
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность 

№ Реализуемые образовательные 

программы 

Серия, № Дата выдачи 

1. Начальное общее образование 28Л01 № 0000170  10.12.2012 г. 

2. Основное общее образование 28Л01 № 0000170  10.12.2012 г. 

3. Среднее общее образование 28Л01 № 0000170  10.12.2012 г. 

4. Дополнительное образование для 

детей и взрослых 

28Л01 № 0000170  10.12.2012 

1.5. Свидетельство о государственной аккредитации (действующее): 

 Серия, № Дата выдачи Срок окончания 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 
28А01  

№ 0000404 

28.05.2015 г. 28.05.2027 

1.6. Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью) 

Боровкова Марина Вячеславовна 

1.7. 3аместители директора ОУ по направлениям (Ф.И.О. полностью) 

Савватеева Татьяна Владимировна, заместитель директора по УВР 

Воробьева Валентина Ивановна, заместитель директора по ХР 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Контингент обучающихся и его структура 

классы кол-во классов из них с 

дополнительной 

(расширенной, 

углубленной, 

профильной) 

подготовкой 

кол-во 
обучающихся 

из них с 

дополнительной 

(расширенной, 

углубленной, 

профильной) 

подготовкой 

1 2 - 62 - 

2 2 - 44  

3 2 - 54  

4 2 - 51  

Всего в 

начальной 

школе 

8 - 211  

5 2  58  

6 2  38  

7 2  39  

8 2 2 44 44 

9 2  35  
Всего в основной 

школе 
10  214  

10 1 1 27 27 

11 1  17  

Всего в средней 

школе 

2 1 44  

Итого по ОУ 20 3 469 71 



2.2. Анализ образовательной программы: 

Показатели для анализа Краткая характеристика показателей  
1. НАЛИЧИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  

Примечание. В пункте 1. указывается факт наличия названных структурных элементов в 

образовательной программе (Да/нет): 

ГОС 2004 

пояснительная записка Да 

учебный план Да 

индивидуальные учебные планы 

обучающихся 

Нет 

программа воспитательной работы Да 

рабочие программы по учебным 

предметам 
Да 

рабочие программы элективных, 

факультативных курсов 
Да 

программы дополнительного образования Да 

индивидуальные образовательные 

программы 

Нет 

утвержденный список учебников в 

соответствии с перечнем учебников, 

рекомендованных и допущенных 

Министерством образования и науки РФ 

на текущий год 

Да 

описание обеспеченности 

реализации образовательной 

программы (кадровое, материально-

техническое, информационно-

технологическое) 

Да 

ФГОС 

целевой раздел Да 

содержательный раздел Да 

организационный раздел Да 

2. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОП ФГОС НОО, ФГОС ООО ВИДУ,  

ФЕДЕРАЛЬНОМУ КОМПОНЕНТУ ГОС-2004, СИИ, ЦЕЛЯМ, ОСОБЕННОСТЯМ ОУ: 

Миссия, цели и задачи 

образовательной деятельности ОУ, и 

их конкретизация в соответствии с 

требованиями ГОС (ФГОС), видом и 

спецификой ОУ 

Миссия МОБУ Магдагачинской СОШ № 1 - 

обеспечение обучающихся доступным 

качественным образованием на основе 

компетентностного подхода, гарантия высоких 

результатов при сдаче ГИА и ЕГЭ. 

Цель: 
освоение обучающимися государственного 

образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования по всем предметам учебного 

плана.  

Задачи: 
• развитие у обучающихся культуры 

умственного труда, навыков самообразования, 

исследовательской деятельности; 

• формирование и развитие у обучающихся 



набора ключевых компетентностей; 

готовности к жизненному и 

профессиональному самоопределению; 

• воспитание у обучающихся 

гражданственности, патриотизма, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, семье, толерантности;  

• совершенствование системы сохранения, 

укрепления здоровья детей и создание условий 

для эффективного использования здоровье 

формирующих технологий. 

Обоснование выбора учебных 

программ различных уровней 

(расширенное, углубленное, 

профильное изучение предмета), 

программ факультативных и 

элективных курсов, программ 

дополнительного образования и их 

соответствие виду, миссии, целям, 

особенностям ОУ 

Учебный план МОБУ Магдагачинской 

СОШ № 1 составлен в соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом 2004, 

Федеральными государственными 

образовательными стандартами начального 

общего и основного общего образования. 

Учебный план целенаправленно и системно 

реализует цели и задачи школы, связывая 

федеральный, региональный и школьный 

компоненты. 

Максимальная учебная нагрузка 

учащихся соответствует нагрузке при 

пятидневной учебной неделе в начальной 

школе, 5-8-х и 11 классах и шестидневной 

учебной неделе в 9-х и 10 классах. С целью 

оказание психологической помощи учащимся 

в период адаптации в 5 классе введен курс «Я 

и МЫ». Для приобретения обучающимися 

навыков исследования и проектирования в 7 

классах введен курс «Учебный проект». В 

рамках предпрофильного обучения учащихся в 

8-х классах ведется дополнительно час по 

математике и химии «За страницами учебника 

химии». По 1 часу школьного компонента 

выделено на изучение ОБЖ в 9, 10,11 классах. 

С целью профессиональной ориентации 

выпускников 9-х классов введен элективный 

курс «Твоя профессиональная карьера», «Куда 

пойти учиться», «Успешно пишем сочинение», 

«Физика вокруг нас», «Проценты в жизненных 

ситуациях». Для обучающихся 11 класса 

предлагаются элективные курсы по 

обществознанию, литературе, русскому языку, 

математике. Набор элективных курсов 

определен в соответствии с результатами 

анкетирования учащихся и их родителей.  

В 10,11 классах из компонента 

образовательного учреждения на факультатив 

«Алгебра+», «Русский на 5». Для организации 



подготовки к итоговой аттестации выделен 1 

час на индивидуальные консультации. Для 

организации научной и проектно-

исследовательской деятельности и развития 

исследовательской компетенции обучающихся 

в 11 классе выделено на работу научного 

общества «Эрудит». За счёт часов компонента 

образовательного учреждения учащиеся 11 

классов изучают предмет «Информатика и 

ИКТ» 

Описание планируемых результатов в 

соответствии с целями, особенностям 

ОУ и системы их оценивания 

В начальной, основной и средней школе 

используется следующие виды оценивания: 

стартовая диагностика; текущее оценивание, 

тесно связанное с процессом обучения; 

итоговая диагностика; промежуточная 

аттестация; итоговая независимая оценка 

знаний. 

В результате обучающиеся начальной школы 
овладевают навыками беглого, осознанного, 

выразительного чтения, грамотного письма, 

развитой речи, культурного поведения; 

вычислительные навыки действий с 

натуральными числами; на уроках идет 

формирование начального математического 

развития, умения наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять, анализировать, проводить 

простейшие обобщения; развиваются 

представления об окружающем мире, истории 

Родины, о родном крае, творческие 

способности учащихся; укрепляется 

физическое и духовное здоровье 

обучающихся. Формируются предметные, 

метапредметные и личностные УУД. 

В основной школе формируется целостное 

представление о мире, основанное на 

приобретенных знаниях, умениях и навыках, и 

способах деятельности; учащиеся 

приобретают опыт разнообразной 

деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыт познания и 

самопознания, идет подготовка к 

осуществлению осознанного выбора 

индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

В результате достигается оптимальный для 

каждого учащегося уровень функциональной 

грамотности в соответствии с требованиями 

преемственности в обучении, развиваются 

положительная мотивация к 

образовательному процессу, навыки 



самообразования и самоконтроля, творческие 

способности и исследовательские умения, 

познавательные способности и потребности 

продолжения обучения; формируется 

культура умственного труда; формируются 

навыки общения со сверстником и 

окружающими, социальное самоопределение, 

готовность к профессиональному 

самоопределению и к выбору формы 

дальнейшего обучения; воспитывается 

уважение к закону, правопорядку, гимну 

России, флагу РФ. 

В старшей школе приоритетным является 

формирование у обучающихся гражданской 

ответственности правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, 

инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе; дифференциация 

обучения; обеспечение обучающимся равных 

возможностей для их последующего 

профессионального образования и 

профессиональной деятельности, в том числе 

с учетом реальных потребностей рынка труда.  

Обоснование реализуемых систем 

обучения, образовательных методов и 

технологий и т.д., особенностей 

организации образовательного 

процесса в соответствии с видом, 

миссией, целями и особенностями ОУ 

Образовательное пространство УМК 

«Перспектива» обеспечивает: 

практическое усвоение учащимися нового 

стандарта начального общего образования (в 

том числе общеучебных умений, навыков и 

способов деятельности); 

формирование, развитие и сохранение у 

учащихся интереса к учебной деятельности;  

сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей путем 

построения для каждого учащегося своей 

траектории усвоения учебного материала;  

интеллектуальное, эмоционально ценностное, 

социально-личностное, познавательное, 

эстетическое развитие и саморазвитие ребёнка 

и сохранение его индивидуальности; 

• проявление самостоятельности, 

инициативности, творческих способностей 

ребенка в различных видах деятельности.  

В основной и старшей школах накоплен 

большой опыт применения разнообразных 

педагогических технологий, форм и методов 

обучения. 

