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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 г. 

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 

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 - 48 - 

2 2 - 61  

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  
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Всего в средней 

школе 

2 1 44  

Итого по ОУ 20 3 469 71 

2.2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательный процесс в МОБУ Магдагачинской СОШ №1 строится на основе 

нормативно-правовой базы, законодательных и локальных актов, разработанных в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями), Уставом школы. Это способствует 

реализации права обучающихся на образование с учетом социального заказа родителей, 

возможностей, потребностей детей. 

В 2018 году деятельность МОБУ Магдагачинской СОШ №1 была направлена на решение 

следующей цели: обеспечить образование обучающимся на уровне государственных 

стандартов, способствовать созданию условий для формирования личности обучающегося - 

человека, обладающего духовным богатством, готового к самоопределению в жизни, 

способного к труду и самостоятельности в различных сферах. 

Исходя из поставленной цели, в ходе реализации учебной деятельности решались задачи:  

1.  Продолжить работу по образовательной подготовке обучающихся: 

-  участие в эксперименте по введению ФГОС ООО; 

-  обеспечить уровень образования, соответствующий требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего 

образования; 

-  обеспечить условия для удовлетворения образовательных потребностей школьника; 

-  создать условия для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ. 

2.  Продолжить реализацию ФГОС ООО в штатном режиме. 

3.  Обеспечить реализацию учебного плана, образовательных программ. 

4.  Продолжить мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

5.  Повысить основные показатели (мониторинговые обследования, итоговая аттестация). 

6.  Повысить качество обучения в целом по школе. 

7.  Совершенствовать нормативно-правовые документы, определяющие образовательную 

деятельность школы. 

Основное внимание уделялось сохранению преемственности уровней образования, работе с 

одарёнными и слабоуспевающими обучающимися, сохранению здоровья обучающихся, 

сплочению обучающихся через общешкольные дела, укреплению материально-технической 

базы школы, сотрудничеству с родителями обучающихся. 

Анализ деятельности МОБУ Магдагачинской СОШ №1, направленной на получение 

бесплатного образования. Всеобуч. 

В 2018 году в школе обучалось 463 человека, 20 классов-комплектов, из них 8 классов-

комплектов начального общего образования, 10 классов-комплектов основного общего 

образования и 2 класса-комплекта среднего общего образования. Средняя наполняемость 

классов составляет 23,2 человек. Школа работает в одну смену.  
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Комплектование обучающихся по уровням образования 

Уровень образования Кол-во классов Количество 

учащихся 

Средняя 

наполняемость в 

классе 

Начальное общее 

образование 
8 211 26,4 

Основное общее 

образование 
10 219 21,9 

Среднее общее 

образование 
2 45 22,5 

Итого 20 475 22,4 

    За последний год контингент обучающихся увеличился на 4 человека (0,8%). Это 

связано с тем, что школа функционирует в полном режиме. Увеличился приток детей из 

школ, которые функционируют за пределами поселка. 

В течение учебного года выбыло 9 человек и 6 выпускников, прибыло – 4 человека. На конец 

учебного года контингент составил 463 человека. 6 человека перевелись в другие 

общеобразовательные учреждения поселка, остальные 7 человек в связи с выездом за 

пределы поселка и области (47 % от числа выбывших). 

  Таблица: Отсев и выбытие обучающихся из дневных общеобразовательных учреждений 

 Выбыло 

обучающихся 

В том числе Отсев 

дневные вечерние другое 

1-4 класс 6 6    

5-9 класс 3 3  6  

10-11 класс 0 0  0 0 

Итого 9 9  0 0 

Вывод: Высока доля сохранности контингента при переходе уровня основного 

общего образования. Более 69,3% выпускников 9-х классов продолжают образование в 

школе. 

Как и для большинства школ страны, для нашей школы актуальной является 

проблема повышения качества образования. Школа ищет пути решения данной проблемы. 

Минувший учебный год коллектив школы завершил со следующими показателями своей 

учебной деятельности. 

Таблица: итоги успеваемости и количество обучающихся в 2018 году 

 Кол-во 

учащихся 

на начало 

года 

прибыло выбыло Кол-

во на 

конец 

года 

Кол-

во 

на 2 

год 

Кол-

во 

на 

«5» 

Кол-

во на 

«4» и 

«5» 

% 

успеваемости 

% 

качества 

с 1 

«3» 

с 1 

«4» 

Начальное 

общее 

образование 

211 3 6 208  18 65 100% 57% 8 3 

Основное 

общее 

образование 

219 1 9 211 1 15 72 99,8% 41,2% 6 0 

Среднее 

общее 

образование 

45 0 1 44  6 11 100% 38,6% 2 0 

Итого 475 4 16 463 1 39 148 99,8% 46,5% 16 3 
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Вывод: Анализ уровня учебных достижений, обучаемых в 2018 году свидетельствует о том, 

что образовательные программы освоили 100% обучающихся начального общего образования; 

99,8% обучающихся основного общего образования и 100 % обучающихся среднего общего 

образования. Следует отметить небольшое повышение успеваемости обучающихся на уровне 

основного общего образования. В целом по школе этот показатель составляет 99,8 %. 

Качество обученности (закончивших учебный год на «5», на «5» и «4») обучающихся 

уменьшился на 3,5%, и в 2018 году составляет 46,5% от обучающихся 2-11 классов. 

Классные коллективы, показавшие высокое качество обучения при 100% успеваемости 

класса: 

Высокие показатели качества знаний (50% и более) в следующих классах: 

- 4А класс (82,0%); 7А класс (47,8%); 9А класс (48,0%); 8А класс (61%);  

Выше показателей школы качество знаний в следующих классах: 

-  11 класс (44,3%); 9Б класс (48,1%); 8А класс (46,4%); 4Б класс (50) %; 

Ниже показателей школы качества знаний в следующих классах: 

-  5Б класс (43%); 6А класс (31%); 7Б класс (13%); 8Б класс (40,0%), 9Б класс (33,3%); 10 

(38%). 

В целом по школе за три года успеваемость обучающихся повысилась. Одной из причин 

повышения успеваемости, является хорошее взаимодействие администрации и социально-

психологической службы с классными руководителями, учителями- предметниками, 

обучающимися и родителями в организации своевременной помощи по ликвидации 

пробелов в знаниях неуспевающих обучающихся, контроля пропусков уроков без 

уважительной причины, организации индивидуального и дифференцированного подхода. 

Учителя систематически проводят работу со слабоуспевающими обучающимися во время 

уроков и во внеурочное время. 

По результатам мониторинга пропусков уроков по неуважительной причине 

наблюдается следующая картина: 
 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Всего 

2015 -2016 0 1165 1842 3502 

2016-2017 
36 1773 

2564 4953 

2017-2018 
90 

3037 589 3716 

Общее количество пропущенных уроков по сравнению с 2016-17 уч. годом уменьшилось 

незначительно.  

Однако следует отметить, что среди пропущенных без уважительных причин уроков 

большое количество — это уроки, пропущенные Показаньевым А, который не посещал 

школу в течение года (505).  При всем этом увеличение составило 732 урока. Таким 

образом, можно сделать вывод, что в школе наметилась тенденция к увеличенную 

пропусков уроков без уважительной причины(болезни). 

   По сравнению с прошлым годом увеличилось уроков, пропущенных без уважительных 

причин  
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в 7А классе (Рязанцева О.А.) на 90 уроков 

в 7Б (Ларионова М.В.) на 84 урока 

в 8А (Строганова М.В.) на 100 уроков 

 в 8Б (Шляхта Л.Г.) классе на 54 урока  

 в 9Б (Попова Г.Г.)  на 50 уроков 

 в 9А (Ершова А.А.) с 76 до 130 

  в 10 (Кочина Л.Д.) на 60 уроков.  

    Есть класс, в котором снизилось количество пропущенных уроков без уважительной 

причины, это 11 класс (кл. рук. Ясинская Т.В.). 

Выводы: 

 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 аттестующих обучающихся (406 чел.) – это 

самое большое количество за последние 5 лет. В последние три года наблюдается заметное 

снижение качества знаний в начальной школе на 10% (с 67% до 57%).   За последние три 

года прослеживается снижение уровня обученности учащихся с переходом в средние 

классы. В среднем звене качество знаний осталось на уровне позапрошлого года. В 

старших классах уровень возрос, в связи с высоким уровнем профориентационной работы 

в школе и осознанного выбора учащимися и родителей дальнейшей формы обучения по 

окончании 9-го класса, в связи с введением профильного обучения. В целом по школе так 

же наблюдается тенденция снижения качества знаний. За три года качество снизилось на 

5,3%. Таким образом, задача работы школы над повышением качества знаний остается 

актуальной. 

3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

  Цель деятельности администрации школы по управлению и контролю направлена на 

повышение качества образовательного процесса, обеспечение его доступности с учетом 

запроса родителей. 

В ходе анализа состояния руководства учебным заведением изучено содержание следующих 

документов: Устава, годового плана работы, приказов директора по основной деятельности, 

по личному составу работников, протоколов педагогических советов, протоколов совещаний 

при директоре, классных журналов, материалов административного контроля за 

образовательной деятельностью. 

Управленческая деятельность администрации школы строится на основании Федерального 

закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требований 

современного законодательства и Устава школы. Управление школой осуществляется на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Выбранная школой и утвержденная Уставом структура управленческой деятельности 

является оптимальной. В Уставе отражены разделы по организации деятельности 

общеобразовательной организации и образовательного процесса, управление школой и 

участниками образовательного процесса, отражены вопросы распоряжения имуществом и 

средствами образовательного учреждения, социального страхования, гражданской  обороны, 

порядка внесения изменений и дополнений в Устав школы. 
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В соответствии с Уставом школы взаимоотношения между учредителем и школой строятся 

на основе договора, в котором отражены обязанности и права учредителя, обязанности и 

права МОБУ Магдагачинской СОШ №1. 

Организационная структура аппарата школьного управления направлена на создание 

педагогического коллектива единомышленников. Педагогов сближает общая цель, 

заложенная в программе развития школы, а также задачи и проблемы совместной 

деятельности.  

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; 
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− 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.  

 Администрация школы привлекает педагогов в процесс управления школой, в том числе через 

Управляющий совет как общественную форму управления школой, на котором решаются 

вопросы, важнейшие для коллектива решаются совместно с учителями (определение целей, 

задач, приоритетов деятельности, анализ перспектив развития школы, транслирование опыта, 

поощрение и стимулирование), вопросы безопасности и охраны труда всех участников 

образовательного процесса; развития и функционирования школы в части обеспечения 

питания и медицинского обслуживания школьников, работы детского самоуправления; 

предоставления платных услуг; утверждаются программы, конкурсные проекты и материалы 

грантов; вопросы, касающиеся труда педагогов: утверждаются кандидатуры педагогов на 

представления к награждению или для участия в профессиональных конкурсах, 

стимулирования труда педагогов. Администрация школы представляет отчеты по работе 

учреждения по окончании года на родительском собрании и управляющем совете. 

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 создана 

методический совет, школа молодого педагога. Организуются курсовая переподготовка и 

аттестация педагогов. 

Выполнение административного и внутришкольного контроля касаются вопросов выполнения 

Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Успешно ведется администрацией контроль деятельности молодых педагогов, ведения 

документации. 

Текущими вопросами контроля являются следующие: выполнение учебного плана в процессе 

обучения; действенность и актуальность плана работы школы; планирование режима дня и 

расписания занятий в соответствии с требованиями; оптимальный выбор внутришкольного 

контроля; диагностика и прогнозирование уровня профессионализма учителя; создание 

ситуации успеха для каждого обучающегося. 

В течение 2018 года административный контроль проводился по плану, осуществлялся: 



9 
 

- фронтальный 

предварительный - готовность школы к новому учебному году,  

текущий - итоги 1 полугодия, движение обучающихся, итоговый - итоги 2 полугодия, года, 

движение обучающихся, 

-  классно-обобщающий, 

-  персональный контроль аттестующихся педагогов, которые работают на контроле, 

-  тематический (обеспеченность обучающихся учебной литературой, состояние школьной 

документации, контроль календарно-тематического планирования и программ, организация 

работы по предпрофильному обучению, посещаемость занятий обучающимися, организация 

физкультурно-оздоровительной работы, состояние охраны труда и техники безопасности, 

состояние воспитательной работы в школе, состояние нормативно-правовой базы школы, 

проведение итоговой аттестации, подготовка к ГИА). 

При посещении уроков анализировалась оценочная деятельность учителя, развитие у 

обучающихся навыков самооценки, соблюдение санитарно-гигиенических норм при 

проведении урока, реализация воспитательных задач школы через урок, развитие ключевых 

компетенций школьников, организация индивидуальной и дифференцированной работы с 

обучающимися, использование ИКТ, ведению электронного дневника. 

При осуществлении административного контроля использовались следующие методы: 

наблюдение, изучение документации, анкетирование, проверка знаний, анализ. 

По результатам всех видов контроля были составлены аналитические справки, результаты 

обсуждались на педсоветах, совещаниях при директоре, даны рекомендации. 

В целом уроки построены методически правильно, уроки разнообразные, интересные. 

Рекомендации, данные учителям, в основном учитываются. Особое внимание учителей было 

обращено на применение на уроках новых образовательных и информационных технологий, 

повышение мотивации школьников к учению, обеспечение, включённости каждого 

обучающегося в деятельность на всех этапах урока за счёт правильно подобранных 

организационных форм. 

Подготовлены отчеты за 2018 год, в том числе и руководителями МО, включенных в процесс 

контроля и администрирования. Акцент делался на подготовке к государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 и 11 классов, контроль ведения элективных курсов и консультаций 

по русскому языку и по математике, предметов по выбору обучающихся, полнота выполнения 

учебного плана и другие текущие вопросы. 

Проведены комплексные проверки состояния учебных кабинетов в течение учебного года. 

В ходе всех проверок администрация констатировала не только недостатки, но и выявляла 

положительный опыт педагогов. Результаты проверок оформлены документально и через 

приказы, устно проводился анализ на заседаниях МО, педагогических советах и совещаниях. 

