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                                II. Оценка системы управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 
Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Осуществляет оперативного руководства деятельностью 

Учреждения, управление жизнедеятельностью образовательного 

учреждения, координация действий всех участников 

образовательного процесса через Управляющий совет, 

педагогический совет, общее собрание коллектива, контролирует 

их работу, утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Управляющий совет 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 

    Административное управление в МОБУ Магдагачинской СОШ №1 осуществляет 

директор школы и его заместители. 

Основной формой координации деятельности аппарата 

управления школы являются административные совещания, которые проводятся 1 раз в 

неделю. На совещаниях осуществляется оперативное планирование деятельности, анализ 
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результатов мониторинга, планирование ресурсной обеспеченности, происходит обмен 

информацией, принимаются и координируются управленческие решения и доводятся до 

сведения педагогического коллектива на совещании при директоре.  

  Общее руководство методической и инновационной работой осуществляет методический 

совет, которому подчиняются школьные методические объединения. 

В школе функционирует Совет трудового коллектива, осуществляющий общественный 

контроль соблюдения трудового законодательства. Вопросы организационного характера 

решаются общим собранием трудового коллектива. 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом школы на основе принципов гласности, открытости, демократии и 

самоуправления. 

Стратегическое руководство образовательной политикой МОБУ Магдагачинской СОШ №1 

принадлежит выборному представительному органу – Управляющему совету школы. 

Основная цель его деятельности – осуществление функций самоуправления школы, 

привлечение к участию в органах самоуправления широких слоев участников 

образовательного процесса. 

Непосредственное управление педагогическим процессом реализует директор школы. 

Директор - координатор действий всех управленческих подразделений в системе 

управления школой, обеспечивающий результативность работы школы в комплексе.   

Директор школы определяет совместно с Советом школы стратегию развития школы, 

представляет её интересы в государственных и общественных инстанциях. Несет 

персональную юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности школы, 

создает благоприятные условия для осуществления образовательного процесса. Основной 

его функцией является координация усилий всех участников образовательного процесса. 

Управленческую деятельность директор осуществляет через заместителей, которые 

реализуют оперативное управление образовательным процессом. 

 Педагогический коллектив привлекается к управленческой деятельности через работу 

Управляющего совета школы, педагогического совета, методического совета, школьных 

методических объединений, рабочих и творческих групп, Совета трудового коллектива, 

ПМПК, различные формы ВШК. 

  Педагогический совет – коллективный орган управления школой, состоящий из 

педагогических работников школы, который действует для рассмотрения основных 

вопросов организации образовательного и воспитательного процессов в школе. 

Педагогический совет несет коллективную ответственность за принятые решения. 

   Методический совет – коллегиальный совещательный орган, в состав которого входят 

руководители школьных методобъединений. 

Ученический совет организован в целях осуществления самоуправления школьников и 

развития их инициативы. Он координирует деятельность органов ученического 

самоуправления школы, создает инициативные группы школьников для проведения 

различных мероприятий; содействует выявлению творческого потенциала обучающихся; 

организует проведение общешкольных коллективных творческих дел и мероприятий; 

изучает, обобщает и распространяет опыт проведения коллективных творческих дел; 

организует изучение общественного мнения обучающихся по актуальным проблемам 

школьной жизни. 
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  Родители привлекаются к управленческой деятельности через Управляющий совет 

школы, родительские комитеты классов. 

 Такая структура позволяет организовывать и координировать функционирование самых 

разных направлений образовательного процесса в школе и вовлекать в решение основных 

вопросов жизнедеятельности школы учащихся и их родителей, другие заинтересованные 

стороны, коллективно вырабатывать решения и определять стратегию развития школы. 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три предметных 

методических объединения: 

- гуманитарных предметов; 

- естественно-научных и математических предметов; 

- объединение педагогов начальных классов. 

По итогам 2019 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В 

следующем году изменение системы управления не планируется. 

III. Оценка образовательной деятельности 

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 

(ФГОС СОО). 