Обучающийся, реализуя свое право на 

образование, имеет возможность выбора 

содержания образования. Форма и степень 

интеграции технологии при этом будет 



зависеть от общих доминирующих и 

конкретных дидактических целей, 

особенностей обучающихся, учителя, 

социального и личностного заказа. 

Ведущая задача МОБУ Магдагачинской СОШ 

№ 1 как образовательного учреждения 

предоставить обучающимся возможность 

реализовать свое право на получение 

качественного современного образования. 

Одно из важнейших мест в создании особых 

условий для организации образовательного 

процесса занимают современные 

образовательные технологии. 

Образовательные технологии, 

внедряемые в учебно-воспитательный процесс, 

включают в себя несколько блоков: 

здоровьесберегающие и 

здоровьеформирующие технологии; 

технологии системы развивающего обучения; 

технологии личностно-ориентированного 

обучения; проектные технологии; 

информационно-коммуникационные

 технологии. 

Перспективное направление в работе 

педагогического коллектива - реализация 

компетентностного подхода, основанного на

 личностно-ориентированном 

образовании. 

Главным результатом образования коллектив 

считает формирование у учащихся 

способности к самостоятельному добыванию 

знаний и применению их для дальнейшего 

познания и преобразования действительности 

в том числе и самого себя. Эта деятельность и 

ее способы являются в учебном процессе 

МОБУ Магдагачинской СОШ № 1 предметом 

освоения через активное их воспроизведение в 

сотрудничестве учителя с учащимися. Учитель 

в процессе познания с помощью разнообразных 

учебных средств выполняет организующую и 

направляющую функцию. 

Соответствие рабочих программ по 

учебным предметам государственным 

образовательным стандартам, 

федеральным государственным 

стандартам, виду, миссии, целям, 

особенностям ОУ и контингента 

обучающихся 

Рабочие программы по учебным предметам 

соответствуют ГОС и ФГОС. 

В начальной школе реализуется системы 

обучения по УМК «Школы России».  

В основной школе: в 5-11 классах рабочие 

программы по всем предметам являются 

базовыми. 

Целью реализации программ является 

формирование ученика с широким кругозором, 



получение базовых знаний, а также знаний 

повышенного уровня для сдачи 

государственной итоговой аттестации и 

поступления в высшие учебные заведения.  

 Соответствие рабочих программ 

факультативных, элективных курсов 

виду, миссии, целям, особенностям 

ОУ и контингента обучающихся, а 

также их запросам и интересам 

Введение элективных курсов сопровождается 

соответствующим программным обеспечением 

на основе авторских и рабочих программ.  

Рабочие программы соответствуют миссии и 

целям МОБУ Магдагачинской СОШ № 1, её 

особенностям, запросам и интересам 

обучающихся. 

Соответствие рабочих программ 

дополнительного образования миссии, 

целям, особенностям ОУ и 

контингента обучающихся, а также их 

запросам и интересам 

Рабочие программы дополнительного 

образования соответствуют запросам и 

интересам родителей и учащихся. В системе 

дополнительного образования МОБУ 

Магдагачинской СОШ № 1 создан спортивный 

клуб «Триумф», в рамках которого для 

учащихся средней и старшей школы действуют 

спортивные секции (волейбол, баскетбол, 

основы физической подготовки)  

Программы спортивных секций направлены на 

формирование физически здоровой, социально 

активной, гармонично развитой личности.  

Работа спортивных секций даёт возможность 

подготовить спортивные команды учащихся к 

состязаниям разных уровней по 

соответствующим видам спорта.  

Деятельность отряда волонтеров 

осуществляется в соответствии с рабочей 

программой, составленной на основе 

методических пособий и рекомендаций 

Министерства Образования РФ, 

руководителем отряда Рязанцевой О.А. 

Соответствие индивидуальных 

образовательных программ, 

индивидуальных программ по 

учебным;  предметам 

государственным образовательным 

стандартам, запросам и потребностям 

различных категорий обучающихся, а 

также миссии и целям ОУ 

В соответствии с медицинскими показаниями в 

образовательном учреждении организовано 

индивидуальное обучение для обучающейся 

2Б класса. Рабочие программы по предметам 

составлены на основе Примерных программ и 

авторских, предложенных авторами 

соответствующих учебников из Федерального 

перечня, утверждённого Министерством 

образования РФ, и адаптированы учителями 

школы. Адаптация заключается в 

корректировке содержательной части 

программы, исходя из уменьшения количества 

часов по учебному плану, и соответствует 

запросам и потребностям обучающейся. 

Рабочие программы позволяют выполнить 

федеральные государственные 



образовательные стандарты начального 

общего образования по всем предметам.  

Соответствие программ воспитания и 

социализации обучающихся миссии, 

целям, особенностям ОУ и 

контингента обучающихся, а также их 

запросам и интересам 

В целях реализации концепции 

воспитательной системы МОБУ 

Магдагачинской СОШ № 1 «Создание условий 

для воспитания и развития свободной, 

талантливой, физически здоровой личности, 

обогащенной научными знаниями, готовой к 

созидательной деятельности и нравственному 

поведению», основные принципы которой 

соответствуют миссии, целям и особенностям 

МОБУ Магдагачинской СОШ № 1 в школе 

реализуются следующие программы 

воспитания и социализации учащихся: 

1. Программа «Духовно-нравственного 

развития и воспитание обучающихся», 

направленная на 

гармоничное духовное развитие личности 

школьника и привитие ему основополагающих 

принципов нравственности на основе 

общечеловеческих ценностей, патриотических 

и культурно-исторических традиций России. 

2. Программа «Формирование экологической 

культуры, здорового, и безопасного образа 

жизни» направлена на осознание возникшего 

кризиса в отношениях человека и природы как 

одной из актуальнейших глобальных проблем 

человечества; способность видеть и понимать, 

в каких формах этот кризис выражен в месте 

проживания подростка, подготовить 

школьников к самостоятельному выбору своей 

мировоззренческой позиции, развивать умения 

решать проблемы, воспитание гражданской 

позиции и ответственного отношения к 

человечеству и среде его обитания, создание 

широких возможностей для творческой 

самореализации личности на пользу себе и 

обществу; на создание оптимальных условий 

для сохранения и укрепления здоровья, 

формирование здорового и безопасного образа 

жизни участников образовательного процесса.  

3. «Программа воспитания и социализации 

обучающихся» направлена на формирование у 

школьника: представлений о себе как субъекте 

собственной деятельности, понимание 

собственных индивидуальных и личностных 

особенностей, возможностей, потребностей.  

Наличие обоснования перечня 

используемых учебников, учебных  

пособий, учебного и лабораторного 

Разработанные рабочие программы по всем 

учебным предметам и элективным курсам 

обосновывают выбор учебников, учебных 



оборудования в соответствии с видом, 

миссией, целями и особенностями ОУ 

пособий и образовательных ресурсов, которые 

соответствуют Приказу Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (с 

изменениями). 

Все учебные программы обеспечены учебно-

методическими материалами, учебным и 

лабораторным оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами.  

3. СООТВЕТСТВИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА (УП) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ОУ (ОБОСНОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ УП ОУ В СООТВЕТСТВИИ С ВИДОМ, 

МИССИЕЙ, ЦЕЛЯМИ, ОСОБЕННОСТЯМИ ОУ) И ПОЛНОТА ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ:  

Наличие в пояснительной записке 

обоснования выбора уровня изучения 

предметов инвариантной части УП 

(базовое, углубленное, профильное, 

расширенное) 

Да 

Наличие в пояснительной записке 

обоснования выбора дополнительных 

предметов, курсов вариативной части 

УП 

Да 

Соответствие перечня и названия 

предметов инвариантной части 

учебного ! плана ОУ БУП 2004, ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 

Да 

Соответствие количества часов, 

отведенных на изучение учебных 

предметов инвариантной части БУП 

(минимальный объем) 

Да 

Соответствие распределения часов 

вариативной части пояснительной 

записке УП (наличие предметов, 

элективных, факультативных, 

учебных курсов, обеспечивающих 

дополнительный уровень обучения в 

соответствии с видом, миссией, 

целями и особенностями ОУ) 

Да 

Соответствие максимального объема 

учебной нагрузки требованиям 

СанПиН 

Да 

4. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ, ПОЛНОТА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

указание в титульном листе на уровень 

программы (базовый, профильный 
Да 



уровень, расширенное или 

углубленное изучение) 

наличие в пояснительной записке цели 

и задач рабочей программы (для 

самостоятельно составленных 

программ, а также для программ 

элективных, факультативных курсов, 

дополнительного образования, 

внеурочной деятельности) 

Да 

указание в пояснительной записке на 

авторскую программу, которая 

используется в качестве рабочей или 

источников, на основе которых 

самостоятельно составлена рабочая 

программа 

Да 

Основание в пояснительной записке 

актуальности, педагогической 

несообразности использования 

авторской программы или 

самостоятельно составленной рабочей 

программы в соответствии с видом, 

миссией, целями и особенностями ОУ 

Да 

основное содержание рабочей 

программы содержит перечисление 

основных разделов, тем и 

дидактических элементов в рамках 

каждой темы (для самостоятельно 

составленных программ, а также для 

программ элективных, 

факультативных, учебных курсов, 

дополнительного образования, 

внеурочной деятельности) 

Да 

в основном содержании рабочей 

программы выделено дополнительное 

(по сравнению с примерной или 

авторской программой) содержание 

(для программ по учебным предметам 

инвариантной части БУП) 