В ходе контроля установлено: 

-  формы и методы контроля соответствуют задачам, которые ставил педагогический 

коллектив школы на учебный год, 

-  вся необходимая документация для организации учебно-воспитательного процесса в 

школе имеется и ведётся в соответствии с требованиями, 

-  учебный план выполнен, программы пройдены, 
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-  обучающиеся подготовлены к продолжению образования, 

-  выросла активность учителей, их стремление к творчеству, увеличилось число учителей,

 использующих в учебном процессе новые образовательные и 

информационные технологии, 

-  учителя на уроках развивают у обучающихся мышление, речь, волю, нравственность, 

коммуникативность и т.д., 

учителя используют дифференцированный подход в обучении обучающихся, поощряют 

инициативу и самостоятельность, предлагают задания, развивающие творческое воображение 

школьников, 

В результате проверок были выявлены следующие недостатки: 

-  нет чёткости построения всей работы по принципу «диагностика-анализ», 

-  недостаточно налажена связь «учитель-ученик-родитель», 

-  не все намеченные мероприятия выполнены. 

Проблемным остаются вопросы взаимопосещения педагогами уроков и трансляции 

собственного опыта, в силу загруженности учителей и педагогов дополнительного 

образования. 

В течение года была осуществлена проверка нормативно-правовой базы школы, журналов по 

технике безопасности, классных журналов, личных дел обучающихся, дневников, тетрадей. 

Проверка нормативно-правовой базы показала, что в школе имеется необходимая 

документация для организации учебно-воспитательного процесса, документация в основном 

соответствует Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации», в ходе 

проверки выявлено, что локальные акты нуждаются в корректировке. 

В результате проверки журналов по технике безопасности установлено, что во всех кабинетах 

повышенной опасности имеются журналы инструктажа обучающихся, памятки и инструкции. 

Классными руководителями ведутся журналы инструктажа обучающихся, но записи вносятся 

не всегда своевременно. Были даны рекомендации привести журналы по ТБ в соответствие с 

требованиями, регулярно проводить с обучающимися инструктаж, своевременно заполнять 

журналы. 

В результате проверки личных дел обучающихся установлено, что на каждого учащегося 

заведено личное дело, личные дела ведутся аккуратно, имеется вся необходимая документация 

(заявление, справка о составе семьи, копия свидетельства о рождении, копия паспорта, копия 

аттестата, копия медицинского полиса). Классные руководители своевременно вносят в 

личные дела итоговые оценки, сведения о поощрении обучающихся. Были даны рекомендации 

внимательно заполнять личные дела обучающихся, не допускать исправлений итоговых 

оценок. 

В результате проверки классных журналов установлено, что все журналы имеют 

удовлетворительный внешний вид, заполнение их большинством учителей ведётся в 

соответствии с инструкцией. Записи в журналах осуществляются учителями в соответствии с 

их учебной нагрузкой по тарификации, запись изученных на уроках тем ведётся в соответствии 

с календарно-тематическим планированием. 

Вместе с тем проверка журналов выявила следующие недостатки, о чем сделаны замечания 

педагогам. Педагоги допускают исправления в классных журналах. 
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Проверка дневников обучающихся показала, что в целом учащиеся ведут дневники аккуратно, 

имеется список учителей, расписание уроков, но в то же время на момент проверки не у всех 

обучающихся имелись дневники, не всегда записывается домашнее задание, отсутствуют 

росписи родителей, что говорит об отсутствии систематического контроля за детьми с их 

стороны и со стороны классных руководителей. 

Проверка тетрадей обучающихся показала, что у обучающихся имеются тетради по всем 

предметам, учителя проверяют тетради обучающихся, соблюдается единый орфографический 

режим, но в тоже время не все учащиеся ведут тетради аккуратно, выполняют домашнюю 

работу, забывают тетради дома. 

В структурную модель управления школой входят: учредитель, директор, общее собрание 

трудового коллектива, педагогический совет, управляющий совет. В работе каждой 

структурной единицы прослеживается процесс управление образовательным процессом в 

рамках своей компетенции, направленный на улучшение качества обучения. 

Под руководством директора школы осуществляют деятельность заместители директора по 

учебно-воспитательной работе, с выполнением функций управления и контроля по 

направлениям: учебной, методической, профильной и воспитательной работе. Работает 

социально-психологическая служба. Должностные обязанности распределены в соответствии 

с должностными инструкциями. Отмечается межличностный контакт, взаимопонимание и 

поддержка между членами администрации школы. Это помогает в организации работы на 

успешный результат. 

Анализ внутришкольной документации показал, что наиболее действенным и мобильным 

органом управления является совещание при директоре, решения которого реализуются в 

основной деятельности школы. Совещание оперативно решает текущие вопросы, 

согласовывает совместные действия, планирует внеплановые мероприятия. Контроль 

образовательной деятельности осуществляется систематически, его формы и методы 

отражены в циклограмме внутришкольного контроля. 

Педагогические советы проводятся в течение года в соответствии с планом работы школы. 

Было проведено 11 педагогических советов. В числе рассматриваемых вопросов обозначены 

рабочие моменты, проблемные вопросы, тематические исследования образовательного 

процесса. Обязательными к рассмотрению являются вопросы анализа работы за прошедший 

период и определение целей и задач развития школы, выполнение программного материала, 

перевода обучающихся в следующий класс и допуска к государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 классов, организации и проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 классов, проведение государственной итоговой аттестации и выдачи 

аттестатов об основном общем образовании, о среднем общем образовании. 

На родительских собраниях обсуждаются права и обязанности участников образовательного 

процесса, результаты образовательной деятельности, занятость школьников, здоровья и 

медицинского обслуживания, Положения об итоговой и промежуточной аттестации 

обучающихся. Родители обучающихся начального общего образования активно включаются в 

работу по организации досуговой деятельности детей, организации мероприятий, 

направленных на подготовку школы к началу учебного года, созданию комфорта и уюта в 

учебных кабинетах. 

В школе в целом созданы условия для реализации прав участников образовательного процесса. 

Разработана система поощрения работников через приказы по школе, стимулируются молодые 

учителя, участие школьников в научно- исследовательской деятельности, оказывается 

поддержка детям-инвалидам. Права участников образовательного процесса гарантированы. 
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Перспективы развития и функционирования школы изложены в программе развития на 2019-

2022 годы, в которой предусмотрены меры по изменению содержания образования и 

организации процесса с учетом запроса социума и государственного заказа. В рамках 

программы развития содержатся планы по реализации подпрограмм: «Качество общего 

образования» и «Интеграция общего и дополнительного образования». 

Должностные обязанности распределены между администрацией школы в соответствии с 

тарифно-квалификационными требованиями и оговорены в должностных инструкциях, 

содержание которых позволяет сделать вывод о целесообразном подходе к распределению 

обязанностей. Анализ приказов директора по основной деятельности, личному составу 

показал, что прием, увольнение, поощрение работников школы производится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Записи в трудовых книжках сделаны согласно 

штатному расписанию. Ведутся соответствующие журналы контроля рабочего времени 

педагогов, журналы по охране труда и др. 

Администрацией школы спланирован и организован контроль выполнения программ, ведения 

документации и иным направлениям. 

Анализ плана работы школы, журналов контроля, журналов замены уроков позволяет сделать 

вывод, что внутришкольный контроль носит системный характер. Тематика фронтального, 

тематического и других форм контроля находит отражение в протоколах заседаний 

педагогического совета, совещаний при директоре, книге приказов. 

В 2019 году необходимо: 

- Работу по организации учебно-воспитательного процесса строить на диагностической 

основе. 

-Активизировать работу по трансляции педагогического опыта и освоению педагогами 

интерактивных технологий. 

- Организовать систематический контроль за качеством преподавания учебных дисциплин, 

соблюдением учителями требований к содержанию, формам и методам учебно-

воспитательной работы, особое внимание уделять преподаванию математики и русского языка, 

обществознания, истории. 

- Диагностировать состояние учебно-воспитательного процесса, создавать обстановку 

заинтересованности, доверия и совместного творчества. 

- Осуществлять контроль за ведением школьной документации. 

- Поставить на контроль работу с дневниками и тетрадями обучающихся в 5-9 классах. 

- Постоянно проверять выполнение всех планов работы школы и принимаемых 

управленческих решений. 

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.  
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  Уровень эффективности системы управления МОБУ Магдагачинской СОШ №1 

высокий.                                              

4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

   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. 

Учебный план для 1-4-х классов был составлен на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от г. №373 и Приказа 

Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576 О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 

373. Максимальный объём учебной нагрузки соответствовал нормам, заложенным в учебном 

плане. 

Начальное общее образование 

Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта. Данный учебный план  и 

план внеурочной деятельности направлен на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО с 1 класса в школе организована внеурочная 

деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно 

Организация внеурочной работы в образовательном учреждении базируется на решении 

следующих задач: 

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей, обучающихся к 

различным видам деятельности;  

- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;  

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

- расширение рамок общения с социумом. 

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать 

требования федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Школа предоставляет учащимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника. 
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Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и их 

законных представителей и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

•  спортивно-оздоровительное; 

•  гражданско- патриотическое; 

•  общественно- полезное; 

•  научно- познавательное; 

•  художественно - эстетическое. 

Внеурочная деятельность организуется с классом, группой обучающихся во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей школьников. Внеурочная деятельность 

ориентирована на создание условий для неформального общения ребят, имеет 

выраженную воспитательную и познавательную направленность. Направлена на создание 

условий для развития творческих интересов детей и включения их в художественную, 

спортивную, интеллектуальную и проектную деятельность. 

Для организации внеурочной деятельности использовались разные формы: экскурсии, 

кружки, секции, конференции, школьное научное общество, олимпиады, соревнования.  

Все педагоги на уровне начального общего образования работали над темами по 

самообразованию, в целях обмена опытом и повышения профессиональной 

компетентности, выступали со своими материалами на заседаниях методического 

объединения учителей начальных классов.  

№п/п ФИО педагога Тема по самообразованию 

1. 
Колотилина Т.И. Формирование УУД на уроках литературного чтения 

посредством технологии АМО 

2. 

 

Наумова Н.Т. Развитие учащихся в процессе формирования УУД 

3. 

 

Показаньева Л.А. Игровые технологии на уроках математики как средство 

развития познавательной активности у младших школьников 

4. 
Сальцова М. Р. Проблемный диалог как средство реализации стандартов 

второго поколения. 

5. 
Смирнова Л.В. Развитие орфографической зоркости на основе моделирования 

6. Хомич С.В. Формирование навыка правописания слов с непроверяемыми 

7. 
Сухоцкая О.Е. Применение современных образовательных технологий на 

уроках в начальной школе 

8. 
Митченкова Т.Г. Развитие познавательных способностей, обучающихся в   

в процессе формирования УУД 

  В рамках предметной декады были проведены внеклассные мероприятия, которые 

направлены на формирование метапредметных УУД. 

Для выстраивания индивидуальной траектории развития обучающихся в школе ежегодно 

проводится независимый диагностический мониторинг по оценке образовательных 

достижений обучающихся. 

Результаты мониторинга представлены на заседании МО учителей начальных классов. 
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Расширен библиотечный фонд начальной школы (художественная, справочная 

литература, цифровые образовательные ресурсы. 

При организации обучения в начальных классах используются следующие УМК: 

«Перспектива» (естественно-математический цикл), УМК «Школа России».  

Все обучающиеся обеспечены учебниками из фонда библиотеки. Электронные 

образовательные ресурсы приобретены за счет средств школы (электронная поддержка 

уроков обучения грамоте, окружающего мира, литературного чтения, русского языка, 

технологии, ОРКСЭ).  

В школе организован доступ к Интернету, все кабинеты подключены к локальной 

школьной сети. Доступ к небезопасным сайтам ограничен фильтром безопасности.  

Внешний мониторинг выполнения плана реализации ФГОС НОО осуществлялся 

Московским центром качества образования, который включал в себя мониторинг:  

- Основной образовательной программы НОО; 

Диагностических работ обучающихся; 

 Результативность участия обучающихся 1- 4 классов во Всероссийских дистанционных 

олимпиадах. 

Внутренний мониторинг выполнения плана реализации ФГОС НОО осуществлялся 

согласно план ВШК, проверку документации, посещение уроков и занятий внеурочной 

деятельности, мониторинг информационных образовательных пространств учителей. 

Отмечаются следующие положительные тенденции в процессе реализации  

педагогами ФГОС: 

-  положительная динамика использования учителями начальных классов в 

образовательной практике учебно-методических разработок и материалов, 

разработанных в соответствии с ФГОС НОО (тесты, дидактические материалы, 

контрольно-измерительный инструментарий); 

-  использование учителями в работе с младшими школьниками современных 

образовательных технологий; 

-  использование сетевых педагогических сообществ с целью повышения 

педагогического мастерства и обмена опытом; 

-  ориентация учителей начальных классов на организацию здоровьесберегающих 

технологий; 

-  расширение возможности участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах за счет 

использования дистанционных форм. 

Реализация ФГОС ООО 

МОБУ Магдагачинская СОШ №1 в 2018 учебном году продолжила участие в 

эксперименте по введению и приступила к реализации Федеральных государственных 
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образовательных стандартов основного общего образования (ФГОС ООО)  

Одним из важнейших условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования является материально-техническое обеспечение, как 

общепредметное, так и оснащение внеучебной деятельности - это, в первую очередь, 

библиотечный фонд, технические средства обучения, экранно-звуковые пособия, 

наглядные средства. 

Информационно-методические ресурсы занимают свое место в системе ресурсного 

обеспечения реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. Учителями накапливаются и сохраняются материалы о личностном 

развитии учащихся (портфолио, диагностические карты, отслеживается мониторинг 

обученности учащихся). Для успешной учебной деятельности учащихся школа частично 

оснащена печатными и электронными носителями учебной (образовательной) 

информации, мультимедийными, аудио и видеоматериалами, цифровыми 

образовательными ресурсами. Имеет доступ в Интернет. 

