителей. С 

их помощью родители получают возможность своевременно видеть выставляемые 

ребенку оценки и контролировать посещаемость. Процесс обучения становится  

абсолютно прозрачным и понятным, что значительно влияет на повышение качества 

образования. 

На протяжении трех  лет в школе  организовано электронное заполнение аттестатов 

9-х и 11-х классов в программе « Аttestat».  

 

8.3.  

Выводы: 

1. Учебно-материальная база начальной школы  соответствует современным 

требованиям и позволяет осуществлять полный цикл образовательных услуг. 

2. В основной и средней школе нет ни одного мультимедийного проектора. 

3. Материально-техническое оснащение помещений в основном соответствует  

реализуемой образовательной программе. 

4.  Материальная  база  пополняется за счет бюджетных и внебюджетных средств. 

 

Проблемы: 

1. Компьютерный класс    нуждается в замене используемой компьютерной техники 

на современные компьютеры и в увеличении количества компьютеров. 

Задачи: 

1. Продолжить развитие материально-технической базы школы. 
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2. Продолжить совершенствование материально-технических условий кабинетов 

основной  и средней школы в связи с реализацией ФГОС ООО. 

 

Раздел 9. Оценка функционирования внутренней системы оценки  

качества образования 

9.1. Анализ системы внутриучрежденческого контроля и реализации программы 

мониторинга качества образования. 

Средством управления качеством образования на уровне образовательного 

учреждения служит информация о состоянии системы образования, образовательного 

процесса и результатах образования. С целью получения структурированной, объективной 

и точной информации создана  программа мониторинга качества образования. 

Цель Программы: Разработка системы сбора, обработки, хранения и 

распространения информации об образовательной системе, ориентированной  на 

информационное обеспечение управления, позволяющей судить о состоянии качества 

образования и дающей прогноз его развития. 

Задачи: 

 обеспечение реализации процедур контроля и оценки качества образования; 

 обеспечение оценки, учета и дальнейшего использования результатов оценочных 

процедур; 

 участие в разработке системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития образовательного учреждения; 

 осуществление сбора, обработки, хранения и представления информации о 

состоянии и динамике развития образовательного учреждения, анализа   

результатов оценки качества образования; 

 организация информирования населения на сайте образовательного учреждения. 

Объекты мониторинга 

 образовательная среда (кадры, материально-техническая база, физическое и 

психическое здоровье учащихся, уровень эффективности нововведений, влияние 

социума); 

 образовательные процессы (программы, технологии); 

 результаты образовательного процесса (количественные и качественные 

характеристики, достижения стандарта обученности, воспитанности и развития); 

 управление (методическая работа, система повышения квалификации,аттестация, 

кадровое обеспечение). 

Программа мониторинга используется при осуществлении инспекционно-контрольной 

деятельности в рамках, обозначенных приказом директора школы. Оценка эффективности 

мониторинговой деятельности осуществляется экспертной группой. 

 

№ п/п Критерии оценки 

Объект: Результаты образовательной деятельности 

1 Качество освоения основных образовательных программ, обучающимися в 

соответствии с требованиями ФКГОС 

2 Качество освоения основных образовательных программ, обучающимися в 

соответствии с требованиями ФГОС 

3 Социализация 

4 Состояние здоровья обучающихся 

Объект: Условия достижения образовательных результатов 

1 Кадровое обеспечение 

2 Сменность 

3 Наполняемость классов 

4 Ресурсное обеспечение 
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5  Научно-методическое обеспечение 

6 Обеспечение доступности качественного образования и индивидуальных 

потребностей обучающихся 

Объект: Усилия для достижения образовательных результатов 

1 Усилия участников образовательного процесса: 

- учащихся; 

- педагогов. 

 

9.2. Результаты мониторинговых исследований. 

Результаты мониторинговой деятельности представляются в виде таблиц, 

диаграмм, графиков, дополняются выводами об общих и частных тенденциях изменения 

результатов по показателям содержания мониторинга, хранятся на электронных и 

бумажных носителях. 