Да 

наличие в учебно-тематическом плане 

перечня разделов, тем 
Да 

наличие в учебно-тематическом плане 

количества часов по каждой теме 
Да 

наличие в учебно-тематическом плане 

планируемых дат изучения разделов и 

тем 

Да 

наличие в требованиях уровню 

подготовки обучающихся 

(требованиях к планируемым 

результатам изучения программы) 

Да 



описания ожидаемых результатов (в 

том числе с учетом корректировки 

программы и внесения 

дополнительного содержания) и 

способов их определения (для 

самостоятельно составленных 

программ, а также для программ 

элективных, факультативных курсов, 

дополнительного образования, 

внеурочной деятельности) 

перечень учебно-методического 

обеспечения содержит информацию о 

выходных данных примерных и 

авторских программ, авторского УМК 

и учебника, дополнительной 

литературы, а также данные об 

используемом учебном и 

лабораторном оборудовании 

Да 

2.3. Показатели деятельности (в части содержания подготовки выпускников) 

образовательного учреждения, необходимые для определения его типа и вида  

1. Уровень и направленность реализуемых образовательных программ 

 Значение показателя Показатели ОУ 

Начальная 

школа 

основная образовательная 

программа начального 

общего образования 

УИП (предметы) нет 

Расширенные 

(предметы) 

нет 

Дополнительные 
(внеурочные 
занятия) 

«Экологические секреты», 

«Интеллектика», «Мир 

деятельности», «Край, в 

котором я живу», 

«Умники и умницы», 

«Развитие познавательных 

способностей», «20 шагов 

толерантности», «Я 

гражданин России», 

«Планета здоровья», 

«Очень умелые ручки», 

«ЮИД», «Кукольный 

театр», 

«Страна рукоделия» 

Основная 

школа 
основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования; 

программы 

углубленного и/или 

расширенного изучения 

учебных предметов 

соответствующей 

УИП (предметы) нет 
Расширенные 
(предметы) 

Математика 8 класс 

Дополнительные 
(предметы, 
факультативы, 
предметные 
кружки, учебные 
курсы, 
внеурочные 

5-6 класс 
«Школа юного 

теннисиста», «Волейбол» 

8 класс 
«Проектная деятельность» 

«РПС»  



направленности в 8 

классах 
занятия) 

Старшая 
школа основная образовательная 

программа среднего 

общего образования; 

программы углубленного 

и/или профильного, и/или 

расширенного изучения 

учебных предметов 

соответствующей 

направленности в 10-11 

классах 

УИП (предметы) нет 

Профильные Математика, 

обществознание, экономика, 

право 

Расширенные 

(предметы) 

нет 

Дополнительные 

(предметы, 

факультативы, 

элективы)  теория и практика анализа 

художественного текста 

2. Виды классов/структура контингента 

 Значение показателя Показатели ОУ  

Начальная 

школа 

Все виды ОУ. 
Общеобразовательные 

классы, реализующие 

образовательные 

программы общего 

образования базового 

уровня. Возможно 

наличие классов 

углубленного и/или 

расширенного 

изучения отдельных 

предметов 

В МОБУ Магдагачинской СОШ № 1 

 8 классов (211 обучающихся), реализующих 

программы начального общего образования на 

базовом уровне. 

Основная 

школа 

СОШ. 

Общеобразовательные 

классы, реализующие 

образовательные 

программы общего 

образования базового 

уровня. Возможно 

наличие классов 

углубленного и/или 

расширенного 

изучения отдельных 

предметов 

Всего 

обучающихся 5 6 7 8 9 

57 38 38 44 35 

  Из них 

осваивающих 

углубленные, 

расширенные, 

дополнительные 

программы по 

предметам 

соответствующей 

направленности    44  

Всего 10 11 



Старшая 

школа 

Основная образовательная 

программа основного 

общего образования. 

Возможно наличие 

классов с расширенным 

и/или углубленным и/или 

профильным изучением 

отдельных предметов 

обучающихся 27 17 

  Из них 

осваивающих 

дополнительные 

(углубленные, 

профильные, 

расширенные, 

дополнительные) 

программы по 

предметам 

соответствующей 

направленности 

27  

2.4.  Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Управляющий совет 
Интересы родителей и учащихся представлены Управляющим 

советом и общешкольными родительскими собраниями. 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет 
Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 



− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три предметных 

методических объединения: 

− общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

− естественно-научных и математических дисциплин; 

− объединение педагогов начального образования. 

Оценка эффективности системы управления 

Цель деятельности администрации школы по управлению и контролю направлена 

на повышение качества образовательного процесса, обеспечение его доступности с учетом 

запроса родителей. Организуя работу с педагогическим коллективом, администрация 

направляет работу на стимулирование роста профессионализма педагогического коллектива. 

Анализируя содержание работы педагогического коллектива можно сделать вывод, 

что в коллективе выделяется группа учителей, которая эффективно реализуют цели и 

задачи УВП, стимулирует развитие всего коллектива, работает над повышением своего 

профессионализма, принимает активное участие в школьных и районных мероприятиях 

Боровкова М.В., Кочина Л.Д., Савватеева Т.В., Ясинская Т.В., учителя начальных классов – 

Смирнова Л.В., Сухоцкая О.Е., Хомич С.В.  

Основной формой взаимодействия администрации и педагогического коллектива 

является обмен информацией, индивидуальные и групповые консультации, собеседования, 

совещания при директоре. Администрация ориентирует педагогический коллектив на 

саморазвитие и поощряет педагогов, создает условия для самореализации.  

Планирование школы осуществляется в соответствии с теми целями и задачами, 

которые сформулированы в программе развития школы, с приоритетами МС и школы, при 

этом учитывается реалистичность плана, согласованность сроков исполнения, наличие 

контроля за исполнением.  

Администрация создаёт благоприятную рабочую обстановку для реализации 

учителями образовательных программ, введения новых технологий. Для этого в школе создан 

методический совет. Организуются курсовая переподготовка и аттестация педагогов. 

Вывод по разделу: 

Реализуемая образовательная программа МОБУ Магдагачинской СОШ № 1 соответствует 

содержанию подготовки обучающихся и выпускников по заявленным для государственной 

аккредитации образовательным программам федеральных государственных 

образовательных стандартов. Используемые УМК по предметам входят в федеральный 

перечень, утвержденный Министерством образования Российской Федерации. Школа 

выполняет показатели деятельности в соответствии с видом учреждения - 

общеобразовательное учреждение.  

  Уровень эффективности системы управления МОБУ Магдагачинской СОШ №1 

высокий.                                              



РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТМИ 

   Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

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

начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821 -

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по 

уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий/  

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 

классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования. 

3.1. Результаты освоения обучающимися образовательных программ 

В 2016-2017 учебном году на ступени начального общего образования обучается 206 человек, 

из них аттестуются 165 (в первых классах безотметочная система оценивания). 104 (63%) из 

них имеют по итогам года отметки 4 и 5. Качественный показатель уменьшился по сравнению 

с прошлым учебным годом (67%). По итогам работы педагогического коллектива за 2016-2017 

учебный год в школе 2 ступени обучается 196 учащихся, из них 85 имеют оценки «4-5», что 

составляет 43,4 %. Качественный уровень в течение года увеличился на 2% (с 41,4% до 43,4%) 

и на 5,9% (37,5-43,4) в сравнении с 2014-2015 уч. годом. Базовый уровень снизился на 1,1% и 

составляет 98,9%. В школе 3 ступени обучается 45 учащихся, из них на «4-5» - 14 человека, 

что составляет 31,1%. Качественный уровень в течение года снизился на 11,1% (с 42,2% до 

31,1%) и на 15,1% (46,2¬ 31,1) в сравнении с 2014-2015 уч. годом, что объясняется новым 

контингентом обучающихся старшей ступени. Решение августовского педагогического совета 

о стабильности качества обучения в средней школе не выполнено. (Таблица 1) 

5 обучающихся школы 2 уровня на отлично завершили отчетный период. Аттестат с отличием 

за курс основного общего образования получило 5 человек. Аттестат с отличием за освоение 

среднего общего образования и медаль «За особые успехи в учении» получили 2 ученицы 11 

класса. 

Таблица 1. 

Сравнительная таблица качества обученности за 3 года 

Уровень 

обучения 
2014-2015 год 2015-2016 год 2016-2017 уч. год 2017  

кол- 

во 

«4-5» кол- 

во 

«4-5» кол- 

во 

«4-5» кол- 

во 

«4-5» 

Начальная 

школа 

192 

(139) 

91 

(65,5%) 

199 

(149) 

99 

(67%) 

206 

(165) 

104 

(63%) 

211 

(150) 

86 

(57%) 

Основная 

школа 

184 69 

(37,5%) 

186 77 

(41,4%) 

196 

 

85 

(43,4%) 

213 

 

82 

(38,5%) 

Средняя 

школа 

39 18 

(46,2%) 

45 19 

(42,2%) 

45 14 

(31,1%) 

44 14 

(31,8%) 

Итого по 

школе 

415 

(362) 

178 

(49,2%) 
430 

(380) 

196 

(51,8%) 
447 

(406) 

203 

(50%) 
468 

(406) 

182 

(44,8%) 

 

Таблица 2. 