В 2018 году работали 20 педагогов, которые имеют необходимый уровень образования, 

квалификационные категории и стаж педагогической деятельности.  

Приведены в соответствие с требованиями ФГОС ООО и новыми тарификационными 

характеристиками должностные инструкции педагогов. 

Характеристика педагогических кадров по уровню образования  

№ Уровень образования Количество человек % 

1 высшее 17 60.7% 

2 
среднее специальное 

11 57.1% 

Характеристика педагогических кадров по уровню квалификации 

№ Уровень квалификации Количество человек % 

1 Высшая категория 8 25.5% 

2 Первая категория 7 25% 
3 Соответствие занимаемой 

должности 

8 
25,5% 

Характеристика педагогических кадров по педагогическому стажу 

№ Педагогический стаж Количество человек % 

1 10-20 лет 2 7.1 

2 Более 20 лет 16 57 

Характеристика педагогических кадров по прохождению курсов повышения 

квалификации 

Учителя своевременно прошли курсовую подготовку по вопросам реализации ФГОС ООО. 

Руководители и педагогические работники школы участвуют в мероприятиях различного 

уровня по сопровождению реализации ФГОС ООО, а именно: 

- деятельность в составе школьных рабочих групп по реализации ФГОС ООО; 

- разработка рабочих программ по учебным предметам и внеурочной деятельности; 

- разработка основной образовательной программы школы; 

 -разработка программы формирования универсальных учебных действий; 
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- разработка программы воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования; 

 -участие в обучающих, научно-практических и проблемных семинарах для учителей школ 

района; 

 - формирование базы данных по учебно-методическому комплексу; 

 проведение заседаний школьных методических кафедр по вопросам внедрения и реализации 

ФГОС ООО; 

 разработка планов проведения педагогического и методического советов (с включением 

вопросов реализации ФГОС ООО); участие педагогов и руководителей в работе 

педагогического и методического советов; 

 - проведение открытых уроков, творческих мастерских и мастер-классов (для учителей 

школы и района) с использованием технологий личностно-ориентированного и системно-

деятельностного подходов; 

 - самообразование педагогов; 

-  консультирование родителей по проблеме реализации ФГОС ООО; 

 - подготовка и размещение информации по реализации ФГОС ООО на сайте школы; 

- разработка перспективного плана и плана-графика прохождения курсов повышения 

квалификации; 

-  проведение предметных декад. 

Материально-техническая база школы и учебно-материальное оснащение образовательного 

процесса способствуют созданию соответствующей образовательной и социальной среды и 

обеспечивают введение и реализацию ФГОС ООО. 

Финансирование школы осуществляется из бюджетного и внебюджетных источников. 

Бюджетное финансирование осуществляется на основе сметы, которая составляется на 

финансовый год. 

Перечень помещений 

№ 

п/п 

Наименование помещений Количество 

помещений 

1. Кабинет русского языка и литературы 3 

2 Кабинет истории и обществознания 2 

3 Кабинет ОБЖ 1 

4 Кабинет географии 1 

5 Кабинет математики 2 

6 Кабинет физики 1 

7 Кабинет химии 1 

8 Кабинет биологии 1 

9 Кабинет информатики 1 

10 Кабинет иностранного языка 2 

11 Кабинет ИЗО 1 

12 Кабинет музыки 1 

13 Кабинет технологии (мастерские) 1 

14 Лаборантские: 

-в кабинете физики 

в кабинете химии 

в кабинете биологии 

3 

15 Спортивный зал 2 

16 Библиотека 1 

17 Учительская 1 

18 Кабинет завуча 1 
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19 Кабинет директора 1 

20 Раздевалки в спортзале  

21 Раздевалка для обучающихся  

22 Медицинский кабинет 1 

23 Процедурный кабинет 1 

24 Кабинет педагога-психолога 1 

25 Кабинеты дополнительного образования  

26 Столовая 1 

27 спортивная площадка 1 

Информационное обеспечение учебного процесса 

 

Количество компьютерных классов/ количество 

компьютеров 

1/7+1ноутбук 

Число классов, оборудованных мультимедиа 

проекторами 
21 

Количество видеотехнических устройств 4 

Количество аудиотехнических устройств 5 

Наличие подключения к сети Интернет имеется 

Количество терминалов, с которых имеется доступ к 

сети Интернет 
21 

Обеспечение безопасного доступа к электронным 

образовательным ресурсам 

Контентный фильтр 

Обучающиеся обеспечены учебниками на 100%.  

В школе разработана основная образовательная программа основного общего образования в 

соответствии с ФГОС ООО. 

Педагогами школы были разработаны рабочие образовательные программы по 

всем предметам учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС ООО. Создана 

электронная картотека рабочих программ. 

В период введения и реализации ФГОС ООО учителям была оказана следующая 

методическая помощь методическим советом школы: 

-  групповые и индивидуальные консультации по вопросам введения и реализации 

ФГОС ООО; 

-  индивидуальные консультации по вопросам разработки рабочих программ по 

учебным предметам и программ внеурочной деятельности; 

-  участие в муниципальных семинарах, совещаниях по проблемам введения ФГОС 

ООО; 

-  участие в дистанционных вебинарах; 

-  повышение квалификации через курсовую подготовку; 

-  взаимопосещение уроков, их анализ, обмен опытом; 

-  проведение тематических методических семинаров. 

Учебный план составлен на основе недельного учебного плана, входящего в структуру ООП 

ООО в соответствии с ФГОС ООО, для общеобразовательных учреждений (вариант №1). 

В школе разработана Программа внутришкольного мониторинга, согласно которой был 

проведён контроль по следующим направлениям: 

-  проведение административных контрольных работ; 

-  проведение олимпиад и конкурсов; 

-  психологическая диагностика адаптации к школьной среде, мотивационной 

направленности, эмоционального самочувствия обучающихся; 

-  психолого-педагогическая диагностика сформированности интеллектуальных, 

организационных и коммуникативных умений и навыков обучающихся; 
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-  организация групповой психокоррекционной работы со школьниками, 

испытывающими трудности в обучении и поведении (в течение года); 

-  родительский лекторий по теме «Трудности адаптации пятиклассников»; 

-  сопровождение процесса реализации ФГОС ООО: формирование познавательных 

универсальных учебных действий на уроках. 

На сайте школы отражены материалы по ФГОС ООО: учебный план ОО, расписание 

кружков, режим работы школы, Устав школы, должностная инструкция учителя, 

работающего по ФГОС, Основная образовательная программа ООО, план мероприятий по 

внедрению и реализации ФГОС ООО, годовой календарный учебный график школы. 

Вывод: в школе созданы условия для внедрения и реализации ФГОС ООО. Имеется 

нормативно-правовая база, созданы оптимальные кадровые и материально-технические 

условия, учебно-воспитательный процесс построен в соответствии с основной 

образовательной программой школы, организована внеурочная деятельность. Созданная 

система работы направлена на всестороннее повышение квалификации и профессионального 

мастерства каждого учителя, на развитие и повышение творческого потенциала 

педагогического коллектива, а в конечном счете - на совершенствование учебно-

воспитательного процесса, достижения оптимального уровня образования выпускников, что 

является первоочередной задачей современной школы. 

Актуальными остаются следующие трудности и проблемы: 

-  переход на новые требования и подходы к аттестации учителей. Требования к 

деятельности в связи с переходом на ФГОС ООО в штатном режиме. 

-  Трудоемкая процедура диагностики обучающихся. 

-  Недостаточный уровень мотивационно-психологической готовности педагогов, 

профессиональной компетентности в реализации деятельностного подхода к 

образовательному процессу (не все педагоги применяют технологии системно -  

деятельностного подхода на уроках) 

-  Затруднения в реализации системы оценивания. 

-  Комплексные работы для 5, 6 класса. 

Для успешной реализации ФГОС ООО необходимо: 

-  продолжить работу по реализации ФГОС ООО; 

-  повышать рост профессионализма учителей в соответствии с критериями, заданными 

ФГОС ООО; 

-  разработать методические рекомендации, дидактические материалы, диагностические 

материалы, методические разработки обучающих семинаров, мастер - классов по различной 

проблематике. 

Задачи на новый год 

Цель: создать условия для повышения профессионального мастерства педагогов, качественно 

влияющих на реализацию ФГОС ООО. 

Задачи: 

-  Методическое сопровождение реализации ФГОС ООО в штатном режиме.  

-  Создать единое методическое пространство в образовательной организации; 

развивать методические компетентности педагогов, а именно: владение различными 

технологиями и методами обучения, уметь применять их в процессе обучения для 

формирования и развития УУД как на уроке, так и во внеурочное время; 

-  Совершенствовать систему работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности;  

-  Создание мониторинго-диагностической системы отслеживания 

сформированности метапредметных результатов обучающихся. 

 

КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
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  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. 

 К итоговой аттестации допущены 34 обучающихся, не допущен Показаньев А. 

Для прохождения государственной аттестации учащиеся сдавали 2 обязательных предмета: 

математику и русский язык и 2 предмета по выбору. 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 -1; 

обществознание -22; информатика - 12; биология - 11; физика - 8; литература -3, география - 

11. 

   Большая часть учащихся выбрали для сдачи обществознание – 64.7%, это меньше чем в 

прошлом учебном году на 10 человек. Информатику выбрали 35%, что больше прошлогоднего 

показателя на 30%, биологию и географию   32%, географию выбрали на 10 ч больше чем в 

прошлый год и предыдущие годы. Физику – 23.5%, на 10 человек меньше, чем в прошлом году. 

Литературу выбрали 3 человека, информатику –12, это самый высокий показатель за последние 

3 года.  

  В течение 3-х последних лет наибольшим спросом у учащихся пользуется обществознание, но 

количество выбирающих уменьшается с 81% до 65%. Увеличилось количество учащихся, 

сдающих информатику с 1 и 5 до 12. Снизилось количество выбирающих биологию. Число 

выбравших физику снизилось до 8 человек с 13 и 18. Литературу по-прежнему выбирают 2-3ч.  

Качество знаний по русскому языку на итоговой аттестации составило 90%, что лучше, чем в 

прошлом учебном году на 6 %. Анализируя результаты за 3 года, следует отметить, что качество 

выполнения экзаменационной работы высокое: от 84.6% до 93%. Ср. балл (28,3) и ср. оценка (3,7)                                                                                   

выше районного и областного результата. 

 

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 34 34 0 29,3 28,5 33 7 4 3,8 

Таким образом, проанализировав качество знаний и средний балл на ГИА по русскому языку, 

можно считать, что достаточный уровень подготовки к ОГЭ, и соответствующем 

индивидуальным особенностям обучающихся. 

 

 

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 

9 34 34 0 15,3 14,2 14 26 3,7 3,4 

 

   Качество знаний по математике на итоговой аттестации составило 58,8% - это лучше, чем в 

прошлом году на 1,3%, однако этот процент качества получен после пересдачи, где 2 учащихся 

сдали на «4».  

  Однако средний балл по математике ниже среднего балла прошлого учебного года на 1,7. Среди 

учащихся 6 человек (17.6%) не справились с заданиями экзамена с первого раза, но пересдали 
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экзамен в основной период, тогда как в 2016 – 17 учебном году 6 учащихся пересдавали в 

дополнительный осенний период. Наивысший балл набрала Саидова Д.-  27 баллов.  

   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 школе  

Ср. 

оцен. 

 

 

Итоговая  Кач

-во 

Учитель  

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3»   

Обществознание 

2015-16 21 1 9 10 1 47.6 24 3.4 2 4 15  28.5% КочинаЛ.

Д. 2016- 17 32 - 12 20 - 37.5 24 3 3 16 13 59.3

% 

2017-18 22 -   

1

0 

 12 - 45.4

% 

24.1/20,9 3.4 2 10 10 54.5

% 

Химия 

2015-16 2 1 - 1 - 50% 20 4 1 - 1 50% Наконечная 

М.С. 

2016-17 5 1 2 2 - 60% 20 4 1 4 - 100

% 

Рязанцева 

О.А. 

2017-18 1 - - 3 - 0 17/15,1 3 - 1 - 100 

% 

Рязанцева 

О.А. 

Физика 

2015-16 13 - 3 10 - 23% 17 3 2 5 6 53.8

% 

 

 

Попова Г.Г. 2016-17 18 2 7 9 - 50% 19 4 5 7 5 66.6

% 

2017-18 8 1 4 3 - 62.5

% 

20/19,5 3.8     

Биология 

2015-16 8 - 2  3 3 25% 17.5 2.9 1 - 7 12.5

% 

 

Юсова Е.С. 

2016-17 15 1 2 12 - 20% 24 3 2 6 6 53.3

% 

2017-18 11 - 4 7 - 36.3

% 

20.9/20,4 3.4 1 7 3 72.7

% 

Рязанцева 

О.А. 

География 

2015-16 3 - -  2 1 - 13.6 2.7 - - 3 -  

Юсова Е.С. 2016-17 1   1  - 14 3 - - 1  

2017-18 11 - 3  8  27.2 17.5/18,5 3.4 - 4 7  

36% 

Литература 

2015-16 2 - 1  1  50% 14 3.5  1 1 50% Ясинская 

Т.В. 2016-17 2 - 1 1 - 50% 11.5 3.5  1 1 50% 
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2017-18 3  1 2 - 33.3

% 

16.3/20 3.3 - 3 - 100

% 

Ершова 

А.А. 

Информатика 

2015-16 1 - - - 1 - 4 2 - - 1 - Колбина 

Л.В. 2016-17 5 3 1 1 - 80% 17 4 3 2 - 100

% 

2017-18 11 3 2 5 1 45% 12.7/13,8 3.6 3 5 2 72.7

% 

 

Средний балл (экзамены по выбору) 

год  Общ

-ние 

Хими

я 

Физи

ка 

Биол Литер Инфор Геогр 

2015-16 24 20 17 17.5 14 4 13.6 

2016-17 24 20 19 24 11.5 17 14 

2017-18 24.1 17 20 20.9 16.3 12.7 17.5 

  Средний балл по обществознанию на протяжении 3 лет стабилен и составляет 24 б.  Один 

учащийся, получивший «4» не добрал 2 балла до оценки пять. Среди учащихся, получивших 

«4» один человек набрал минимальное количество баллов, необходимых для 4 -25б, 2 ч 

перешли границу только на 1 б, 2 человека на 2 балла. 