Воспитательная работа 

В 2019 году Школа провела работу по профилактике употребления психоактивных веществ 

(ПАВ), формированию здорового образа жизни и воспитанию законопослушного поведения 

обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их родителей. 

 Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и 

административной ответственности за преступления и правонарушения, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ.  

С школьным инспектором Воронковой К.А. составлен совместный план работы по 

профилактике правонарушений. В течение года инспектором ПДН были проведены 

профилактические беседы с учащимися 5-9 классов. 

Были организованы: 
выступление агитбригад, участие в фестивале «Мы выбираем жизнь!»; 
участие в конкурсе социальных плакатов «Я против ПАВ»; 
участие в областном конкурсе антинаркотической социальной рекламы; 
проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием ИКТ-
технологий; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902350579/
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книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке; 
лекции с участием сотрудников МВД. 
   В МОБУ Магдагачинской СОШ №1 осуществлялась работа по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних в соответствии с действующим 

законодательством, а также решениями муниципальной межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. Вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений рассматривались на 

заседаниях педагогического совета, методического объединения классных руководителей, 

совещаниях при директоре. Педагоги принимали участие в семинарах, круглом столе по 

вопросам профилактики отклоняющегося поведения обучающихся.  

  Одним из факторов профилактики деструктивного поведения детей является 

предупреждение пропуска ими учебных занятий. Во исполнение приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 № 107 «Об утверждении 

Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения» осуществляется учет 

детей, формирование и корректировка базы данных о детях закрепленной территории. В 

рамках работы по учету детей, подлежащих обучению, осуществляется сбор информации о 

детях, не приступивших к занятиям и систематически пропускающих занятия без 

уважительной причины, обобщение информации и корректировка списков обучающихся 

указанных категорий. В МОБУ Магдагачинской СОШ №1 осуществляется систематический 

контроль за посещением занятий обучающимися, ведется индивидуальная 

профилактическая работа с лицами, имеющими проблемы в поведении, обучении, 

развитии и социальной адаптации. К ним и их родителям применяются меры психолого-

педагогического воздействия, установлен контроль со стороны педагога-психолога, 

классных руководителей, администрации МОБУ Магдагачинской СОШ №1. 

  В МОБУ Магдагачинской СОШ №1 проводились мероприятия по обеспечению 

информационной безопасности обучающихся. Разработаны и утверждены инструкции по 

использованию сети Интернет в учебное и внеурочное время, положения о пользовании 

сетью Интернет, Правила работы в сети Интернет, установлены контент-фильтры, 

защищающие несовершеннолетних от попадания на сайты, противоречащие задачам 

обучения и воспитания, размещена  информация о влиянии сети Интернет на ребенка, 

способах защиты детей от вредоносной информации, листовки «Безопасный интернет 

детям».  

   На официальном сайте размещена информация для родителей (законных 

представителей) обучающихся по управлению безопасностью детей в интернете. 

      В МОБУ Магдагачинской СОШ №1 выстроена линия гражданско-патриотического 

воспитания, направленного на привитие нравственных ценностей, выработанных опытом 

предшествующих поколений, овладение культурой своего народа, терпимость и 

толерантность по отношению к представителям других культур, взаимное уважение.        

   Организация и проведение таких традиционных мероприятий как театрально-концертные 

вечера, посвященные памятным  датам: «День Победы», конкурсы рисунков и сочинений о 

войне «Помним, гордимся, славим», участие в военно-спортивной игре «Зарница»,  в 

героико-исторических проектах «От героев былых времен», митингах «Памяти павших 

будьте достойны», ежегодном шествии «Бессмертный полк», проведение литературно-

театральных композиций «Юные герои Великой Отечественной войны», уроков мужества, 

встречи  с ветеранами Великой Отечественной войны, детьми войны  способствуют 

формированию гражданской позиции и воспитанию чувства любви и уважения к своей 

Родине, ее истории и традициям.  Важное значение в реализации задач гражданско-
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патриотического образования имеет эффективное использование материалов, собранных в 

школьном музеи. 