Сравнительная таблица повышенного качества обучения за 3 года 
год 2014 -2015 г. 2015-2016 г. 2016-2017 г. 2017 



«4-5» из них 

отлично 

(% - от 

общего 

количест

ва обуч.) 

«4-5» из них отлично 

(% - от общего 

количества 

обуч.) 

«4-5» из них 

отлично (% 

- от общего 

количества 

обуч.) 

«4-5» из них 

отлично (% - 

от общего 

количества 

обуч.) 

начальное 
образование 

80 11(7,9%) 87 12(8,1%) 104 14(8,4%) 86 18 (12%) 

основное 
образование 

58 11(5,9%) 62 25(13,4%) 85 19(9,7%) 82 14 (6,5%) 

среднее 
образование 

14 4 (10,3%) 16 5 (11,1%) 14 2 (4,4%) 14 6 (13,6%) 

всего 152 26(7,2%) 196 30 (7,9%) 203 35 (8,6%) 182 38 (9,4%) 

 

 Из представленной Таблицы 2 видно, что количество обучающихся, окончивших учебный год 

на отметки 5, на ступени НОО повысилось в сравнении с предыдущим годом на 0,8%, на 

ступени ООО понизилось на 3,2%, на ступени СОО повысилось на 11,8%. В целом по школе 

количество отличников 38, это составляет 9,4% от общего количества аттестующихся 

обучающихся (406 чел.) – это самое большое количество за последние 5 лет. 

3.2. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

   3.2.1. Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников 9 классов в форме ОГЭ, 

11 классов в форме ЕГЭ в школе проходила с 26 мая по 25 июня в соответствии с 

нормативными документами. 

  Итоговую аттестацию за курс основной школы сдавали 40 обучающихся (2 класса), из них 5 

выпускников, которые получили аттестаты с отличием, окончили школу на «4 и 5» - 9 

обучающихся, что составляет 22,5 %, что на 1,5% меньше предыдущего года. 

Все экзамены в форме ОГЭ проходили в соответствии с Положениями и инструкциями в ППЭ-

1603 на базе нашей школы. Замечаний и нарушений по процедуре проведения экзамена не 

выявлено. 

  Выбор предметов для итоговой аттестации учащихся 9 классов распределился так: химия -5; 

обществознание -32; информатика - 5; биология - 15; физика - 18; литература, история -2, 

география - 1. 

Из 40 выпускников, сдававших русский язык, с работой справились - 40 (100%) ученика 

показали результат выше годовой оценки и 16 (64 %) подтвердили свои знания по русскому 

языку. 

Результаты ГИА по русскому языку 
класс 

кол- 

во 

сдал 
не 

сдал 

средний 

балл 

ср. балл 

по р-ну повыш 

уровень 

базовый 

уровень 
средняя 

оценка 

Средняя 

оценка по 

району 

9 40 40 0 33 28,5 33 7 4 3,8 

Результаты ГИА по математике 
класс 

кол- 

во 

сдал 

не 

сдал 

средний 

балл 

ср. балл по 

р-ну повыш 

уровень 

базовый 

уровень 
средняя 

оценка 

Средняя 

оценка по 

району 

9А 22 22 0 22 14,2 14 8 4,4 3,4 

9Б 18 18 0 9,8 14,2 0 18 3 3,4 

9 40 40 0 15,9 14,2 14 26 3,7 3,4 



   Наибольшие затруднения вызвали задания из блока «Алгебра» на решение уравнений и 

неравенств, нахождение членов арифметической прогрессии, из блока «Геометрия» на анализ 

геометрических высказываний, на решение простейших текстовых задач, из блока «Реальная 

математика» на анализ диаграмм. 16 обучающихся приступили к выполнению заданий с 

развернутым ответом и набрали высокие баллы 8 человек. 

Результаты экзаменов по выбору 
Год  

 

Всего  

уч-ся 

Экзамен   Кач-во  Ср. 

балл 

по 

райо

ну 

Ср. 

балл 

по 

школе  

Средняя 

оценка 

по 

району 

Ср. 

оценка 

по 

школе 

 

Итоговая  Кач-

во 

Учитель  

«5» «4» «3» «2»  «5» «4» «3»   

                                                                           Обществознание 

2014-

2015 

13 1 10 2 -  84.6 26 27,5  3.9 2 11 - 100

% 

 

Кочина 

Л.Д. 2015 

2016 

21 1 9 10 1  47.6  24  3.4 2 4 15 28.5

% 

2016 

2017 

32 0 9 10 -  47.6/27,1 21,6 24 3,2 3.4 2 4 15 28.5

% 

                                                                                      Химия 

2014-

2015 

1 1 - - -  100   30 5 1 -  100

% 

Гамза 

Н.А. 

2015 

2016 

2 1 - 1 -  50  20  4 1 - 1 50% Наконе

чная 

М.С. 

2016 

2017 

5 1 - 1 -  50/ 

53,3 

18,8 20 3,6 4 1 - 1 50% Рязанц

ева 

О.А. 

       История 

2015 

2016 

1 - 1    100  32  4 - 1  100

% 

Кочина 

Л.Д. 

2016 

2017 

2 - - 2   100/33,3 20,7 32 3,2 3 - - 2 0% Кочина 

Л.Д. 

Английский язык 

2015 

2016 

1 - - 1   - 33 36  3 - - 1 - Савват

еева 

Т.В. 

Физика 

2015 

2016 

13 - 3 10 -  23%  17  3 2 5 6 53.8

% 

Попова 

Г.Г. 

2016 

2017 

18 2 3 10 -  23%/36,

3 
17 17 3,3 3 2 5 6 53.8

% 

Попова 

Г.Г. 

Биология 

2015 

2016 

8 - 2  3 3  25% 20,2 17.5 3,1 2.9 1 - 7 12.5

% 

Юсова 

Е.С. 

География 

2015 

2016 

3 - - 2 1  -  13.6  2.7 - - 3 - Юсова 

Е.С. 



2016 

2017 

1 - - - 1  - 19,7 13.6 3,5 3 - - 3 - Юсова 

Е.С. 

Литература 

2015 

2016 

2 - 1 1   50%  14  3.5  1 1 50% Ясинск

ая Т.В. 

2016 

2017 

2 - 1 1   50%/12,

5 
10 14 3,1 3.5  1 1 50% Ясинск

ая Т.В. 

Информатика 

2015 

2016 

1 - - - 1  -  4  2 - - 1 - Колби

на Л.В. 

2016 

2017 

5 3 1 1 -  80%/61,

9 
12,8 16,6 3,8 4,4 - - 1 - Колби

на Л.В. 

Средний балл (экзамены по выбору) 

 

год  Обществознание Химия Физика История   Биология Информатика 

2013-14 28.4 22.5 34 28 29  

2014-15 27,5 30     

2015-16 24 20 17 32 17.5  

2016-17 24,1 19,6 19,0 19 23,5 16,6 

  Средний балл по обществознанию на протяжении 2 лет стабилен и составляет 24 б. По 

сравнению с 2014-15 уч. годом снизился на 3.4б  

Средний балл по химии так же стабилен на протяжение 2 лет – 20б, но по сравнению с 2014-

15 г снизился на 9,4б.                                                                                                                                Средний 

балл по физике по сравнению с прошлым учебным годом увеличился на 2б.                           По 

биологии средний балл значительно увеличился с 17.5. до 23,5 б. 

Средний балл по информатике увеличился с 4 до 16,6, это объясняется тем, что в 2015-16 уч. 

году информатику сдавал 1 учащийся, имевший итоговую 3. 

Средний балл по литературе (11,5) ниже прошлогоднего на 2б.  

По истории средний бал ниже прошлогоднего на 13б. в прошлом уч. году историю сдавал 1 

учащийся, имеющий итоговую 5. 

  Анализируя результаты экзаменов в школе можно сделать вывод о достаточно низком уровне 

подготовки учащихся к экзаменам по выбору. Но несмотря на это средний балл и средняя 

оценка по школе выше среднего балла и средней оценки по району по всем предметам. 

  Количество учащихся, получившие оценки на итоговой аттестации ниже годовых по 

обществознанию -11 ч; истории – 1ч, биологии-  6 ч, химии-2ч; физике -  5ч информатике – 1ч 

(Третьякова)  

  Учащихся, прошедших итоговую аттестацию на отлично среди девятиклассников 1 человек 

– Остафуров В. (2.5%) 

  С одной «4» прошли итоговую аттестацию 2 учащихся, что составило 5%, это Журко В. (общ), 

Савиных Д (общ).  

   На «5» и «4» прошли аттестацию 8 учащихся, что составило 20 % от общего числа учащихся. 

Это: Кириченко Е, Кликина О, Кулаева Е, Наконечная Ю, Никитина В, Новиков А, Руснак С, 

Толмачева М  

 С одной «3» прошли итоговую аттестацию 5 учащихся - 12.5%: Белков В (математика), 

Егорова А.(биол), Хартиян (физ), Белькова А(общ), Кочин К(общ),  

  Таким образом, можно сделать вывод о достаточном уровне прохождения итоговой 

аттестации, только 37 % прошли на 4 и 5.   

70% учащихся прошли итоговую аттестацию с «3», что говорит о низком уровне мотивации и 

ответственности учащихся. 