  Средний балл по химии снизился с 20 до 17 б, результат соответствует максимальному 

баллу, соответствующему «3». 

  Средний балл по физике по сравнению с прошлым учебным годом увеличился на 1б.                            

Однако следует отметить, что учащиеся, получившие «3» набрали больше минимального 

бала на 2-3 балла. Получившие «4» превысили переходный бал на 1 и 2 балла, 1 учащийся 

набрал 20 б, что является минимумом для оценки «4».  

  По биологии средний балл значительно снизился с 24 до 20.9 учащиеся. Двое учащихся, 

получивших «3» перешли минимальный порог на 1и 2 балла, 1 учащийся имеет 13 б 

(минимальный для оценки»3»).  Двое учащихся, получивших «4» набрали минимальное 

количество баллов» (26), двое набрали на 2и 3 балла больше минимального балла. 

  Средний балл по информатике снизился с 17 до 12.5. одному ученику не хватило до 

максимального количества баллов 1 балл, и двум не хватило 2 балла. Один ученик, 

выполнивший работу на четыре набрал максимальное количество баллов, требуемое для этой 

оценки. 

  Средний балл по литературе выше прошлогоднего на 5б.  Один обучающийся, получивший 

«4» набрал минимальный для этой оценки балл (20), 

Средний балл по географии за 3 года увеличился с 13.6 до 17.5. однако этот результат 

показан после пересдачи экзамена, как в прошлом, так и в этом учебном году. 1 ученик 

набрал максимальное количество баллов, необходимое для оценки «4», один набрал 

максимальное количество баллов для «3», один учащийся набрал минимальное количество 

баллов, необходимое для оценки»3». 

Средний бал по всем предметам, кроме литературы, информатики и географии 

незначительно, но выше районного показателя. 

  Анализируя результаты экзаменов, уровень разбаловки можно сделать вывод о низком 

уровне подготовки учащихся к экзаменам по выбору.  

Учащихся, прошедших итоговую аттестацию на отлично среди девятиклассников нет.  

На «5» и «4» прошли аттестацию 10 учащихся, что составило 29.4 % от общего числа 

учащихся, что лучше прошлогоднего показателя на 9 %( 3 ч). Это: Ануфриева А, Дудко И, 

Зверев Е, Колмагорцев И, Олин А., Печеньков М, Романенко А, Рябов К, Синельник Р, 

Саидова Д,  
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С одной четверкой прошли аттестацию 2 учащихся Саидова Д, Печеньков М. 

(обществознание). Это составило 5.8% от всех обучающихся.  

С одной «3» прошли итоговую аттестацию 4 учащихся, что составило 11.7%- Львова Д. 

(химия), Белокопытова М (биология), Алексеева Т. (математика), Громова Е                                         

(обществознание)- остальные экзамены сдала на «5».  

Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном уровне прохождения итоговой 

аттестации, только 32% прошли на 4и 5.  

  11.7 % учащихся   прошли итоговую аттестацию с одной «3». Среди них учащихся, 

окончившие учебный год в статусе «хорошистов» (Громова Е, Львова Д, Полетаева А)  

с «3», что говорит о низком уровне мотивации и ответственности учащихся. 

Итоги государственной итоговой аттестации демонстрируют не случайные результаты, 

отражают состояние системы более качественной работы учителей- предметников по 

подготовке выпускников к основным государственным экзаменам в 2017-2018 учебном году. 

 

Итоговую аттестацию за курс средней школы проходило 17 выпускника. Аттестат с 

отличием получил 1 ученик. Для итоговой аттестации в форме ЕГЭ учащиеся 11 класса 

выбрали 7 предметов, два предмета являлись обязательными для сдачи, это русский язык и 

математика. Среди предметов по выбору наибольшее количество учащихся, а именно 41 % 

выбрали математику на профильном уровне. Вторым по популярности предметом является 

обществознание.  29.4 % выпускников выбрали для сдачи физику и историю 

Такие предметы, как биология, химия выбрал 1 человек. Иностранный язык выбрали 2 

выпускника. 

Учащиеся имеют право выбирать уровень экзамена по математике: базовый и профильный. 

Базовый уровень выбрали 100%. И профильный и базовый уровень выбрали 7 учащихся 

(41%). 

Средний балл по русскому языку в этом учебном году по сравнению с прошлым годом 

снизился на 4.5 и составил 69,6. Выше 60 баллов набрали: Черпакова М. -87, Чумаков В, 

Якубовская А – 82б 

 Количественный данные позволяют говорить об эффективной сложившейся системе 

подготовки учащихся к ЕГЭ в школе. Сравнивая средний балл по району (63,9) можно 

сделать вывод о более высоком уровне подготовки учащихся школы к ЕГЭ по русскому 

языку. 

В 2017-18 уч. году 100% учащихся сдавали математику на базовом уровне. Качество 

составило 100%, что является лучшим за последние 4 года. Средняя оценка 5, это лучше 

районного результата 4,1 и областного 4,3. Средняя оценка по базовой математике выше 

прошлогодней.  

Количество не справившихся с работой с математикой на профильном уровне -1 человек, 

этот результат соответствует результатам прошлого года. Количество набравших от 31 до 

50 баллов составило 4 учащихся.  Учащихся, набравших от 51 до 70 баллов – нет.  Высший 

балл набрала Черпакова М. -72 б. Таким образом, большинство учащихся набрали баллы в 

границе от 23 до 45 баллов. Результат этого года является худшим за последние 5 лет. 

 Самый высокие результаты по школе по обществознанию. Самый низкий результат по 

истории, литературе, биологии – 48, при минимальном балле 32 и 36 соответственно. 

Средний балл выше районного по биологии, истории, химии, обществознанию, физике и 

иностранному языку. Не дотягиваем до областного уровня по литературе и иностранному.     

Анализ уровня обученности на средней ступени показал, что преподавание ведется на 
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допустимом уровне.  Высокие результаты от 60 баллов и выше получили: 

Черпакова Маша – русский язык 87), математика (72), физика (72); 

Якубовская Алена – русский язык (82), история (62), обществознание (71); 

Шевченко Диана - русский язык (70), обществознание (83); 

Чумаков Влад – русский язык (82); 

Черпакова Даша – русский язык (78); 

Саяпин Богдан – русский язык (73) 

Средний балл выше районного по биологии, истории, химии, обществознанию, физике и 

иностранному языку. 

   В соответствии с п. 21 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем образовании и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 г. №115, 

лицам, завершившим освоение образовательных программ среднего общего образования и 

успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, на основании итоговых 

отметок и результатов государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования выданы аттестаты о среднем общем образовании 

и приложение к нему 17 выпускникам, также выданы аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием и приложение к нему 1 выпускнице 11 класса: Шевченко Диане 

Игоревне. 

Сведения о победителях, призерах олимпиад  

В октябре 2018 года были проведены предметные внутришкольные олимпиады. По 

результатам школьных олимпиад были сформированы команды для участия в районных 

предметных олимпиадах.   

   Высокий уровень профессионального мастерства отдельных педагогов способствует 

воспитанию учащихся, достигающих стабильно высоких, положительных результатов в 

обучении и внеклассной деятельности по предмету, являющихся призерами олимпиад и 

конкурсов различных уровней. 

Результаты районной предметной олимпиады 

(победителей –11, призеров - 17) 

№ Место Ф. И. Класс Предмет Ф. И. О. преподавателя 

1.  1 Остафуров Владислав 11 математика Боровкова М.В. 

2. 1 Толмачева Мария 11 математика Боровкова М.В. 

3. 1 Журко Валерия 11 математика Боровкова М.В. 

4. 2-3 Савиных Дарья 11 математика Боровкова М.В. 

5. 1 Чернышёва Мария 9 математика Боровкова М.В. 

6. 2-3 Тупушева Настя 9 математика Боровкова М.В. 

7. 2-3 Печеньков Миша 10 география Юсова Е.С. 

8. 1 Кликина Оксана 11 обществознание Кочина Л,Д. 

9. 1 Чернышёва Мария 9 обществознание Кочина Л,Д. 

10. 1 Савиных Дарья 11 обществознание Кочина Л,Д. 

11. 1 Саидова Динара 10 обществознание Кочина Л.Д. 

12. 2-3 Тупушева Настя 9 обществознание Кочина Л.Д. 

13. 2-3 Белокопытова Марина 10 обществознание Кочина Л.Д. 

14. 2-3 Печеньков Михаил 10 история Кочина Л.Д. 

15. 2-3 Савиных Дарья 11 история Кочина Л.Д. 

16. 2-3 Новиков Антон 11 история Кочина Л.Д. 

17. 1 Савиных Дарья 11 русский язык Ясинская Т.В. 

18. 1 Кочнев Дмитрий 9 английский язык Савватеева Т.В. 
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19. 1 Кликина Оксана 11 английский язык Савватеева Т.В. 

20. 2-3 Чернышёва Мария 9 английский язык Савватеева Т.В. 

21. 2-3 Брылёва Алина 9 английский язык Савватеева Т.В. 

22. 2-3 Белокопытова Марина 10 английский язык Савватеева Т.В. 

23. 2-3 Журко Валерия 11 английский язык Савватеева Т.В. 

24. 2-3 Остафуров Владислав 11 физика Попова Г.Г. 

25. 2-3 Тупушева Настя 9 физика Попова Г.Г. 

26. 2-3 Журко Валерия 11 физика Попова Г.Г. 

27. 2-3 Брылёва Алина 9 биология Рязанцева О.А. 

28. 2-3 Камышная Екатерина 9 русский язык Ершова А.А. 

 По-прежнему школа удерживает первенство по числу призовых мест в районе, в этом 

году результаты выше, чем в прошлом году. В связи с финансовыми затруднениями в 

этом учебном году не было олимпиады по 6 предметам: экономике, экологии, 

технологии, физкультуре, астрономии, МХК. Хорошо выступили на олимпиаде по 

математике (11 класс), истории обществознанию, праву, английскому языку – по 3-5 

призовых мест. Хуже выступили, чем в прошлом году на олимпиаде по химии не 

справились учащиеся с заданиями, поэтому нет призовых мест.  

Савиных Дарья, Остафуров Влад, Саидова Динара, Журко Валерия, чернышева Мария 

показали блестящие результаты на трех олимпиадах. Кликина Оксана, Печеньков 

Михаил, Брылёва Алина на двух олимпиадах. 

8 человек принимали участие в областной олимпиаде, где Чернышёва Маша стала 

победителем по обществознанию. 

В этом году улучшились результаты во Всероссийских дистанционных конкурсах и 

турнирах: предметных чемпионатах, международном конкурсе по основам наук, 

Всероссийских конкурсах «Кенгуру», «Учи.ру», «Прояви себя», «Ребус», «Зубренок», где 

учащиеся добились высоких результатов. 

 В 2017-2018 учебном году целенаправленно осуществлялась работа по использованию 

педагогами инновационных педагогических технологий (метод проектов, 

информационные технологии), проводилась работа по организации научно- 

исследовательской деятельности с целью обеспечения самореализации, развития 

интеллектуального потенциала учащихся.  

   Она проходила в трех направлениях:1) участие в научно-практической конференции (8-

11 класс); 2) исследовательский проекты (10-11 кл); 3) частично на уроках химии, физики, 

биологии в режиме практикумов (7-11 классы).  

Результаты районной научно - практической конференции учащихся 
 «Шаг в науку» (1 мест - 6, 2 мест –3, 3 мест – 3) 

№ Место Ф. И. Класс Секция Ф. И. О. 

преподавателя 

1. 3 Резвухина Эмиля 5б Естествознание Рязанцева О.А. 

2. 2 Шевченко Диана 11 Родиноведение Кочина Л.Д. 

3. 1 Кочнев Дмитрий 8а Точные науки Боровкова М.В. 

4. 1 Савиных Дарья 10 Точные науки Боровкова М.В. 

5. 2 Тупушева Настя 8б Точные науки Боровкова М.В. 

6. 3 Козлов Дмитрий 8б Точные науки Боровкова М.В. 

7.  1 Блохина Ева 1 Мои первые открытия Показаньева Л.А. 

8. 1 Балаганский Илья 3А Первые шаги Хомич С.В. 

9. 1 Пускин Артем 3А Первые шаги Хомич С.В. 

10. 2 Ломаев Михаил 3Б Первые шаги  Сухоцкая О.Е. 
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11. 3 Башурова Жанна 4А Первые шаги Наумова Н.Т. 

12. 1 Савиных Дарья 10 Родиноведение Кочина Л.Д. 

  В этом году школьная команда в очередной раз завоевала кубок по числу призовых мест. 

Ежегодно осуществляется качественный отбор работ на конференцию, из 13 представленных 

работ 12 стали победителями и призерами конференции, в прошлом году – 7 человек, что 

значительно больше, чем в прошлом году. Нужно отметить, что практически все учителя 

начальных классов включились в научно – исследовательскую работу. Это труд, но все равно 

необходимо учить детей писать научные работы. Учащихся 4 классов были вовлечены в 

научно-исследовательскую деятельность, они впервые писали проекты. Не было работ на 

секции филологии, по физике. Необходимо обратить внимание учителей русского языка и 

физики на участие учащихся в конференциях. 

 В этом году мы успешно приняли участие в областной научно – практической конференции 

«Юный исследователь», где Савиных Дарья заняла 1 место. 

В районном конкурсе агитбригад по избирательному праву команда учащихся «Голос» заняла 

- 1 место. В историческом квесте «Пройти дорогами войны» команда нашей школы «Отважные 

ребята» заняла 2 место. 

В телекоммуникационный проект «Мы для России» команда «ТОР» заняла 1 место. 