Итоги мониторинга подводятся один раз в год в отчете о самообследовании с выводами о 

степени достижения целей и необходимости корректировки плана. Информация из отчета 

используется при составлении плана работы школы. 

 

Выводы: 

1. Программа мониторинга позволяет отследить объективные результаты, которые  

отражают реальное состояние дел. 

2. Результаты отслеживаются регулярно и учитываются при анализе работы 

образовательного учреждения. 

 

Проблемы: 

1.Оперативность и достаточность информации. Вся информация хранится в 

компьютерном варианте и дублируется на бумажном носителе. Объем информации 

постоянно растет, и сложно отследить изменения по тому или иному направлению 

педагогического процесса. 

 

Задачи: 

1. Мотивировать все субъекты образовательного процесса на осуществление 

мониторинговых исследований и отслеживание отдельных направлений качества 

образования. 

2. Прилагать усилия к усовершенствованию системы мониторинга через 

инновационный подход на всех уровнях жизнедеятельности школы. 

 

Раздел 10. Выводы, проблемы, задачи 

10.1. Общие выводы по результатам самообследования. 

1. Образовательная  деятельность в МБОУ «Кривцовская СОШ» осуществляется в 

соответствии с требованиями ФЗ «Об образовании в РФ», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности  по основным  образовательным 

программам –образовательным программам начального  общего, основного общего, 

среднего общего образования и др. нормативными актами федерального, 

регионального, муниципального уровней. 

2. В школе созданы условия для обеспечения доступности образования. 

3. Максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся на всех уровнях общего 

образования не превышается. 

4. Учебные планы в полном объѐме реализуют потребности и запросы участников 

образовательного процесса. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, определяет содержание образования, обеспечивающее 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательного учреждения.  
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5. В школе  созданы все необходимые условия для реализации социального заказа. 

6. Реализуется устойчивая модель социального партнерства, что положительно влияет 

на совершенствование содержания, технологии и материальной базы обучения и 

воспитания, позволяет эффективнее решать проблему повышения качества 

образования. 

7.  Контингент учащихся стабилен, в школе создаются необходимые условия для его 

сохранения. 

8. Используемая        структура      управления       школой       соответствует 

функциональным  задачам         образовательного     учреждения      и  его  Уставу. 

Система управления МБОУ  «Кривцовская СОШ»  направлена на создание  условий, 

обеспечивающих  активность  творческой  деятельности  каждого  учителя  и  

учащегося,  поддержание  атмосферы  сотрудничества,  поощрения, взаимопомощи и 

развития творческих способностей, способствует успешной реализации Программы 

развития школы.  

9. Ведущим  принципом  управления  является  согласование  интересов субъектов  

образовательного  процесса:  учащихся,  родителей,  учителей  на основе  открытости  

образовательного  учреждения  и  ответственности  всех субъектов образовательного 

процесса за его результаты. 

10. Организация учебного процесса строится  в соответствии с образовательной 

программой, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием. 

11. Учебный план соответствует заявленным образовательным программам в части 

реализации программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

12. Сетка часов учебного плана на текущий год полностью соответствует структуре, 

рекомендованной  региональным учебным планом (инвариантный, региональный  и 

компонент образовательного учреждения, внеурочная деятельность).  

13. Обеспеченность программами учебных дисциплин составляет 100%. 

14. Программное обеспечение учебного плана соответствует уровню и направленности 

реализуемых образовательных программ. 

15. Родители участвуют в организации учебно-воспитательного процесса.  

16. В  образовательном  учреждении  в  2018  году  отмечен  рост показателей  качества  

подготовки  обучающихся начальной школы,  что  является подтверждением  

качественной,  планомерной,  систематичной  работы учителей начальной школы.  

17. Результаты  промежуточной  и  итоговой  аттестации  учащихся  на  уровнях  

основного общего и среднего общего образования стали ниже, что говорит  о 

недостаточной работе педагогического коллектива. 