3.2.2. Итоговую аттестацию за курс средней школы проходило 22 выпускника, из них 9 

учащихся окончили школу на «4 и 5», что составляет 41%, и это на 13,8% ниже в сравнении с 

прошлым годом. Аттестаты с отличием получили 2 ученика. Для итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ учащиеся 11 класса выбрали 10 предметов, два предмета являлись обязательными 

для сдачи, это русский язык и математика. 

В 2016-2017 учебном году на уровне школы, района и области неоднократно проводились 

диагностические контрольные работы и репетиционные тестирования по всем предметам в 

форме ЕГЭ, что положительно отразилось на результатах (Таблица 3). 
Код Предмет Кол-во Сдал Не сдал Средний 

балл 

01 Русский язык 22 22 - 74,1 

02 Математика (профиль) 12 11 1 51,9 

03 Физика 4 4 - 46,5 

04 Химия 2 1 1 44,0 

06 Биология 4 3 1 42,0 

07 История 5 4 1 53,2 

12 Обществознание 14 13 1 55,6 

22 Математика (базовый) 22 22 - 4,4 

Сравнительный анализ сдачи ЕГЭ за последние годы (по баллам) можно увидеть в 

Таблица 4 
Код Предмет Средний 

балл 

(2014) 

Средний 

балл 

(2015) 

Средний 

балл 

(2016) 

Средний 

балл 

(2017) 

Ср. балл  

по р-ну 

01 Русский язык 56,0 72,0 65,0| 74,1| 64 

02 
Математика 
(профильный 

41,0 44,0 58,1 51,9 40,3 

03 Физика 48,8 49,0 50,8 46,5 46,9 

04 Химия 69 46,0 55,0 44,0 34,2 

05 Информатика  52,0 46,0 - - 

06 Биология 70 50 61,0 42,0 42,2 

07 История 70 57 52,5 53,2 50,7 

12 Обществознание 64 53 51,0 55,6 47,6 

22 
Математика 
(базовый) 

- 4 4,5 4,4 - 

      Результаты по русскому языку, истории и обществознанию выше прошлогодних. А вот по 

биологии, химии и физике ниже. Итоговая аттестация учащихся рассматривается как 

инструментарий диагностики состояния работы школы, позволяющий наметить меры по ее 

развитию с определением текущих и перспективных задач образования, как на уровне 

педагога, так и на уровне ОУ. 

Результаты итоговой аттестации выступают в качестве объективного показателя 

результативности педагогического труда, деятельности ОУ, являются системообразующим 

фактом для всех видов аттестации. 

Итоговая аттестация учащихся является результатом работы всего педагогического 

коллектива. Коллектив школы реализует поставленные перед собой задачи: 

-  соответствие подготовки выпускника требованиям образовательных программ; 

-  формирование мотивации на достижение образованности выпускника, его социальной 

компетентности, т.е. выход на саморазвитие и самореализацию учащихся. 

Результаты каждого экзамена показали, что учащиеся школы освоили стандарт основного 

общего и среднего общего образования. 



В школе сложилась определенная система подготовки к государственной итоговой аттестации 

через элективные курсы, спецкурсы, дополнительные занятия. Ведется определенная работа с 

родителями по информированию по результатам подготовки их детей.  

Воспитательная работа 

В течение учебного года были проведены традиционные школьные мероприятия: 

День Знаний, День Учителя, День самоуправления, Операция «Внимание, дети!», Тур слет, 

Осенняя ярмарка, Юбилей школы, благотворительная ярмарка, Праздники царицы Осени, 

Легкоатлетический кросс «Золотая осень», День матери, Неделя толерантности, предметные 

недели, Новогодние праздники, День защитника Отечества, Международный женский день, 

Масленица, День птиц, Месячники по профилактике дорожного травматизма и 

правонарушений, Смотр песни и строя, «А ну-ка, мальчики!», Конкурс чтецов «Живая 

классика», Вахта памяти, Последний звонок, Выпускной вечер. 

Анализ работы школы по реализации подпрограммы «Я и мое Отечество» показал, что 

проведенные мероприятия учили ребят рассуждать, делать выводы, способствовали развитию 

творчества, самостоятельной деятельности, прививали патриотические чувства к родному 

краю, его истории, к героическим людям, проживающим в нашем поселке. Реализованы планы 

мероприятий, посвященных памятным датам истории России. Проведены: военно- 

патриотический месячник, посвященный Дню защитников Отечества, акция «Вахта памяти»  

Проведенные мероприятия в форме КТД показали, что такие совместные мероприятия 

объединяют всех учащихся школы в одно целое, воспитывают в учащихся уважение друг к 

другу, заботу друг о друге, нравственные качества, воспитывают чувство коллективизма.  

Работа по гражданско – патриотическому воспитанию ведется всеми классными 

руководителями в системе.  Уровень гражданско – патриотического воспитания в школе выше 

среднего. В воспитательной работе школы сформирована система социально-значимых 

традиций, определены приоритетные направления деятельности гражданско – 

патриотического воспитания. 

Формированию правовой культуры были посвящены следующие мероприятия: 

• Всероссийский день правовой помощи детям. В 1-7 классах проведён единый мини-

урок «Права ребёнка» (классные руководители).  Для учащихся 8-11 классов организована 

встреча с Щербаковым А.В. и инспектором ППДН РОВД Они рассказали о правонарушениях, 

которые совершали несовершеннолетние, ответили на интересующие старшеклассников 

вопросы по правам и ответственности за правонарушения. 

• Неделя правовых знаний. Единый мини-урок «Основной закон страны» подготовили и 

провели ученики под руководством Кочиной Л.Д. Викторины «Правовая культура» в 5-7-х и 

8-11 классах, Правовой брейн-ринг для учащихся 9-11 классов – Попова Г.Г. 

• Брейн-ринг «Я и моё избирательное право» между командами 10 и 11 классов позволил 

выявить лучших знатоков избирательного права и сформировать команду для участия в 

районном брейн-ринге, где они заняли 1 место и переходящий кубок. 

Активная гражданская позиция проявляется и в трудовых делах школьников и их родителей. 

В течение года были поведены уборки, закрепленных за 3-11 классами территорий, 

генеральные уборки кабинетов, приняли участие в акции по уборке территории школы и ее 

близлежащих территорий, приводили в порядок памятник воинам погибшим в Афганистане на 

территории военного городка. В мае 11-классники по традиции заложили аллею выпускников 

во дворе школы, а 1-классники с родителями - аллею первоклассников. В июне – августе 

ученики трудятся с педагогами на учебно-опытном участке и на школьном дворе, украшая их 

цветами, различными поделками.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание 

 Главная задача духовно-нравственного воспитания – это наполнить работу обучающихся 

интересной, разнообразной творческой деятельностью, развивающей индивидуальные 



качества личности. Главный результат данной задачи заключается в развитии нравственной 

ответственности личности, готовности к самореализации, саморазвитию и нравственному 

совершенствованию. По данному направлению были проведены мероприятия различной 

формы:  

• праздники – День Учителя, Юбилей школы, День Матери, День защитника Отечества, 

8 Марта (классные руководители); 

• фотовыставка «Мы за ЗОЖ», выставка рисунков «Осень», «При солнышке тепло, при 

матери – добро», конкурс снежных фигур, конкурс новогодних елок 

• конкурсные программы, интеллектуальные игры в рамках предметных декад – 

естественно-математического цикла, гуманитарного цикла, начальных классов; 

• конкурсные программы «Золушка», «Мальчишки! Ну, как не завидовать вам!», «А, ну-

ка, парни!» 

Особое внимание отводилось выявлению творческих способностей и наклонностей учащихся, 

вовлечению их в разнообразную творческую деятельность. Стержнем духовно-нравственного 

развития и воспитания в школе является реальная база содержания образования, основанная 

на системном подходе, который развивает знания во всех звеньях образования через введение 

учебных курсов: интегрирование знаний по курсу «ОРКСЭ» с другими учебными 

дисциплинами в начальной школе (литературное чтение, русский язык, ИЗО, окружающий мир 

и др.) изучение которых  способствуют формированию морального и эстетического 

оценочного суждения явлений окружающей действительности на основе православных 

традиций и системе ценностей. Проведены классные часы и родительские собрания, 

направленные на воспитание духовно –нравственного гражданина. Созданы и успешно 

реализуются в нашей школе проекты, посвященные году кино в России и году экологии. 

Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности, 

воспитание нравственных чувств и этического сознания, формирование ценностного 

отношения к природе. Все классные руководители ведут работу по формированию духовно – 

нравственных качеств, так в 11 классе Ларионова М.В. работает по программе «Перекресток», 

1А класс - Смирнова Л.В. работала по программе «Первые шаги в будущее», Хомич С.В. 

«Счастливы вместе», в 1- 11 классах прошло много мероприятий в данном направлении, 3 Б 

класс (Сальцова М.Р.) Час доверительного разговора «Мое хочу и мое надо», круговая беседа 

«Дружба. Способ разрешения конфликтных ситуаций», «Я бы в армию пошел», Брейн- ринг 

«Природа нашей Родины», 2А (Хомич С.В.) «Умей защитить себя», «Животные в космосе», 

«Толерантность», 3А (Наумова Н.Т.) Кл. Час «О толерантности» «Экологическая ромашка», 

кл. час для мальчиков «Вперед мальчишки», «Давайте жить дружно»,2Б (Сухоцкая О.Е.) 