В конкурсе чтецов «Живая классика» Брылёва А. заняла 3 место, а Гамага У.- 1 место. 

Конкурс ученических проектов «Математика вокруг нас» Никитина В, Кириченко Е, 

Толмачева М; в номинации «Творческий проект» заняла 1 место; 

Коробков В, Курова Л, Гаврина А, Брылева А, Камышная Е, Кружалкина П, Мокосеева А, 

Нурмагомедова Д. заняли 1 место в номинации «Ученический проект», и конкурсе проектов 

«The World of English» Брылева А. заняла 1 место. 

  В целях поддержки общественного движения за экологическое возрождение России школа в 

апреле – июне приняла участие в проведении «Дней экологической опасности» Оргкомитетом 

школе объявлена благодарность за творческий подход в организации данной работы, активную 

деятельность, направленную на формирование экологической культуры.  

В районном Интеллектуальном конкурсе «Ученик года 2018» - Кликина Оксана стала 

победителем в номинации «Интеллект», а Саидова Динара и Федоренко Глеб заняли 2 место 

и 3 место в номинации «Спортивные достижения». 

84 человека стали участниками Международного Математического игрового конкурса 

«Кенгуру». Остафуров В, Толмачева М, Журко В, Руснак С, Кириченко Е, Кочнев Д, Стасюк 

В, Нурмагомедова Д, Чернышева М, Брылева А. – получили очень хорошие результаты. 

На олимпиаде по английскому языку для учащихся 7-8 классов Зорькин Н. занял 1 место, 

Камышная Е., Кочнев Д. – 2 место, Брылева А, Чернышева М. – 3 место. 

В районном конкурсе видеороликов «С ГТО по жизни» Саидова Динара и Громова Екатерина 

заняли 1 место, Шилак Андрей и Заляев Влад – 2 место 

В районном конкурс кроссвордов по избирательному праву Шевченко Диана заняла 3 место. 

В творческих конкурсах побеждали учащиеся нашей школы. 

 Анализ участия учащихся в конкурсах показывает, что учащиеся нашей школы 

разносторонние. Они активно участвуют как в интеллектуальных, так и творческих и 

спортивных конкурсах, занимая призовые места, и если даже у них это не получается, они 

участвуют достойно. 
Востребованность выпускников 

Распределение выпускников, получивших аттестат об основном общем образовании, 

по каналам дальнейшего обучения  
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Окончили школу Продолжил и 

обучение 

Трудоустро 

ено 

Призваны в 

армию 

Не работают и 

не учатся 

Переезд 

с 

аттестат 

ом 

сдача экзамена 

в дополнитель 

ные сроки / 

оставлен на 

повторный год 

обучения 

10 

класс 

СПО 
    

34 0 25 5 2 0 0 3 

Распределение выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании, по 

каналам дальнейшего обучения 

всего 

выпускни 

ков (с 

учетом не 

допущенн 

ых и не 

явившихс я) 

из них 
прошли 

ГИА 

поступили в 
профессиональные 
образовательные 

организации 

другие каналы 

в ОУ ВПО 
в 

ОУ 

СП 

О 

работа 

ют 
в 

армии 

в 

декреты 

ом 

отпуске 

в 
УИН 

(СИЗ О 
и пр.) 

не 
работа 

ют, 
не 

учатся 

на 
бюджет 

ной 
основе 

на 
договор 

ной 
основе 

17 17 8 2 5 0 2 0 0 0 

Качество кадрового, учебно-методического, библиотечного-информационного 

обеспечения 

Укомплектованность учреждений кадрами в соответствии с квалификационными 

требованиями составляет 100%. 

Уровень категорийности учителей 

На протяжение 2017- 2018 уч. года педагогическую деятельность осуществляли 25 учителей, 

психолог и педагог- библиотекарь. 

Из них имеют высшую категорию 8 человек, что составляет 32%, что соответствует уровню 

прошлого учебного года.  В течение учебного года 1 учитель повысил категорию с 

соответствия должности до первой. 

Учителей 1 категории в школе 7 человек, что составляет 28% (выше в чем в прошлом 

учебном году 25%).  Соответствуют должности 5 учителей, что составляет 20%.  Без 

категории 5 учителей (20%), это меньше чем в 2017-2018 г (29 %). Все учителя, не имеющие 

категории работают в школе менее 2 лет  

 Таким образом, уровень категорийности педагогов школы составляет 60%, выше 

прошлогоднего уровня (58.3%.).  

  Необходимо вести работу с учителями, имеющими соответствие занимающей должности, 

первую квалификационную категорию по повышению их квалификационной 

компетентности. 

Следует обратить внимание на возможность повышения квалификации путем 

дистанционного обучения. 

Возрастной состав 
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Большинство коллектива составляют педагоги в возрасте от 51 до 60 лет -  32%. Количество 

учителей в возрасте до 40 лет тоже 32%. Учителей в возрасте от 41 до 50 -28%. Меньше всех 

в коллективе учителей старше 60 лет.  

Всего  

педагогов 
до 30 

 

от 31  

до 40 

от 41 

до 50 

от51  

до 60 

от 61 

до 65 

от 66 

до 69 

2015-16 

уч.г. 

23 2 

8.6% 

4 

17.3% 

5 

21.7% 

9 

39% 

1 

4.3% 

2 

8.6% 

2016-17 

уч.г. 

24 3 

12.5% 

4 

16/6% 

6 

25% 

8 

33.3% 

1 

4.1% 

2 

8.3% 

2017-18 уч.г. 25 3 

12% 

5 

20% 

7 

28% 

8 

32% 

1 

4% 

1 

4% 

Образование 

Говоря об уровне образования, следует отметить, что большинство учителей – 70.8% имеют    

высшее педагогическое образование, 29 % учителей имеют среднее специальное 

образование.   

Продолжает заочное обучение в БГПУ учитель физкультуры Малышева О.В.   По сравнению 

с прошлым годом увеличилось количество учителей с высшим педагогическим образованием 

за счет принятых на работу новых учителей.  

Такому важных вопросу, касающемуся реализации ФГОС, как метапредметный результат 

было посвящены методические события: семинар - мозговой штурм «Учебные задания, 

формирующие УУД» в рамках направления «Условия достижения и оценка метапредметных 

результатов» и методический день с одноименным названием.  

В рамках методического дня уроки, на которых были продемонстрированы приемы 

формирования УУД показали 8 учителей (32%): Сухоцкая О.Е., Смирнова Л.В., Сальцова 

М.Р., Колотилина Т.И., Показаньева Л.А., Ясинская Т.В., Юсова Е.С., Колбина Л.В.,  

  Педагогический манеж «Я приглашаю Вас на урок» позволил молодым и вновь принятым 

педагогам Трофимовой Н.А., Живовой Ю.С., Митченковой Т.Г., Рязанцевой О.А 

организовать обмен педагогическим опытом и профессиональное сотрудничества молодых 

педагогов в целях развития и реализации их профессионального потенциала.  Произошёл 

взаимообмен идеями, опытом, методическими приёмами и принципами, что делает каждый 

новый урок более эффективным и значимым. Учитель Живова Ю.С. не остановилась на 

школьном уровне и представила опыт работы на районном конкурсе молодых педагогов 

«Путь к успеху», где заняла 1 место. Продолжил педагог представлять опыт на областном 

конкурсе «Учитель года», и заняла 2 место. 

  Впервые для учителей школы был организованы практические занятия «Возможности 

коррекционной работы с использованием сенсорной комнаты» для учителей всех ступеней 

обучения. Данный семинар так же актуален и востребован, так как в школе обучаются 4 

детей инвалидов и 1 ребенок с ОВЗ. 

 Для достижения такой цели, как обеспечение единства и преемственности между ступенями 

при переходе к непрерывной системе образования в условиях внедрения новых стандартов 

были организованы практико- ориентированные семинары «Взаимосвязь и совместная 

деятельность начальной и основной школы в свете предметов научно- естественного и 

гуманитарного циклов. В ходе семинаров учителя обсудили единство требований к 

результатам обучения в соответствии с требованиями ФГОС, данные семинары 

востребованы, так как переход от начального образования ко второй ступени считается очень 

важным и болезненным не только для учеников, но и для педагогов. 

   Для совершенствования профессионального уровня и педагогического мастерства 

педагогов   для успешной реализации ФГОС была организована работа по формированию 

умения учителя организовать проектную деятельность учащихся, что является обязательным 
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требованием к результату освоения образовательной программы основного общего 

образования. В рамках этой работы для педагогов проведена серия   практических семинаров 

«Проект: от А до Я»: учебный проект   - процедура итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта, 

требования к оформлению проекта, поисковый и аналитический этап проекта, практический 

и контрольно – оценочный этап проекта, презентационный этап. В ходе семинаров учителя 

подробно познакомились и отработали на практике процесс создания и защиты учебного 

проекта. Результатом работы учителей в течение учебного года стала «Методическая школа» 

для педагогов, в рамках которой учителя представили выполненные ими групповые проекты: 

«Мел и его влияние на здоровье учителя», «Правила дороги знай и всегда их выполняй», 

«Мир полон света и добра», «Есть мечта уже давно снять о Родине кино», «Как мультфильмы 

влияют на психику ребенка». 

  Перечисленные методические события были направлены на решение главной задачи, а 

именно непрерывное самообразование учителя и повышение уровня профессионального 

мастерства 

       Большое внимание было уделено   эффективной организации воспитательной работы, 

как одной из важных составляющей ФГОС.  Методическая работа включала такие 

методические мероприятия кроме педагогических советов, как семинар «Изучение личности 

школьника - важнейшее условие оптимизации учебно-воспитательного процесса, 

организованный психологом школы. Практическое занятие «Оптимизация выбора методов 

и средств воспитания при формировании разных видов внеклассных мероприятий», в ходе 

которого классные руководители развивали умения осуществлять воспитательное 

воздействие на ученический коллектив, в соответствии с требованиями методики 

организации мероприятий в свете ФГОС. 

 Дискуссионный клуб «Улей» «Что необходимо считать результатом воспитательной 

работы?» позволил классным руководителям выразить собственное мнение по данному 

вопросу, вопросы, вызывающие трудности.   

Методический семинар «Активные дискуссионные формы в воспитании» 

Результатом работы, направленной на организацию эффективной воспитательной работы, 

стал методический день «Создание ситуации продуктивной и творческой деятельности». 

Классные руководители Хомич С.В., Сальцова М.Р., Колотилина Т.И., Сухоцкая О.Е. 

продемонстрировали возможности для организации продуктивной и творческой деятельности 

школьников. 

 Продолжением работы в данном направлении являлась работа МО классных руководителей. 

Заседания проходили в разных формах: семинары, презентации, обмен опытом, круглые 

столы, обсуждения, открытые классные часы, отчёты. 

На заседании МО классных руководителей рассматривались актуальные вопросы:  

- Личность классного руководителя, его образование, развитие и саморазвитие, 

профессиональная деятельность;   

- «Личностный рост классного руководителя, как цель и результат педагогического 

процесса»;  

- Совершенствование работы с классными руководителями как условие повышения их 

мастерства и качества воспитания школьников; 

- Профессионально – личностный рост классного руководителя, как цель и результат 

педагогического процесса; 

- Эффективность деятельности классного руководителя по развитию у обучающихся 

социальной активности школьников;  

- Деятельности классного руководителя по созданию условий, обеспечивающих личностный 

рост обучающихся;  
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- Формирование базовых личностных компетенции классного руководителя: вера в силы и 

возможности воспитанников; 

    Одной из важных задач школьной методической службы является распространение 

лучшего опыта, созданного внутри данного коллектив не только в рамках школы, но и за 

рамки школы. Данная задача была успешно решена. Ведущей формой при решении данной 

задачи является индивидуальная форма методической работы. Об этом говорят итоги участия 

учителей в профессиональных конкурсах, фестивалях разного уровня и уровень 

представления опыта работы отдельных учителей. Учителя школы принимали активное 

участие в конкурсном движении.  

Уровень  Название конкурса  Ф.И.О. педагога  Результати

вность  

Районный «Путь к успеху-2018» номинация «Молодой 

педагог» 

Живова Ю.С. 1 место 

Олимпиада «Из истории Сталинградской 

битвы» 

Живова Ю.С. участие 

Методических разработок «Современный 

урок английского языка» 

Ларионова М.В. 

Саватеева Т.В. 

1 место 

1 место 

«Современный урок математики и физики»   

номинация «Урок математики в 7-9 классах» 

номинация «Внеклассное мероприятие по 

математике»». 

Боровкова М.В. 1 место 

 

1 место 

«Современный урок математики и физики» 

номинация «Урок математики в 7-9 

классах» 

Колбина Л.В. 2 место 

«Современный урок математики и физики» 

номинация «Урок физики в 7-9 классах» 

Попова Г.Г. 2 место 

«Лучшая предметная неделя художественно-

эстетического цикла» 

Рунец Ф.Н. 1 место 

«Лучшая предметная неделя точных наук» МО учителей 

естественно научно 

цикла 

1 место 

 Районный слет учителей и воспитателей, 

посвященный празднованию Дня учителя и 

воспитателя 

Живова Ю.С. 

Ершова А.А, 

Малышева О.В, 

Рязанцева О.А. 

1 место 

Областной «Учитель года Амурской области»  Живова Ю.С. 2 место 

Всероссийский  Конкурс на получение денежного 

поощрения лучшими учителями 

образовательных организаций, 

реализующих общеобразовательные 

программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

Боровкова М.В. победитель  

Всероссийского конкурса «Презентация к 

уроку 

Боровкова М.В. Номинант 

Всероссийский фестиваль «Открытый 

урок», 

Боровкова М.В. 

Сухоцкая О.Е. 

Дипломант 

Всероссийский интернет конкурс «Лучшая 

методическая разработка»  

Сухоцкая О.Е. диплом 1 

степени 
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Всероссийский интернет конкурс 

«Педагогический триумф» 

Номинация. Конспект внеклассного 

мероприятия 

Сальцова М.Р.   участник  

Всероссийский интернет конкурс 

«Изумрудный город» 

номинация «лучшая презентация» 

Сухоцкая О.Е. диплом 1 

степени  

Завуч. Методическая разработка   Сухоцкая О.Е. 1 место 

Всероссийский педагогический конкурс                    

« Педагогика xxi века: опыт, достижения, 

методика»  номинация презентация уроков. 