18. Анализ реализация  программы  «Одаренные  дети»   показал, что: 

эффективность участия учащихся  в различных конкурсах и акциях, включенных в 

федеральный и региональный перечниудовлетворительная; 

эффективность  участия  в  муниципальном  этапе  всероссийской предметной 

олимпиады низкая: 

-в региональных мероприятиях приняла участие команда школы в конкурсе «Знаток 

православной культуры». 

19. Процент поступления выпускников 11 класса в 2018 году в вузы составил  25 %.  

20. Процесс   организации  работы  по  формированию  духовно-нравственных  качеств 

личности  по  итогам  прошедшего  учебного  года  можно  считать 

удовлетворительным.  

21. В  школе  сформирован  профессиональный  коллектив,  в  котором  уровень 

образования  педагогов,  их  квалификация,  мотивация  к  участию  в 

профессиональной переподготовке,  аттестации соответствуют необходимым 

требованиям.   
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22. В  школе  созданы  достаточные  условия  для  качественного  учебно-методического 

обеспечения. Педагогические работники распространяют свой опыт  работы,  

участвуя  в  семинарах и конференциях   различных  уровней. 

23. Обеспеченность учебниками по всем основным предметам – 100%. 

24. В течение учебного года около 95 % учащихся приняли участие в различных 

библиотечных мероприятиях, что способствовало повышению интереса к чтению и 

совершенствованию навыков работы с информацией.  

25. Учебно-материальная база начальной школы  соответствует современным 

требованиям и позволяет осуществлять полный цикл образовательных услуг. 

26. В основной и средней школе нет ни одного мультимедийного проектора. 

27. Материально-техническое оснащение помещений в основном соответствует  

реализуемой образовательной программе. 

28. Материальная  база  пополняется за счет бюджетных и внебюджетных средств. 

29. Программа мониторинга позволяет отследить объективные результаты, которые  

отражают реальное состояние дел. 

30. Результаты отслеживаются регулярно и учитываются при анализе работы 

образовательного учреждения. 

10.2  Общие проблемы, выявленные в результате самообследования 

1. Индивидуальные   учебные  планы  реализуются в 10 классе. 

2. Снижение  качества  знаний  в основной и средней школе.  

3. Снижение  качества  знаний на государственной итоговой аттестации  по математике в 

9 классе. 

4. Отсутствие победителей или призеров на  муниципальных  предметных  олимпиадах  

по    ряду предметов. 

5. Большую  часть  интеллектуальных  и  творческих  конкурсов  составили  мероприятия 

муниципального уровня.   

6. Деятельность  ученического  самоуправления  в  2018 году продуктивна.  

7. Педагоги неактивно участвуют  в  конкурсах  профессионального мастерства.   

8. Наблюдается  низкий  уровень  активности  педагогов  по  обобщению актуального 

педагогического опыта.   

9. Активность  методических  объединений  в  вопросе  диссеминации  опыта работы 

через участие в семинарах снизилась.  

10. Показатель обращаемости составил «1», т.к. библиотечный фонд недостаточно 

комплектовался программной художественной и методической  литературой. 

11. Компьютерный класс    нуждается в замене используемой компьютерной техники на 

современные компьютеры и в увеличении количества компьютеров. 

12. Оперативность и достаточность информации. Вся информация хранится в  

компьютерном варианте и дублируется на бумажном носителе. Объем информации 

постоянно растет, и сложно отследить изменения по тому или иному направлению 

педагогического процесса. 

10.3 Задачи на следующий учебный год. 

1. Повысить качество обучения на уровне основного и среднего  общего образования. 

2. Расширить спектр просветительской работы, организовать индивидуальную 

консультативную деятельность с участниками образовательного процесса по 

формированию индивидуальных учебных планов. 