Открытый классный час «Зкологическая школа», Толерантность. ПДД «Дорожные знаки», 1А 

(Смирнова Л.В.) «Что такое доброта», «Я- человек», праздник «Мама, самый человечный 

человек на Земле», 1Б Толерантность. «Смотрим на себя со стороны», «Кем бы я хотел быть», 

4Б (Показаньева Л.А.) «Современное состояние природы и ее охрана», «Как развивать свою 

память», «Наши друзья- птицы» «Дружба»,4А (Колотилина Т.И.) «Экология», «Ими гордится 

Россия», «Наша Родина на карте мира»,5Б Беседы «Дорожные знаки», «О культуре 

поведения», «Героические страницы родного края», «Природа –твой друг»,5А Кл. час 

«Красота родного края», «Мир без жестокости», «Подарок маме своими руками» «Сто советов 

мудрости», 6Акл. (рук.Строганова М.В.) беседы «Лекарственные растения родного края», 

«Можно ли радоваться чужому горю», «Подросток и мода», «Ролики, скейтборды и дорога», 

6Б кл.( рук.Колбина Л.В.) «Давайте дружить с природой», «Дружба –это…»,7Б (Попова 

Г.Г.)«Мы разные-но мы вместе», «Друг- это!», « Язык мой – враг мой», 7А кл. (рук. Ершова 

А.А.). Цикл бесед о поведении и культуре речи, 8А (Волхонская Л.Н.) кл. час «Моральное и 

аморальное поведение подростков», 8Б (Кочина Л.Д.) «О здоровом питании», 9А (Ясинская 

Т.В.) «Красота внешнего облика», 9Б (Шляхта Л.Г.) час общения «Делу время – потехи час», 

10 кл. (рук. Юсова Е.С.) «Дни воинской славы», «Сто советов мудрости», «Будущая профессия 



моими глазами». 11 класс (Ларионова М.В.) – кл. час «Жизнь достойная человека». Просмотр 

фильма, беседа «В чем смысл жизни». Проведенные классными руководителями мероприятия 

интересные, соответствуют возрасту учащихся, классные руководители сумели создать 

атмосферу доброжелательности и сотрудничества. Учащиеся активно участвовали в данных 

мероприятиях, отвечали на вопросы, включались в игру, беседу. Проводимые мероприятия 

соответствовали целям и плану воспитательной работы. 

  Спортивно-оздоровительная деятельность осуществляется по программе «Здоровье – 

ценность на все времена». Проводится анализ основных характеристик состояния здоровья 

детей в школе, данные фиксируются в медкартах и листах здоровья в классных журналах. На 

«Д» учёте состоит   69 учеников, от уроков физкультуры освобождены были 15 человек, к 

спецгруппе отнесены 29 учеников.  Обеспечивается проведение профилактических прививок 

по графику.  

 В школе функционируют спортивные секции - волейбол, баскетбол, шашки- шахматы, 

безопасное колесо, настольный теннис, клуб «Здоровей-ка», «Я пешеход и пассажир», 

«Олимпионик» Учебный год был насыщен и спортивными соревнованиями, которые 

проводили учителя физкультуры Малышева О.В., Рунец Ф.Н. Это – легкоатлетический кросс 

(осенью и весной), Президентские состязания, первенство школы по баскетболу, по пулевой 

стрельбе, пионерболу, по волейболу, теннису, шахматам. Были проведены большие 

спортивные соревнования: «Мама, папа и я спортивная семья», Тур. Слет, «День здоровья», 

Масленица- спортивно фольклорный праздник, сдача норм ГТО, выступление на площади 

поселка к Дню Победы 

  Вопросы развития физической культуры и спорта в нашей школе, ЗОЖ, рассматриваются на 

совещаниях при директоре, на педагогических советах, на семинарах, на заседаниях 

Управляющего совета, на родительских собраниях, на классных собраниях, на заседании 

Президентского Совета. 

В период с 10.10.2016 по 10.11. 2016 г. была проведена целевая операция «Здоровье». Для 

проведения операции «Здоровье» был создан координирующий орган, который создал план 

мероприятий, в который были включены мероприятия по профилактике наркологических 

заболеваний среди детей и подростков, пропаганде ЗОЖ в их среде. Согласно плана проведены 

мероприятия: Путешествие в королевство «Будь Здоров» - 1А класс, игра «Витамины» -  1Б 

класс, беседа с элементами игры «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» - 2Б класс, 

классный час «Путь к здоровью» - 3А класс, мастер-класс «А, ну-ка, девочки!» -5А класс, кл. 

часы «Я и мое здоровье» - 5Б класс, «Если хочешь быть здоров» - 6А, Б классы,  «Построим 

дом своего здоровья» - 7А, Б классы,  «Здоровым быть здорово» -9 класс, «Хозяин судьбы» 8 

класс,  «Думайте сами, решайте сами» -10 класс, беседа «Как прожить здоровым» - 11 класс. 

Для учащихся 9-11 классов проведен круглый стол «Наркомания – путь в никуда», 

интеллектуальный турнир «Мы за ЗОЖ», конкурс агитбригад «Мы выбираем…». Во всех 

классах прошли беседы по профилактике курения и правонарушениям. На переменах были 

показаны видеоролики «Мы за ЗОЖ». Фельдшером школы Заливиной Е.В. и врачом районной 

больницы были проведены беседы «Профилактика гриппа и РВИ», Всемирный день борьбы со 

СПИДом. Библиотекарем Строгановой М.В. проведена викторина «В здоровом теле – 

здоровый дух». Для родителей детей, стоящих на внутри школьном контроле, была проведена 

индивидуальная беседа совместно с инспектором ИДН «Ребенок и вредные привычки». В 

школе создан благоприятный режим для создания двигательной активности обучающихся. 

Работа ведется как на уроках, так и внеурочное время – это, уроки физической культуры, 

работа спортивных секций, ежедневная утренняя зарядка в классах, подвижные игры на 

переменах как в здании, так и на свежем воздухе. Учащиеся школы провели акцию против 

курения в поселке «Конфетка за сигаретку». Проведены КТД: «Мальчишки! Ну, как не 

завидовать вам» 5-7 классы,», спортивные соревнования, спортивно-фольклорный праздник 

«Масленица», День Здоровья, конкурс плакатов «Здоровым быть здорово», участие в конкурсе 



«Безопасное колесо», Президентские состязания, субботник «Мой уютный школьный двор», 

школьные, районные и областные соревнования по настольному теннису, участие в зимнем и 

летнем фестивале ГТО. 

В целях укрепления здоровья, формирования позитивных жизненных установок 

подрастающего поколения, пропаганды здорового образа жизни, привлечения к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, гражданского и патриотического воспитания 

обучающихся с 10.10. по 20.10.16 прошла школьная спартакиада по 6 видам спорта. 

В школе ведётся большая работа по улучшению физического развития обучающихся и по 

воспитанию здорового образа жизни и формированию у учащихся негативного отношения к 

вредным привычкам: табак курению, токсикомании, употреблению алкоголя и наркотических 

веществ, которая дает положительные результаты. Уровень заболеваемости в течение 

учебного года был на уровне 5- 8 % от общего числа учащихся. 

Экологическое воспитание 

2017 – объявлен в России Годом Экологии  

В школе создана программа экологического воспитания. 

Экологическое просвещение и воспитание экологической культуры подрастающего поколения 

становится сегодня одной из главных задач, стоящих перед обществом. Чтобы избежать 

неблагоприятного влияния на экологию, чтобы не делать экологических ошибок, не создавать 

ситуаций, опасных для здоровья и жизни, современный человек должен обладать 

элементарными экологическими знаниями и новым экологическим типом мышления. И в этом 

важная роль отводится общеобразовательной школе, которая, вооружая детей современными 

знаниями и жизненным опытом, работает на будущее. 

 Цель – воспитание экологической культуры, включающей комплекс нравственно-этических 

норм и деятельностных принципов поведения во взамоотношениях человека, природы и 

общества, понимание сути глобальных проблем экологии, создание условий для социального 

становления и развития, самостоятельного выбора своей мировоззренческой позиции. 

Задачи: 

 - формировать целостное представление о природном и социальном окружении как среде 

обитания и жизнедеятельности человека, 

- определять ценностные ориентиры: понимание жизни как высшей ценности; 

познание природы как универсальной ценности, принятие ответственности человека за 

судьбу биосферы, природы, Земли. 

 - обучать методам познания окружающего мира; 

  - развивать позитивное отношение к окружающей среде, вырабатывая    умения вести себя в 

ней в соответствии с общечеловеческими нормами морали; 

-реализовать начальный опыт защиты природной среды и своего здоровья. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Предполага

емый охват 

учащихся 

Ответственное лицо  

1. Открытие года Экологии 16.01.17 1-11 Юсова Е.С. 

2. Создание (обновление) 

экологических сайтов классов 

до 03.02 8-11 Классные 

руководители 

3. Виртуальные экскурсии по 

заповедникам родного края, 

посвященные Дню заповедников 

(11.01). Классные часы 

16-20.01 1-11 Классные 

руководители 



4. Викторина «Экологический 

светофор» 

20.01 1-6, 

7-11 

Строганова М.В. 

Юсова Е.С. 

5. Заседание клубов «Эрудитов» 27.01, 

28.03, 23.05 

1-4,  

5-11 

Колотилина Т.И.,  

Юсова Е.С. 