Сухоцкая О.Е. 1 место  

 Олимпиада «Педагогический успех» в 

номинации «Требования ФГОС к основному 

общему образованию» 

Ясинская Т.В. диплом 1 

степени 

1 место  

Международн

ый  

«Время знаний»  

Номинация. Конспекты занятий 

Колотилина Т.И. участник 

Другой формой презентации и распространения лучшего опыта, созданного внутри 

педагогического является активное участие педагогов в методической работе района. В этом 

учебном году учителя так же принимали участие в районных и областных методических 

событиях. 

Районная августовская 

конференция 

Заседание районных методических 

объединений 

Курсы повышения 

квалификации ( 

Амурский ИРО) 

Смирнова Л.В. мастер 

класс Активные методы 

обучения 

Сухоцкая О.Е.  

 Портфолио – как копилка личных 

достижений выпускника в различных 

видах деятельности 

Колотилина Т.И.                         

Игровые технологии как 

одно из средств 

организации учебного 

процесса на уроках 

окружающего мира»  

Боровкова М.В.                                

Смысловое чтение как 

метапредметный результат 

Боровкова М.В.                                   

«Решение текстовых задач» 

 

Боровкова М.В.                           

Работа в среде «Живая 

математика» 

 Кочина Л.Д.                                             

Оптимальные современные подходы в 

обучении, способствующие успешной 

сдачи ОГЭ, ЕГЭ                          

 

Ясинская Т.В., Кочина Л.Д.                        

Модель проведения устного 

собеседования по русскому языку в 9 

классе 

Саватеева Т.В. 

Оценка метапредметных результатов 

при обучении английскому языку 

Колбина Л.В.                   

Преемственность между начальной и 

средней школой  



32 
 

Попова Г.Г.  

Решение физических задач 

Решение графических задач по физике 

Юсова Е.С.                          

Использование компетентностно-

ориентированных заданий на 8 (33%) 

уроках географии 

   Другой формой распространения лучшего опыта работы школы стало участие школы 

в едином областном методическом дне «Образовательное событие как инструмент оценки 

образовательных результатов, обучающихся». Учителя школы продемонстрировали 

образовательные события, направленные на организацию профориентационной работы в 

условиях ФГОС. Проведенные мероприятия показали возможность формировать 

ответственное отношение у учащихся к выбору профессии через расширение границ 

самопознания и получение информации о мире профессий и их особенностей; 

активизировать процесс формирования психологической готовности учащихся к 

профессиональному самоопределению. Учителя показали образовательные события для 

учащихся и их родителей. 

 

Внеурочное занятия  

 «Учимся работать с информацией»  

Профориентационный квест для учащихся 7 классов  

«Вкус профессий» 

Боровкова М.В. 

 

Строганова М.В. 

Профориентационная игра   для учащихся 8 классов  

«В мире профессий»        

Попова Г.Г, Савватеева Т.В. 

Игра для учащихся 7-8 классов 

«Профконсультация» 

Грановская А.А. 

Родительский практикум для родителей учащихся 8- 9 классов  

«Профориентация дома» 

Ершова А.А., Кочина Л.Д. 

 

    Таким образом, 12 учителей и работников школы (48%) являлись участниками районных и 

областных методических событий, где они представили положительный опыт работы. 

   Результатом эффективно - организованной методической работы можно считать и 

успешное участие обучающихся в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах. 

Традиционно учащиеся школы заняли 1 общекомандное место в районной олимпиаде по 

общеобразовательным предметам. Учащаяся 10 класса стала победителем районного и 

призером областного конкурса «Ученик года» в номинации «Интеллект». Учащиеся 9, 10 

классов стали призерами муниципального этапа конкурса «Ученик года» в номинации                                 

«Спорт». 4 учащихся стали победителями и призерами конкурса на премию главы 

Магдагачинского района «Юность. Творчество. Образование». Школьная команда заняла 1 

место на районной научно – практической конференции «Шаг в науку»  

Неотъемлемая часть индивидуальной формы методической работы учителя является курсы 

повышения квалификации педагога. Особенно актуален вопрос повышения квалификации   в 

настоящий момент, так как учителя основной школы работали в режиме эксперимента по 

внедрению ФГОС основной ступени.  

В школе составлен план прохождения курсовой подготовки учителей. В течение года учителя 

повышали квалификацию на выездных курсах согласно плана. Прошли переобучение по 

программе «Учитель ОБЖ» Живова Ю.С, «Менеджмент в образовании» Савватеева Т.В. 

Обучение учителей на перечисленных курсах   способствовали решению таких задач, как: 

совершенствование педагогического мастерства учителей в овладении современными 

технологиями и создание условий для повышения роли самообразования педагогов.  
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ФИО Тема курсов Дата 

прохождения 

1. Наумова Н.Т. 

2. Хомич С.В. 

 «Образовательные технологии 

деятельностного типа как средство 

эффективной реализации требований ФГОС 

НОО» 

ноябрь 2017 

3. Колотилина Т.И 

4. Митченкова Т.Г. 

 «Современный урок в начальной школе – 

основа эффективного и качественного 

образования» 

октябрь 2017 

3. Савватеева Т.В. «Управление в образовании» октябрь 2017 

5. Боровкова М.В. Образовательные возможности интерактивных 

средств обучения математике в условиях 

реализации ФГОС" 

октябрь 2017 

Подготовка экспертов комиссии ЕГЭ февраль 2018 

6. Попова Г.Г. Преподавание астрономии в условиях 

введения ФГОС СОО декабрь 2017 

7. Рязанцева Ольга 

Анатольевна  

«Содержание и методика преподавания 

биологии и химии в условиях требований 

государственной итоговой аттестации в 

основной и средней школе» 

декабрь 2017 

8. Боровкова М.В, 

Саватеева Т.В., 

Попова Г.Г., 

Малышева О.В., 

Левчук М.С., 

Митченкова Т.Г., 

Ларионова М.В., 

Сальцова М.Р., 

Колотилина Т.И, 

Рунец Ф.Н. 

Первая помощь 

февраль – май 

2018 

   За период 2017-18 уч. г.  18 учителей – предметников повысили квалификацию.                         

Учителя школы повышают уровень профессионального мастерства не только через 

курсовую подготовку, но и через посещение обучающих семинаров и стажировочных 

площадок различного уровня.  Так, в 2017-2018 уч. году учитель истории и обществознания 

Кочина Л.Д. посетила региональный обучающий семинар «Организация процесса обучения 

при переходе к новой структуре школьного исторического образования» и 

межрегиональный семинар «Преподавание истории России через историю регионов».                                                                                                                                       

Боровкова М.В., Саватеева Т.В. стали участника региональной стажировки «Модель 

профильной школы в условиях реализации ФГОС ООН».  

 Живова Ю.С. посетила муниципальную стажировочную площадку «Развитие УУД через 

формирование общеучебных компетенций на уроках истории и обществознания» 

   Таким образом, 12   учителей и работников школы (48%) являлись участниками районных и 

областных методических событий, где они представили положительный опыт работы. 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Как и для большинства школ страны, для нашей школы актуальной является проблема 

достижения современного (нового) качества образования. Школа ищет пути решения данной 

проблемы. Минувший год коллектив школы завершил со следующими показателями своей 

учебной деятельности. 

Анализ уровня учебных достижений обучаемых в 2018 году свидетельствует о том, что 

образовательные программы освоили 99,8% обучающихся начального общего, основного 
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общего и среднего общего образования. Следует отметить повышение успеваемости 

обучающихся на всех уровнях образования. В целом по школе этот показатель составляет 

99,8%. 

Качество обученности (закончивших учебный год на «5», на «5» и «4») обучающихся 

увеличился, и в 2018 году составляет 46,5% от обучающихся 2-11 классов. 

 
Уровен

ь 

образо

вания 

Кол-во 

учащих

ся на 

начало 

уч.г. 

Кол-во 

учащихс

я на 

конец 

полугоди

я 

 

Кол-во 

неуспе- 

вающи

х 

Кол-во 

обучающи

хся на «4» 

и «5» 

% 

успевае

мости 

% 

качеств

а 

знаний 

Кол-во 

учащи

хся 1 

классо

в на 

начало 

уч.г. 

Кол-во 

учащих

ся 1 

классов 

на 

конец 

полуг 
Началь

ное 

общее 

образо

вание 

205 203 1 77 99 60.4 47 48 

Основн

ое 

общее 

образо

вание 

224 223 2 69 99.1 36.3   

Средне

е 

общее 

образо

вание 

55 52       

Итого 484 478 3 146 99 46.2   

 

 

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 
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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 проведены 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. 
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Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности, 

воспитание нравственных чувств и этического сознания, формирование ценностного 

отношения к природе.  

Анализ деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию каждого классного 

коллектива показал: 

Гражданско-патриотическое воспитание учащихся 1А класса кл. рук. Колотилина Т.И. 

осуществляется: через классные часы о Памятных датах России. 

В 1 Б классе. кл. рук. Показаньева Л.А. – через внеурочную деятельность и классные часы, 

беседы «Я – ученик», игры «Чему учат в школе», проекты «Моя малая Родина». Программа 

внеурочных занятий «Я гражданин» предполагает формирование понятий о малой родине, 

воспитание любви к родному дому, семье, школе, поселку, в котором живёшь. 

Одной из важнейших задач воспитания классного коллектива 2 А класса – кл. рук Смирнова 

Л.В. является воспитание у учащихся патриотизма, любви к родине, гражданской 

идентичности, осознание своей этнической принадлежности. Огромное воспитательное 

значение имели классные часы: «Я –человек», «Добро и зло в сказках», «4 ноября – День 

народного единства». Классный руководитель особое значение придает воспитанию 

толерантности, считая, что это особенно важно в условиях участившихся актов насилия, 

терроризма, обострения межрелигиозных и межнациональных конфликтов. Во 2Б классе- кл. 

рук. Митченкова Т.Г. проводятся беседы, классный час «Я и моя Россия» 

3А класс- кл. рук. Хомич С.. - беседа «От Петра до наших дней» (люди, прославившие 

Россию). Информационный час «100 лет революции 17 года в России» 

3Б класс- кл. Рук. Сухоцкая О.Е.-«Наша родина –Россия», «Синичкин день» 

4А класс - кл.рук. Наумова Н.Т.- через памятные даты, согласно плану работы, были 

проведены классные часы: «Моя Родина», «Основной закон страны», 

«Поступки и ответственность»   

Сальцова М.Р., классный руководитель 4Б класса - особое место в патриотическом 

воспитании отводит краеведению. Это определено, прежде всего, возрастными 

познавательными возможностями детей. В течение учебного года запланировано на 

внеклассных мероприятиях знакомство с творчеством выдающихся людей нашего края – 

поэтов, писателей, художников. Задача данных мероприятий – воспитание чувства уважения 

к людям и истории родного края, чувства гордости за своих земляков. Способствует 

патриотическому воспитанию в 4 классе и работа над созданием проектов: «Всемирное 

наследие в России», «Красная книга России», «Как защищают природу», «Охрана природы в 

нашем крае». 

     Классные часы, уроки мужества: «Урок правовых знаний», «Когда мы едины – мы 

непобедимы!», «Урок России». 

Работа классного руководителя 5А класса Трофимовой Н.А. была в проведении кл. часов: 

«Учителями славится Россия», «4 ноября – День народного единения», «День толерантности» 

5Б класс - классный руководитель Грановская А.С. -проведены классные часы «О дружбе и 

товариществе»; «Я гражданин России»; 

Работа классного руководителя 6А класса Рязанцева О.А. 

  Целью гражданско-патриотического и правового воспитания в 6 классе является разработка 

системы мероприятий, направленных на формирование у обучающихся чувства патриотизма в 

широком понимании этого слова. Планирование воспитательной деятельности классного 

руководителя на учебный год включило проведение таких классных часов патриотической 

направленности, как «Есть ли герои в наше время» -Дни воинской славы, «Мы разные, но мы 

вместе» «Конвенция прав ребенка». 

Работа классного руководителя 6Б класса Ларионовой М.В.. - беседа «Я ребенок- я 

гражданин». «Кодекс чести класса», кл. час «Замечательные люди моей малой Родины». 
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 В 7Б классе, кл. рук. Колбина Л.В. были проведены кл. часы -«Пока мы едины – мы не 

победимы», «Важно ли быть патриотом» 

Работа классного руководителя 7А класса Строгановой М.В. В классе были проведены 

классные часы: «Россия, устремленная в будущее», «Герои спорта». 

Работа классного руководителя 8А класса Ершовой А.А.- кл. час «Россия, устремленная в 

будущее», «Мы разные, но мы вместе» 

Важным направлением воспитательной системы в 8Б классе (кл. рук. Попова Г.Г.) является 

гражданско-патриотическое воспитание, главными задачами которого являются: 

- воспитание гражданских и нравственных качеств, любви к малой родине;  

- забота о одиноких и престарелых людях;  

- воспитание гуманности и патриотизма.  

Реализация программы осуществлялась через классные часы, беседы, КТД. Проведены 

кл. часы «Международный день пожилых людей», «День народного единства», «Конвенция о 

правах ребенка», «Учусь быть гражданином», «Золотые правила дружбы» 

9А класс. Кл. рук. Живова Ю.С. – кл. час «Мы разные- но мы равные» 

9Б класс, кл. рук. Кочина Л.Д.-кл. час «Россия, устремленная в будущее», «Мои права и 

обязанности» 

10 класс Ясинской Т.В. – кл. час «Россия, устремленная в будущее», «Как важно быть 

патриотом своей Родины» 

11 класс кл. рук. Юсова Е.С. – кл. час «Россия, устремленная в будущее», «толерантность», «Я 

гражданин России» 

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

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

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

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 малыми архитектурными формами.  