3. Необходимо  четко  обосновать  объем,  целесообразность,  соотношение обязательной  

и  вариативной  частей  программы,  учитывая  возможности педагогов, интересы 

родителей и потребности обучающихся.  

4. Поставить на контроль вопрос качества знаний в основной и средней школе. 

5. Создать  организационные  и  методические  условия  педагогам, не  имеющим  

победителей и призеров олимпиад муниципального уровня, для  продолжения  работы  

с  одаренными  детьми  в  период  подготовки  к муниципальным олимпиадам; 
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использовать возможности внеурочной деятельности, связи  с  социальными  

партнерами,  родительским  активом  с  целью обеспечения  возможностей  для  

повышения  эффективности  подготовки учащихся  к  выступлениям  на различных  

конференциях  и  олимпиадах.  

6. Содействовать обучению педагогов на проблемных курсах, дистанционных семинарах, 

вебинарах по проблемам выявления и развития одаренности детей; проблемам 

организации деятельности школьных общественных организаций.  

7. Способствовать  применению  информационных  технологий  для  развития 

познавательной активности и творческих способностей обучающихся. 

8. Продолжить работу по привлечению   молодых   педагогов.   

9. Осуществлять  перспективное  планирование  потенциальных  участников конкурсов 

профессионального мастерства.   

10. Активизировать информационно-разъяснительную  работу среди педагогов школы,  

оказывать им  методическую  помощь,  поддерживать инициативу участия в 

конкурсах. 

11. Добиться  выполнения  перспективного  плана  обобщения  актуального передового 

опыта.  

12. Активизировать  оказание  методической  помощи  по  обобщению  АПО педагогов.  

13. Организовать  деятельность  всех  методических  объединений  по диссеминации  

опыта  работы  через  участие  в  семинарах,  мастер-классах, конференциях. 

14. Обеспечить пополнение фонда художественной и методической литературой за счет 

цифровых ресурсов, в частности, накапливать электронные версии методических 

журналов издательского Дома «Первое сентября», доступ к которым предоставляется 

всем участникам проекта «Школа цифрового века». 

15. Шире использовать формы работы, развивающие интерес к внепрограммному чтению. 

16. Продолжить развитие материально-технической базы школы. 

17. Продолжить совершенствование материально-технических условий кабинетов 

основной  и средней школы в связи с реализацией ФГОС ООО. 

18. Мотивировать все субъекты образовательного процесса на осуществление 

мониторинговых исследований и отслеживание отдельных направлений качества 

образования. 

19. Прилагать усилия к усовершенствованию системы мониторинга через инновационный 

подход на всех уровнях жизнедеятельности школы. 

 

 

Раздел 11. Анализ показателей деятельности учреждения, утвержденных приказом 

Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. №1324.  

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 110 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

39 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

63 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

8 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся 

31 человек 

/33% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 29,3  баллов 
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9 класса по русскому языку 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

14,75 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

69 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

Профильный 

уровень-34 

Базовый 

уровень- 3 

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/  

0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/  

0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/  

0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/   

 0 % 

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 

0 человек/   

 0 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

92 человек/ 

82 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

5 человек/4 % 

(команда 

школы) 

1.19.1 Регионального уровня   0 человек/ 

 0 % 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/ 

 0 % 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 

 0 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

4 человека/   

 3,6  % 
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предметов, в общей численности учащихся 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

2 человека/   

 1,8 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/   

 0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/   

 0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 18 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

14 человек/ 

78 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

16 человек/  

89 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

0 человека/  

0 % 

3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

  

3 человек/  

16,6% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

14 человек/ 

78% 

1.29.1 Высшая 3 человека  / 

16,6 % 

1.29.2 Первая 11 человек/ 

58 % 

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 5 человек/   

26 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 4 человек/  

21 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5 человек/ 

26 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2 человека/ 

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 

18 человек/ 

100 % 
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деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

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 

18 человек/ 

100 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,09 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

40 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

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 нет 

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 

110 человек/ 

100 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

44,5 кв. м 

 
 
 

 