6. День Российской науки. 

Экологическая конференция 

«Пищевые продукты и ЗОЖ» 

08.02 8-11 Волхонская Л.Н. 

7. Встречи с интересными людьми. 

Лекция «Генетические 

заболевания» 

16.02 8-11 Врач ЦРБ 

8. Экологические забеги 20.02 1-4 Рунец Е.М. 

9. Зимний турслет «Зимние забавы». 

Масленница 

22.02 1-11 ПоповаГ.Г., 

Малышева О.В. 

10. Веб-Квест «Эко школа» 15.03 

16.03 

17.03 

1-4 

5-7 

8-11 

Сальцова М.Р. 

Попова Г.Г. 

Юсова Е.С. 

11. Экология души. Диалог о 

сострадании. По рассказу 

Л.Андреева «Кусака» 

Диалог о безвозвратно 

утраченном. По рассказу Р. 

Брэдбери «И грянул гром» 

31.03 

 

 

31.03 

 

5-6 

 

9-11 

Учителя 

литературы 

 

Строганова М.В. 

Юсова Е.С. 

12. День птиц. Библиотечные уроки 03.04 1-6 Строганова М.В. 

13 Экологический консилиум. 

Ролевая игра. Планета Земля в 

опасности. 

14.04 7-8 Юсова Е.С. 

14. Всемирный День Здоровья 07.04 1-11 Попова Г.Г. 

Малышева О.В. 

Рунец Е.М. 

15 Классные часы «Перекресток 

беды» (ЗОЖ) 

. 07.04 5-11 Кл.руков 

16. Защита проектов «Строим город 

Экоград» 

13.04 1-4, 5-7 Смирнова Л.В. 

Колбина Л.В. 

17. Экологический суд «Проблемы 

Мирового океана» 

11.04 10-11 Юсова Е.С 

 

18. Выставка экологических коллажей 

«День подснежников» 

19.04 1-4 Сухоцкая О.Е. 

19. Операция «Осторожно, 

первоцвет!» (День подснежника») 

19.04 5-7 

(листовки) 

8-11 (буклеты 

Ясинская Т.В. 

Кл. рук. 

20. Акция «Очистим планету от 

мусора» (Чистый двор) 

18.04 2-11 Воробьева В.И., 

Кл. рук. 

21 День Земли- праздник 20.04 1-4 Колотилина Т.И. 

22 Конкурс знатоков «Экологические 

крестики – нолики» 

20.04 5-10 Юсова Е.С. 

23 КТД «Природа в опасности» 

(выступление агитбригад) 

21.04 5-7, 8-11 Попова Г.Г., кл. 

рук. 

24. Фестиваль творчества семей 

(поделки из бросового материала) 

27.04 

28.04 

1-4 

5-11 

Хомич С.В., 

Попова Г.Г. 



Кл. рук. 

25 Конкурс рисунков на асфальте 

«День Солнца» 

03.05 1-7 Рунец Е.М. 

26. Акция «Экологическая листовка» 04.05 8-10 Попова Г.Г. 

27. Литературная гостиная «Поэзия 

природы» 

11.05 1-11 Учителя русского 

языка и литературы 

28. Всемирный день посадки леса. 

«Аллея первоклассников и аллея 

выпускников» 

12.05 1,11 Смирнова Л.В. 

Ларионова М.В. 

29. Акция «Чистые берега» 15.05  Юсова Е.С., члены 

клуба «Эрудит» 

30 Игра «Что? Где? Когда?» день 

природы 

19.05 Эрудиты, 

5-10 

Юсова Е.С. 

31. Экскурсия по экологической тропе Июнь - 

июль 

Пришкольн

ый лагерь 

Рунец Е.М. 

32 Летний экоотряд Июнь - 

август 

5-8 Хомич С.В. 

Все запланированные в этом направлении мероприятия были проведены на достаточно 

хорошем уровне. 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

− естественно-научное; 

− художественное; 

− физкультурно-спортивное. 

В школе сложилась система дополнительного образования. Руководители объединений, 

ориентируясь на индивидуальные особенности учащихся, обогащают их дополнительными 

знаниями, формируют учебно - познавательные, информационные, социальные и 

коммуникативные компетенции. 

Не заняты в кружках и объединениях 66 учеников, это ученики среднего и старшего звена. В 

начальных классах, работающих по ФГОС, все учащиеся заняты внеурочной деятельностью. 

Таким образом, занятость составляет 88%. Детские объединения активно участвуют в 

различных конкурсах и олимпиадах и занимают призовые места (В таблице «Участие в 

конкурсах»). «» - выставляют свои работы на районных и областных выставках. 

Всего внеурочных объединений -25, кружков – 2, секций -3. 

Внеурочной деятельностью заняты 1-5 классы -256 чел. Школьные кружки посещают – 64 

чел., секции- 72 чел. 

 Дополнительное образование в школе ориентировано на приобретение детьми знаний и 

умений, выходящих за рамки образовательных программ, на развитие умений и навыков 

самопознания и самосовершенствования, формирование навыков межличностных 

коммуникаций. Формы, методы и средства организации обучения соответствуют возрасту, 

интересам и потребностям обучающихся. Руководители объединений обеспечивают 

соблюдение санитарно-гигиенических норм в ходе учебного процесса, поддерживают 

одаренных и талантливых воспитанников, организуют участие детей в массовых 

мероприятиях, выставках, конкурсах, соревнованиях.  Учащиеся школы принимали участие в 

районной выставке поделок, в соревнованиях по шахматам, в конкурсах рисунков, в конкурсе 

«Безопасное колесо», в Президентских состязаниях, в соревнованиях по баскетболу, 

волейболу, теннису. 



Перспективой системы ДО школы является увеличение числа объединений по физкультурно-

спортивному и военно-патриотическому направлениям, так как по анкетным данным 

учащиеся желают посещать спортивные кружки. 

    389 человек были участниками конкурсов, смотров, конференций различного уровня, из 

них победителей 30 Всероссийского уровня, 13– победителей областного уровня, 82– 

районного уровня.  

 

Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, который 

провели в ноябре 2016 года. По итогам опроса 212 обучающихся и 138 родителей выявили, 

что естественно-научное направление выбрало 57 процентов, культурологическое – 32 

процентов, художественное – 41 процентов, физкультурно-спортивное – 23 процентов. 

Внеурочная деятельность 

  Одним из наиболее важных факторов профилактики является занятость обучающихся в 

свободное время, поэтому в школе большое внимание уделяется развитию системы 

внеурочной деятельности, а также пропаганде здорового образа жизни и вовлечению 

подростков в кружки и секции.  

 Система внеурочной деятельности детей в Муниципальной общеобразовательной 

бюджетной Магдагачинской средней общеобразовательной школе №1 представляет собой 

единый процесс воспитания, обучения и творческое развитие личности ребенка, что 

представляет, неисчерпаемые возможности создания ситуации успеха для каждого ребенка, 

его самореализации, поддержки детей, в том числе одаренных. Внеурочная деятельность в 

учебно-воспитательном процессе дает возможность обучающимся расширить базовое 

образование на занятиях и выполняет функции и социальной защиты, усиливая стартовые 

возможности личности на рынке труда и профессионального образования.  

       В школе реализуются программы внеурочной деятельности: организована работа детских 

творческих объединений по интересам, направленных на развитие творческих способностей 

обучающихся, удовлетворение их интересов и способностей.  

В школе работают: спортивные секции «Баскетбол», «Волейбол», Юный теннисист, 

«Олимпионик», кружки «Безопасное колесо», «Шашки – шахматы», «Страна рукоделия», 

«Юный журналист», «Интеллектика», «Здоровейка», театральный, «Учимся мыслить 

творчески», «Проекты». 

Расписание кружков и секций составлено так, что каждый ученик может посещать несколько 

объединений. Отсюда процент охвата обучающихся дополнительным образованием 

достаточно высокий, что позволяет заполнить свободное время обучающихся полезной 

деятельностью, это достигается за счет атмосферы доброжелательности в коллективе, 

взаимного интереса, партнерских отношений педагога и воспитанника. Согласно 

проведенного опроса, родители удовлетворены направлениями внеурочной деятельности, 

92% 92%
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предоставляемыми школой, обучающиеся с удовольствием посещают кружки и секции по 

интересам. 

Охват обучающихся внеурочной деятельностью 

Учебный год Всего обучается в 

школе 

Количество, 

занятых 

внеурочной 

деятельностью 

% охвата 

2015-2016 432 366 84% 

2016 444 392 88% 

2017 468 412 88% 

     

Охват учащихся, занимающихся в кружках, секциях, внеурочной деятельностью 

 

  Занятость обучающихся во внеурочное время в объединениях и кружках по интересам, в 

аттестационный период остается стабильным. 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2014–2017 годы 

Статистика показателей за 2014–2017 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2014–2015 

 учебный 

год 

2015–2016 

 учебный год 

2016–2017 

 учебный год 

2017  

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года (для 2017–

2018 – на конец 2017 

года), в том числе: 

415 430 417 467 

– начальная школа 192 199 206 211 

– основная школа 184 186 196 213 

– средняя школа 39 45 45 45 

2 Количество учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

    

– начальная школа – – – – 

– основная школа – – 1 1 

– средняя школа – – – – 

3 Не получили аттестата:     

67%

25% 8%

68%

24% 8%
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– об основном общем 

образовании 

– – –  

– среднем общем 

образовании 

– – – – 

4 Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца: 

    

– в основной школе  1 1 5 5 

– средней школе 1 3 2 2 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество 

обучающихся Школы. 