Проведенное анкетирование учащихся 5-11 классов показало положительные результаты 

гражданско-патриотического воспитания:  

1. Владение этикой гражданских взаимоотношений; 

2. Владение знаниями правовой культуры; 

3. Уважение и выполнение законов и традиций Государства, Организации; 

4. Умение сделать самостоятельный выбор, принять правильное решение и быть 

готовым нести ответственность за данное решение; 

5. Знание и чувство гордости за символы государства (герб, флаг, гимн); 

   В школе ведётся систематическая работа по гражданско-патриотическому и правовому 

воспитанию.  

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:  

1. праздники – День Учителя, День Матери, День защитника Отечества, 8 Марта 

(классные руководители); 

2. фотовыставка «Природа плачет», выставка рисунков «Осень», конкурс фигур на 

оформление Новогоднего двора, операция «Семья» 
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3. конкурсные программы, интеллектуальные игры в рамках предметных декад – 

естественно-математического цикла, гуманитарного цикла, начальных классов; 

  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 экологии и году 

добровольца и волонтера.  Проект, посвященный году экологии уже реализован и подведены 

итоги, а году добровольца и волонтера продолжает реализовываться, в связи с этим в школе 

создан и действует волонтерский отряд под руководством командира Журко Валерии. 

Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека, воспитание нравственных чувств и этического 

сознания, формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни.  Все классные руководители ведут работу по формированию духовно –в 1- 11 классах 

прошло много мероприятий в данном направлении, это 11 класс– кл. час «Жизнь достойная 

человека»,10 класс –экскурсия в прокуратуру , 9Б –кл. час «Река времени», 9А -беседа 

Просмотр фильма, беседа «В чем смысл жизни», 8Б класс– кл. час «Язык мой – враг 

мой»,7Акласс– кл. час «Моральное и аморальное поведение подростков», 8Акласс– - цикл 

бесед о поведении о культуре речи, 6А класс– цикл бесед о поведении о культуре речи, 6Б 

класс «Что такое Дружба?», 5А класс «Делай хорошее для души, станешь сам лучше», 5Б 

класс– кл. час «Делу время – потехи час», 1Б «Символы России», «Наша школа», 1А– 

«Правда и ложь – какие они», 2А– беседы о поведении, кл. час «Дружба. Товарищество», 2Б 

,3А аукцион народной мудрости «От бабушки до наших дней»,3Б «Российская символика», 

4Б - составление проекта «Твори добро», 4А- беседы о поведении, о культуре речи. 

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. 

Выводы: Благодаря проведенным мероприятиям у обучающихся имеются представления  

о морали, духовных ценностях, вырабатывается активная жизненная позиция на традиции,  

сложившиеся в социуме.  

Рекомендации: продолжить работу в данном направлении, активизировать помощь  

пожилым людям поселка.  

 

  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, безопасное 

колесо, настольный теннис, секция по легкой атлетике «Олимпионик», «Я пешеход и 

пассажир». Учебный год был насыщен и спортивными соревнованиями, которые 
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проводили учителя физкультуры Малышева О.В., с   М.С., Рунец Ф.Н. Это – 

легкоатлетический кросс (осенью и весной), Президентские состязания, первенство 

школы по баскетболу, по пулевой стрельбе, пионерболу, по волейболу, теннису. Были 

проведены большие спортивные соревнования: «Мама, папа и я спортивная семья», 

Тур. Слет, «В поисках клада», конкурс агитбригад «Мы за ЗОЖ», конкурс 

видеороликов «Мы выбираем спорт», «День здоровья», Масленица- спортивно 

фольклорный праздник, выступление на площади поселка с композицией 

посвященной Дню Победы, сдача норм ГТО и вручение значков (3 золотых). 

  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 10.10.2017 по 10.11. 2017 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. Во всех классах прошли 

беседы по профилактике курения и правонарушениям. На переменах были показаны 

видеоролики «Мы за ЗОЖ». Фельдшером школы Заливиной Е.В. 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: спортивные соревнования по разным видам 

спорта, спортивно-фольклорный праздник «Масленица», День Здоровья, конкурс плакатов 

«Здоровым быть здорово», субботник «Мой уютный школьный двор», участвовали в 

районных соревнованиях по волейболу- 1 место, участие в конкурсе «Безопасное колесо» - 1 

место, районный конкурс «Папа, мама и я – спортивная семья» - 1 место, участие в зимнем ( 1 

место) и летнем  (5 место) фестивале ГТО, районный смотр песни и строя -3 место, 

областные соревнования «Безопасное Колесо»- участие. 

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 20.10.17 прошла школьная спартакиада по 6 видам спорта, все 

победители награждены почетными грамотами. 

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: табакокурению, 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. Работают спортивные 

секции: «Олимпионик» (Лёгкая атлетика) – 40 человек, Волейбол – 22 человека, Теннис– 19 

человек. Всего посещают спортивные секции 81учащийся. 

Занятость учащихся в спортивных секциях 
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 В 1-4 классах спортивно-оздоровительное направление осуществляется в рамках внеурочной 

деятельности, это ЮИД, Планета здоровья. Спортивные секции работают в нашей школе 

согласно расписанию. Секции проводятся с целью оздоровления ребят. Руководители 

секций    прививают учащимся любовь к физкультуре и спорту, пропагандируют здоровый 

образ жизни. Обязательным условием для привития интереса к занятиям физкультурой и 

спортом является проведение внутришкольных соревнований и участие в районных и 

областных соревнованиях. Наша школа выступает в следующих видах спорта: волейбол, 

лёгкая атлетика, баскетбол, теннис, Безопасное колесо, Президентские игры. Итогом работы 

спортивных секций являются призовые места в районной спартакиаде и участие в областных 

первенствах.  

Выводы: Внеклассная спортивно-массовая работа в школе не может стать полноценной,  

если не будет сопровождаться системой школьных спортивных соревнований. Их любят  

учащиеся. Спартакиады, веселые старты и т.д. стимулируют учащихся к систематическим, 

регулярным занятиям спортом. Они являются эффективной формой пропаганды  

физической культуры и спорта среди учащихся.  

 Развитие ученического самоуправления 

    Поддержка и развитие творчества детей - одно из главных задач. Для её выполнения в нашей 

школе действует ученическое самоуправление.  Школьное самоуправление начало свою 

работу в сентябре месяце. Согласно новой воспитательной программе смысл ученического 

самоуправления в нашей школе мы видим в обучении учеников основам демократических 

отношений в обществе, в обучении их управлять собой, своей жизнью, коллективом. Для 

реализации данного направления воспитательной работы мы создали ученический актив, 

детскую организацию ДЮФ. Провели довыборы президента и Президентского Совета, дали 

старт игре «Самый классный класс». Президентом школы была оставлена на второй срок 

учащаяся 10 класса Кириченко Екатерина, ее заместителем стала учащаяся 11 класса Алена, 

провели довыборы в Президентский совет, вручили удостоверения и отличительные знаки- 

«Российские ленточки». Активисты показали себя умелыми, талантливыми, дружными. 

Положительно то, что подавляющее большинство мероприятий готовятся ребятами с 

желанием и инициативой. На любое предложение ребята откликаются и добиваются 

результатов.  Ребята-активисты сами получают огромное удовольствие от проделанной работы 

и стараются привлекать для реализации своих инициатив других учеников. А ведь чувство 

успеха – немаловажный фактор для развития личности.  Школьная жизнь интересует ребят, 

прежде всего с точки зрения общения с друзьями, одноклассниками, сверстниками. Поэтому в 

свободное от учёбы время они ожидают организованного общения, мероприятий, праздников. 

Для выявления лидерского потенциала школы, развития лидерских качеств личности 

учащихся, творческих и коммуникативных навыков и улучшения работы школьного 

самоуправления на летних каникулах была проведена игра «Лидер». Заседание круглого стола 

активистов школы, организована беседа «Вопросы- ответы» с директором школы, в которой 
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учащиеся школы приняли активное участие. Надеемся на следующий год на плодотворную 

работу детского самоуправления. 

   Дети активно участвуют не только в школьных, но и районных, областных, всероссийских 

конкурсах; занимают призовые места. 

Дополнительное образование в школе 

    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 60 учеников, это ученики среднего и старшего звена. В 

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

Таким образом, занятость составляет 87%.  

 

 
  Детские объединения активно участвуют в различных конкурсах и олимпиадах и занимают 

призовые места (таблица «Участие в конкурсах»).  

  Кружок «Страна рукоделия» - выставляют свои работы на школьных, районных выставках. 

(результаты: ) Театральные кружки Рунец Е.М., Смирновой Л.В. –показывают свою работу не 

только ученикам школы, но и выступают перед детьми в детских садах. Спортивные секции 

принимают участие в соревнованиях - как школьных и районных, так и областных. 

Всего внеурочных объединений -16, секций -4. 

Внеурочной деятельностью заняты 1-8 классы -297 чел., 9 классы-18, секции- 81 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 конкурсах рисунков, в конкурсе «Безопасное колесо», в 

Президентских состязаниях, в соревнованиях по волейболу.  

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. 

Участие учащихся и учителей в конкурсах, смотрах, конференциях различного уровня. 
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    362 человека были участниками конкурсов, смотров, конференций различного уровня, из 

них победителей 13 Всероссийского уровня, 14– победителей областного уровня, 147– 

районного уровня.  

Выводы: Работа по данному направлению велась на достаточном уровне.  

Рекомендации: Продолжать проводить мероприятия, привлекать обучающихся в работу  

кружков данной направленности, принимать участия в конкурсах, организовывать  

творческие выставки.  

 

Уровень воспитанности обучающихся 

Одной из функциональных обязанностей классного руководителя является диагностическая. 

Она направлена на анализ и исследование личности и индивидуальных особенностей 

обучающегося, на выявление причин неэффективности результатов и дает возможность 

увидеть характеристику педагогического процесса в целом. 

   Уровень воспитанности определяется путем самооценки некоторых личностных свойств и 

качеств самими учащимися, а также оценки этих качеств классным руководителем и 

родителями учащихся. 

Изучение воспитанности школьников осуществляется с учетом их возрастных особенностей 

(ученики начальной школы, среднего звена, старшего звена). Критерии специфичные для 

каждого уровня обучения, но общими являются такие: 

- отношение к учебе, 

- отношение к труду, 

-отношение к природе, 

-отношение к другим, 

-стремление к здоровому образу жизни. 

По результатам диагностики уровня воспитанности (методика Н.П. Капустина) 

наблюдается положительная динамика от 68% в 2015-2016 уч. году до 78% в 2017-2018 уч. 

году 
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  Таким образом, данные свидетельствуют о повышении уровня воспитанности обучающихся: 

меньше стало учащихся с низким и среднем уровнем, больше – с хорошим уровнем 

воспитанности. 

Однако индивидуальную работу с учащимися, родителями по ликвидации проблем классным 

руководителям надо продолжать, не допустить снижения достигнутого уровня. В среднем и 

старшем звене наилучший эффект дает работа по индивидуальным программам развития и 

самовоспитания. Разработать программы и отслеживать результаты классный 

руководитель должен в сотрудничестве с педагогом – психологом и родителями 

обучающихся. 

Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных института, которые 

изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. 

Целенаправленность и эффективность данной работы обеспечивались по следующим 

направлениям деятельности: диагностика семьи, взаимоотношения с родителями 

учащихся, организация полезного досуга, участие в работе школы родительской 

общественности. 

В этом году совместно с родителями были проведены такие мероприятия как: 

Ярмарки, конкурс «А, ну-ка, бабушки», творческая выставка семей, День матери, Папа, мама 

и я – спортивная семья, Мастерские «Город мастеров», Фестиваль творческих семей, конкурс 

«Семья года», посадка аллеи Памяти. Успешно проведены классные родительские собрания, 

организационные, тематические, итоговые, собрания-диспуты, общешкольные родительские 

собрания, тематические консультации. Для информирования общественности о деятельности 

педагогов и учащихся создан и работает сайт школы, который постоянно обновляется, 

информирует учащихся, родителей и учителей о проводимых школьных мероприятиях. 

Активная работа велась на заседаниях Управляющего совета школы и Совета профилактики 

безнадзорности и правонарушений, в состав которых входит родительская общественность. 

Благодаря активной поддержке родителей в этом учебном году, так же, как и на протяжении 

ряда лет, решаются задачи организации оздоровительных мероприятий, школьных 

праздников, экскурсий.  
Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность образовательного и 

воспитательного процесса. Анализ анкетирования показал, что 98% родителей полностью 

удовлетворены учебно-воспитательным процессом в школе, 2% - частично, 

неудовлетворенных - нет. В 2016-2017 уч. году по данным анкетирования было 94% 

родителей полностью удовлетворены учебно - воспитательным процессом, 6%- частично, 

неудовлетворенных-нет. 
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Родители принимают участие в решении школьных проблем, активно участвуют в классных и 

общешкольных собраниях. Проведенное анкетирование показывает, что родители, как и 

учащиеся, в целом положительно относятся к школе, доверяют нашим педагогам.  Как 

показало анкетирование (методика А.А. Андреева), жизнедеятельностью школы 

удовлетворены и учащиеся и родители. Они считают, что школа положительно влияет на 

развитие и воспитание детей, подготовку их к самореализации в жизни. 

Итоги анкетирования родителей МОБУ Магдагачинской СОШ №1 в марте 2019 г 
Родителей просили поделиться своим мнением об образовательном процессе в школе. 

Результаты анкетирования проведены ниже. Опрошено 64 родителя детей разных возрастов с 

1 по 11 класс. 