Профильное и углубленное обучение осуществляется в 10, 8 классах. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2017 учебном году 

Клас

сы 

Всег

о 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отме

ткам

и 

«4» 

и 

«5» 

% 

С 

отме

ткам

и 

«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 55 55 100 30 54,5 9 6,3 0 0 0 0 0 0 

3 53 53 100 29 54,7 3 5,6 0 0 0 0 0 0 

4 57 57 100 31 54,3 2 3,5 0 0 0 0 0 0 

Ито

го 
165 165 100 90 54,5 14 8,5 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2017 году с результатами освоения учащимися 

программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2016 году, то 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 4,5 процента 

(в 2016 был 59%), процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 0,5 процента (в 2016 – 

8%). 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2017 году 

Классы 
Всего  

обуч-ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают 
Переведены  

условно Всего 
Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

с 

отметк

ами 

«4» и 

«5» 

% 

с 

отметка

ми «5» 

% 
Кол

-во 
% 

К

ол

-

во 

% 
Кол-

во 
% 

5 39 39 100 13 33,3 5 12,8 0 0 0 0 0 0 

6 38 37 99 18 47,3 2 5,2 1 2,6 0 0 0 0 

7 44 44 100 15 34 5 5,8 0 0 0 0 0 0 

8 34 34 100 11 32,3 2 5,9 0 0 0 0 0 0 

9 41 41 100 9 22 5 12,1 1 2.4 0 0 0 0 



Итого 196 195 99 66 33,6 19 9,7 2 1 0 0 0 0 

  Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2017 году с результатами освоения учащимися 

программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2016 году, то 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», увеличился на 

4,1процента (в 2016 был 29,5%), процент учащихся, окончивших на «5», увеличился на 1,7% 

(в 2016 – 8%). 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 

классов по показателю «успеваемость» в 2017 году 

Класс

ы 

Всег

о 

обуч

-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 

Окончили 

год 

Не успевают 

Переведен

ы условно 

Сменили 

форму 

обучени

я 
Всего 

Из 

них 

н/а 

Кол

-во 
% 

С 

отметк

ами  

«4» и 

«5» 

% 

С  

отмет

ками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

К

ол

-

во 

% 
Кол-

во 
% % 

Кол

-во 

10 23 23 100 5 21,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 22 22 100 7 32 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итог

о 45 45 100 12 26,6 2 4,4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2017 учебном году снизились на 9 процента (в 2016 количество 

обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 35,5%), процент учащихся, 

окончивших на «5», уменьшился на 2,5% (в 2016 было 6,9%). 

Результаты сдачи ЕГЭ 2017 года 

Предмет  Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили 90–98 

баллов 

Средний 

балл 

Русский язык 22 1 4 74,1 

Математика 

(профиль) 

12 0 0 51,9 

Математика (базовая) 22 0 0 15,6 

Физика 4 0 0 46,5 

Химия 1 0 0 30 

Биология 4 0 0 42 

История 4 0 0 66,5 

Литература 1 0 1 87 

Обществознание 14 0 0 55,5 

   В 2017 году результаты ЕГЭ улучшились по сравнению с 2016 годом. 1 обучающийся 

получил по результатам 100 баллов, увеличилось количество обучающихся, которые набрали 

более 91 балла на 3 человека, средний тестовый бал понизился. 

Результаты сдачи ОГЭ 2017 года 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

Математика 40 12 9 19 

Русский язык  40 16 20 4 



Биология 15 1 2 12 

Физика 18 2 7 9 

Обществознание 32 0 12 20 

Химия 5 1 2 2 

География 3   3 

Литература 2  1 1 

Информатика 5 3 1 1 

История 2   2 

  В 2017 году обучающиеся показали низкие результаты ОГЭ. Уменьшилось количество 

обучающихся, которые получили «4» и «5», по сравнению с 2016 годом. 

V. Востребованность выпускников 

Год 

выпус

ка 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

Школы 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили в 

профессиона

льную ОО 

Всег

о 

Поступ

или в 

ВУЗ 

Поступили в 

профессиональ

ную ОО 

Устроил

ись на 

работу 

Пошли 

на 

срочну

ю 

службу 

по 

призыву 

2015 31 23 1 7 17 11 5 1 0 

2016 26 22 1 3 20 14 5 1 0 

2017 40 27 3 10 22 18 4 0 0 

В 2017 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в 

других общеобразовательных организациях района. Это связано с тем, что в Школе введено 

профильное обучение, которое становится востребованным среди обучающихся. Количество 

выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно растет по сравнению с общим количеством 

выпускников 11-го класса. 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

  В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 

17.03.2017. По итогам оценки качества образования в 2017 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов средний. 

По результатам анкетирования 2017 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены качеством образования в Школе, – 63 процента, количество обучающихся, 

удовлетворенных образовательным процессом, – 68 процентов. Высказаны пожелания о 

введении профильного обучения с естественно-научными, социально-экономическими 

классами. По итогам проведения заседания Педсовета 10.01.2018 принято решение 

продолжить профильное обучение в Школе (профиль не определен). 

Результаты внешней экспертизы в 2017 году 

 Результаты муниципального мониторинга исследования вычислительных навыков 

Средняя оценка составила:  

5 класс – 4.2 

6 класс – 3.1 

7 класс – 3.2 

Результаты обследования образовательных достижений обучающихся общеобразовательных 

организаций Амурской области в 2017 году  

 по русскому языку  



класс качество успеваемость 

6 42% 94% 

9 50% 88% 

11 58% 100% 

по математике   

класс качество успеваемость 

9 23% 76% 

11 41% 100% 

по обществознанию 

класс  качество успеваемость 

8 66% 100% 

10 88% 100% 

по истории 

класс  качество успеваемость 

8 21% 87.5% 

10 48% 92% 

Результаты регионального единого репетиционного экзамена по математике: 

класс  качество успеваемость 

9 36% 79% 

11 43% 100% 

 По итогам оценки качества образования, выявлено, что уровень результатов 

образовательных достижений соответствует высокому уровню по обществознанию, русскому 

языку, низкое качество отмечается по математике в 9 классе и истории в 8 классе.  

VII. Оценка кадрового обеспечения 

  На период самообследования в Школе работают 26 педагога, из них 5 – внутренних 

совместителей. Из них 2 человека имеют среднее специальное образование и обучается в 

педагогическом университете. В 2017 году аттестацию прошли 1 человек – на высшую 

квалификационную категорию. Молодых учителей (до 5 лет) 4 человека, с высшим 

образованием 18 человек, средним специальным 8 человек. Высшую категорию имеют 8 

человек, первую – 6 человек, без категории 7 человек, соответствуют занимаемой должности 

7 человек. 

  В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, 

которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 

следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 



− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы 

по повышению квалификации педагогов. 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 27293 единица; 

− книгообеспеченность – 58,6; 

− обращаемость – 0,57; 

− объем учебного фонда – 10371 единица. 

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

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц 

в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 10371 3764 

2 Педагогическая 4232 200 

3 Художественная 10473 10700 

4 Справочная 2217 994 

 Из них:   

5 Языковедение, литературоведение 320 370 

6 Естественно-научная 230 170 

7 Техническая 170 114 

8 Общественно-политическая 105 340 

 Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 120 дисков. 

Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические 

материалы) –55. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование 

библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной 

литературы. 

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Школе оборудованы 26 учебных кабинета, 23 из них 

оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе: 

− лаборатория по физике; 

− лаборатория по химии; 

− лаборатория по биологии; 

− один компьютерный класс; 

− кабинет технологии; 

В здании пристройки оборудован спортивный зал. На первом этаже здания начальных 

классов оборудованы столовая и пищеблок, на втором этаже сенсорная комната для работы с 

детьми с ОВЗ. 



Асфальтированная площадка для игр на территории Школы оборудована полосой 

препятствий: металлические шесты, две лестницы, четыре дуги для подлезания, лабиринт, 

имеются 4 спортивных тренажера, баскетбольная площадка. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2017 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 468 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 211 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 213 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 44 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

347 (41%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 32,3 балла 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл 15,9 баллов 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 74,1 баллов 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике (база) 

балл 4,4 балла 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике (профиль) 

 51,9 балла 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, 

от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

1 (3%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

1 (2,5%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

5 (12,5%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

2 (9%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

94 чел./ 94 % 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− регионального уровня 10/ 2,7% 

− федерального уровня 14 / 3,9% 

− международного уровня 9/ 2,5% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

44 (12,2%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

27 (5,7%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 27 

− с высшим образованием 17 



− высшим педагогическим образованием 17 

− средним профессиональным образованием 10 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

9 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− с высшей 8 (29,6%) 

− первой 6 (22,2%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 3 (11%) 

− больше 30 лет 14 (51,9%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 3 (11%) 

− от 55 лет 7 (26%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

27 (96,4%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

27 (96,4%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 8 единиц 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества единиц 

библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц       57 единиц 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет да 



− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом не 

менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

221 чел./ 49,4 % 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 3,4 

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

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с 

ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов в обучении. 