 
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», теннис, «Олимпионик» 

кружки «Безопасное колесо», «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, 

6
0

94%
0

0

98 %

2%
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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 

2014/2015 415 349 80% 

2015-2016 432 366 84% 

2016-2017 443 383 86% 

2017-2018 466 406 87% 

      

 
 Занятость обучающихся во внеурочное время в объединениях и кружках по  

интересам, в аттестационный период остается стабильным. 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2015–2018 годы 

 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2015–2016 

 учебный 

год 

2016–2017 

 учебный 

год 

2017– 2018  

учебный  

год 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года , в том 

числе: 

199 206 208 

– начальная школа    

– основная школа 186 196 211 

– средняя школа 45 45 44 

2 Количество учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

   

– начальная школа – – – 
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– основная школа 2  1 

– средняя школа   - 

3 Не получили аттестата:    

– об основном общем 

образовании 

 - 1 

– среднем общем 

образовании 

 -  

4 Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца: 

- 5 2 

– в основной школе     

– средней школе 3 - 1 

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 10-11 классах. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2018 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 44 44 100 19 43 6 13.6 0  0  0  

3 54 34 100 26 48 8 15 0  0  0  

4 49 49 100 21 43 4 8 0  0  0  

Ито

го 
147 147 100 66 45 18 12 0  0  0  

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «качество» в 2018 году с результатами освоения учащимися 

программ начального общего образования по показателю «качество » в 2017 году, то можно 

отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 9 % (в 2017 было 

54.5%), процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 4  процента (в 2017 – 8.5%). 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2018году 

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 56 56 100 24 43 2 3.5 0 0 0 0 0 0 

6 38 38 100 9 23.6 4 10.5 0 0 0 0 0 0 

7 38 38 100 17 44.7 2 5.2 0 0 0 0 0 0 
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8 44 44 100 13 29.5 5 11.3 0 0 0 0 0 0 

9 35 34 97 9 25.7 2 58 1 2.8 0 0 0 0 

Итого 211 210 99.4 72 /34 15 7.1 1 4.7 0 0 0 0 

   

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2018году с результатами освоения учащимися программ 

основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году, то можно 

отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», остался на прежнем уровне  (в 

2017 был 33.6%), процент учащихся, окончивших на «5», снизился  на 2 % (в 2017 – 9.7%). 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 

классов по показателю «успеваемость» в 2018 году 

Класс

ы 

Всег

о 

обуч

-ся 

Из них 

успевают 
Окончили год  

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  

отме

ткам

и 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

К

ол

-

во 

% 
Кол-

во 
% % 

Кол

-во 

10 27 27 100 12 44 5 18.5 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 

17 17 100 4 

3.5

2 1 5.8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итог

о 44 44 100 16 

26,6/

36.3 6 

4,4 

/13.6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«качество» в 2018 учебном году увеличилось на 10 процента (в 2017 количество 

обучающихся, на «4» и «5», было 26.6%), процент учащихся, окончивших на «5», так же 

увеличился  на 9% . 

 

Результаты сдачи ЕГЭ 2018 года 

Предмет  Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили 80–100 

баллов 

Средний 

балл 

Русский язык 17 0 3  69.6  

74,1 

Математика 

(профиль) 

7 0 0 40 

51,9 

Математика (базовая) 17 0 0 16.5 

15,6 

Физика 5 0 0 53 

46,5 

Химия 1 0 0 55 

30 

Биология 1 0 0 48 

42 

История 5 0 0 48 

66,5 

Литература 1 0 0 48 

87 
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Обществознание 6 0 1 60.3 

55,5 

Иностранный язык  2 0 0 52.5 

   

 В 2018  году результаты ЕГЭ улучшились по сравнению с 2017 годом по отдельным 

предметвм. Уменьшилось количество обучающихся, которые набрали более 80 балла ( только 

4 ч), средний тестовый бал понизился по русскому языку, математике( профиль), истории , 

литературе .Увеличился по математике( базовый) на 1 б, по физике, биологии  на  6 б, по 

обществознанию на 5б  

Результаты сдачи ОГЭ 2018 года 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

Математика 34 5 15 14 

Русский язык  34 8 17 9 

Биология 11 0 4 7 

Физика 8 1 4 3 

Обществознание 22 0 10 12 

Химия 1 0 0 1 

География 11 0 2 9 

Литература 3 0 1 2 

Информатика 12 3 2 6 

  

 В 2018 году обучающиеся показали удовлетворительные результаты ОГЭ. Увеличилось  

количество обучающихся, которые получили «4» и «5» на 9% по сравнению с 2017 годом. 

Одинока, увеличился показатель не справившихся с 1 экзаменом по выбору и 1 экзаменом по 

выбору на 6.7%. 

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 2018 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов средний. 

По результатам анкетирования 2018 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 2018 году 

 Результаты муниципального мониторинга исследования вычислительных навыков 

Средняя оценка составила:  

5 класс – 4 

6 класс – 3.5 

Результаты обследования образовательных достижений обучающихся общеобразовательных 

организаций Амурской области в 2018году  

 по русскому языку  

класс качество успеваемость 

9 37%% 89% 

по математике   
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класс качество успеваемость 

9 55% 95% 

по биологии 

класс  качество успеваемость 

11 61% 83% 

по химии  

11 48% 96% 

Результаты регионального единого репетиционного экзамена по русскому языку  

класс  Ср балл /ср оценка  успеваемость 

9 3.5 93% 

11 60б 100% 

Результаты регионального единого репетиционного экзамена математике 

9  91% 

11 4.5 100% 

Результаты регионального единого репетиционного экзамена по химии 

9 80% 100% 

Результаты муниципального  единого репетиционного экзамена по обществознанию 

9 19.5 б 90% 

11 53 б 92% 

Результаты регионального мониторинг метапредметных  результатов обучающихся 9 

класс( ФГОС) 

9 58% 78.9%  

 

 

 По итогам оценки качества образования, выявлено, что уровень результатов 

образовательных достижений соответствует высокому уровню по обществознанию, низкое 

по  русскому языку в 9 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: 
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− 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 

Школьная библиотека является структурным подразделением, информационным 

ресурсным центром работы с книгой и информацией, обеспечивающим оперативное и 

качественное обслуживание читателей. 

Общая характеристика: 

Читателей: 424 человека 

Книговыдача: 8098 

Посещения: 14255 

− объем библиотечного фонда – 27714 единица; среди них учебников – 10834 экз., 

методической литературы- 4225 экз., художественной – 10436 экз., периодическая– 2219 экз. 

Поступило за 2018 год 1332 экз. учебников и 2 художественные книги. 

Было списано 255 экз. учебников. 

− 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 10834 6308 

2 Педагогическая 4225 62 

3 Художественная 10436 1630 

4 Справочная 2219 98 

 Из них:   

5 Языковедение, литературоведение 320 52 

6 Естественно-научная 230 34 

7 Техническая 170 25 

8 Общественно-политическая 105 75 

 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. 

В библиотеке в 2018 г. прошли мероприятия:  
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Книжные выставки: «Книга в кадре», «Читаем книги о войне», «Прерванный полет» к 80-

летию В.Высоцкого, «Время выбрало нас» (Афганистан), «2018 год- год волонтера», «Мой 

край, навек любимый». 

Акция: Буккроссинг (книгами обменялись 9 ребят) 

Мероприятия: «Песни революции» устный журнал к 100-летию революции,  

«Эти мудрые сказки» литературный конкурс; 

«В некотором царстве мультяшном государстве» литературное путешествие; 

«Удивительный мир В Драгунского» литературная игра; 

«Земля Амурская, родная» викторина; 

«Ты выстоял, великий Сталинград» урок мужества; 

«75 лет Сталинградской битве» семейная викторина; 

«Дружная семейка Эдуарда Успенского 2 литературный час, конкурс рисунков. 

Библиотечные уроки: 

«Дом, где живут книги» первое знакомство с библиотекой, экскурсия, викторина; 

«Как рождается книга. Структура книги»; 

«Словари – наши помощники», «Как работать с книгой». 

IX. Оценка материально-технической базы 

  Образовательная деятельность блока общего образования школы осуществляется в 26 

кабинетах. Функционирует пищеблок, библиотека, в учебном процессе задействован 

спортивный зал, имеется кабинет психолога и сенсорная комната.  

 В школе оборудован медицинский кабинет, оснащенный оборудованием и инвентарем, 

имеется холодильник и раковина, с подведенным горячим водоснабжением, произведен 

ремонт освещения, замены люминесцентные лампы на светодиодные. 

Количество кабинетов и лабораторий, имеющих комплексно-методическое обеспечение 

занятий не менее 87% от потребности, подтвержденное паспортами кабинетов. 

Пищеблок функционирует в полном объеме, в течение года ежедневно обслуживается более 

370 человек. 

В соответствии с требованиями закона утверждено и принято к исполнению Положение о 

закупках товаров, работ и услуг для МОБУ Магдагачинской СОШ №1, все приобретения 

размещаются на сайте госзакупок. Ведется ежемесячный отчет о приобретениях. 

Заключены договоры с организациями на обслуживание здания школы на 2018 год. 

Ведутся, согласно заключённым договорам, обслуживание вентиляции, канализационных 

колодцев, техническое и аварийное обслуживание системы отопления, холодного и горячего 

водоснабжения, а также энергосистемы; техническое обслуживание и планово-

предупредительный ремонт автоматических установок охранно-пожарной сигнализации и 

систем управления оповещением и эвакуацией при пожаре и централизованного 

противопожарного радиомониторинга на единую дежурную диспетчерскую службу. 

Видеонаблюдение, кнопка тревожной сигнализации. Заключены договора на проведение 

дезинфекционных и акарицидных мероприятий и вывоз отходов производства и потребления 

(ТБО). 

С целью обеспечения безопасности установлены 20 камер видеонаблюдения. Приобретен 

диск для регистратора с сохранением записанной информации до 30 суток. 

Проведены замеры сопротивлений во всех помещениях. Проведена замена неработающих 

ламп освещения в 2 кабинетах и коридорах школы. Произведена замена люминесцентных 

светильников на светодиодные в 3 учебных кабинетах, проведена заправка и ремонт 38 

огнетушителей. Приобретены знаки противопожарной безопасности. 

Отремонтирована крыша на основном здании на сумму 739 тыс. рублей. 

Согласно требованию Роспотребнадзора пройдено медицинское обследование, а также 

гигиеническое обучение педагогов и работников школы на сумму 145 218 рублей. 
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На сумму 50 000 рублей приобретены канцелярские и бумажные товары, в том числе на 

обеспечение сдачи итоговой аттестации обучающихся; велась заправка тонера и картриджей 

принтеров, столовая обеспечена бумажными полотенцами и салфетками. 

План мероприятий по обеспечению материально-технической базы выполнен. 

Выполнены мероприятия по охране труда: 

- приобретена спецодежда для обслуживающего персонала - 5 халатов, рукавицы, перчатки. 

Произведены текущие расходы: обслуживание оргтехники, вывоз ТБО, техническое 

обслуживание установок пожарной сигнализации, передача данных о поступлении сигнала на 

пульт ЕДДС - 01, охрана и КТС (кнопка тревожной сигнализации). 

Приобретено мягкого и хозяйственного инвентаря - на сумму 34 000 рублей. 

В 2018 году оргтехника и учебная мебель для кабинетов не приобреталась. На 24 тыс. руб. 

приобретены камуфляжные костюмы для соревнований, учебная литература. 

Приобретены новые информационные стенды на 1 этажи за счет спонсорских средств 

родителей. 

Приобретены игры, мягкий инвентарь и хозяйственные товары для летнего оздоровительного 

лагеря на базе школы на сумму 2 000 рублей. На средства, выделенные ИП «Приамурье» в 

сумме 100 тыс. рублей изготовлено 5 окон для спортивного зала. Приобретены сетки на окна 

на сумму 45 тыс. рублей. 

На 43508 руб. за счет спонсорских средств приобретены игры и раскладушки для летнего 

лагеря (12 шт. раскладушек на 29520 руб.) и 6 раскладушек на 15 тыс. рублей. 

Сделан косметический ремонт кабинетов школы, столовой, медкабинета, спортивного зала, 

лестничных маршей, коридоров, санитарных узлов за счет средств родителей на сумму 136 

тыс. рублей. 

 455 839,39 рублей бюджетных средств потрачено на приобретение учебников. 

Имеется доступ в интернет с 20 рабочих мест в учебных кабинетах, так же в кабинетах 

администрации, библиотеке, учительской. Ведется оплата интернет-трафика. 

 Выводы о соответствии учебно-материальной базы школы: 

Школа развивается в соответствии с современными требованиями к оснащению 

общеобразовательных учреждений, ежегодно пополняется материально-техническая база, 

которая соответствует целям и задачам образовательного процесса. Подготовлены учебные 

кабинеты для проведения занятий в соответствии с расписанием уроков, индивидуально-

групповых и элективных занятий, кружковой работы: 

1.  26 учебных кабинетов обеспечены необходимым набором техники и наглядности для 

ведения учебного и образовательного процесса. 

2.  Выполняются требования Госпожнадзора, Ростехнадзора и Роспотребнадзора, 

предписания 2018 года выполнены в полном объеме. 

3.  Пищеблок, тепло - и энергосистемы работают в достаточном объеме. 

Проблемы: 

-  требуется замена дверей в здание школы; 

-  необходимо замена ограждения вокруг школы; 

-  необходимо продолжить ремонт отмостки здания и затирка межпанельных швов; 

-  с целью выполнения энергосберегающей программы необходима замена деревянных 

окон на пластиковые в пристройке; 

-  необходимо продолжить замену люминесцентных светильников на светодиодные. 

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; 
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− 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 2018 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) 

187 (46,5%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 29,3 балла 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл 15,3 баллов 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 69,6 баллов 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике (база) 

балл 5 баллов 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике (профиль) 

 40 баллов 

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 

человек 

(процент) 

0 (0%) 
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ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

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) 

2 (5,8%) 

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) 

23 (12,2%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

25 (5,7%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 
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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 28 

− с высшим образованием 17( 60,7%) 

− высшим педагогическим образованием 16 ( 57,1%) 

− средним профессиональным образованием 11( 39%) 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

11( 39%) 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− с высшей 8 (28,5%) 

− первой 7(25%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 5 (17.8%) 

− больше 30 лет 11 (39%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 5 (17,8%) 

− от 55 лет 10 (35,7%) 

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 
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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. 