   Старшеклассники принимают активное участие в Российском движении школьников, 

работой которого в школе руководит Совет старшеклассников. 

Активная гражданская позиция проявляется и в трудовых делах школьников и их родителей. 
В течение года были поведены уборки, закрепленных за 2-11 классами территорий, 
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 поделками изготовленными своими руками.  
Проведенное анкетирование учащихся 5-11 классов показало следующие 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. Формы реализации данного направления: беседа, дискуссия, праздник, 
викторина, литературно-композиция, тематические вечера, классные часы, акции. За данный 
период были проведены такие общешкольные мероприятия: День знаний, День поселка, 
День народного единства, День Конституции Российской Федерации, День Защитника 
Отечества, Масленица, Праздник весны и труда, День Победы, День России, Всероссийский  
день семьи, любви и верности. Учащиеся и родители принимают участие в смотре-конкурсе 
на лучшую подготовку класса к новому учебному году, в различных благотворительных 
акциях. 
  Система гражданско-патриотического воспитания строится с учётом возраста учащихся, 

учитывается степень подготовленности учащихся к жизни и деятельности в коллективе, их 

умения самостоятельно принимать решения и действовать самостоятельно. 

   Особое место в работе с детьми отводится спортивно-оздоровительной деятельности как 

средству формирования позитивной жизненной доминанты. Стратегической целью 

развития физической культуры и спорта среди обучающихся, реализуемой в 

воспитательно-образовательной среде МОБУ Магдагачинской СОШ №1, является 

формирование установки у подрастающего поколения на здоровье, как жизненную 

ценность, развитие адаптационных механизмов, обеспечивающих оптимальное 

взаимодействие с окружающим миром.  С целью укрепления здоровья школьников, 

формированию здорового образа жизни, ценностных ориентиров, включающих высокий 

уровень гражданственности и патриотизма, в образовательном процессе используются 

здоровьесберегающие педагогические технологии: технологии поддержки ребенка, 

гуманно-личностные, игровые технологии.  

 Во всех классах прошли беседы по профилактике курения и правонарушениям. Были 

показаны видеоролики «Мы за ЗОЖ». Фельдшером школы Заливиной Е.В. были проведены 

беседы «Профилактика гриппа и РВИ», Всемирный день борьбы со СПИДом с 

приглашением врачей центральной районной больницы. 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 Воронковой Д.А. «Ребенок и вредные привычки». В школе создан 



7 
 

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, спортивный праздник День Здоровья, конкурс плакатов «Здоровым быть 

здорово», субботник «Мой уютный школьный двор», участвовали в районных 

соревнованиях: «Безопасное колесо» - 3 место, зимний (1 место) и летний (2 место) 

фестиваль ГТО, районный смотр песни и строя -2 место, районные соревнования по 

шахматам -2 место. 

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 в октябре 2019 г. 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: табак курению, токсикомании, употреблению алкоголя и 

наркотических веществ, которая дает положительные результаты. В целях недопущения 

потребления обучающимися наркотических средств и психотропных веществ решались 

задачи, направленные на повышение эффективности антинаркотической 

профилактической работы. Ученики участвовали в мероприятиях комплексной 

межведомственной профилактической акции «Антинаркотический месячник «Вместе против 

наркотиков».   Уровень заболеваемости в течение учебного года был на уровне 6(8) -8% (10 

%) от общего числа учащихся. Работают спортивные секции: баскетбол, волейбол, теннис. 

Всего посещают спортивные секции 74 учащихся. В 1-4 классах спортивно-

оздоровительное направление осуществляется в рамках внеурочной деятельности, это 

ЮИД, «Здоровейка». 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. 

В МОБУ Магдагачинской СОШ №1 организована работа по реализации плана мероприятий 

по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) в Амурской области. Учащиеся принимали участие в зимнем и 

летнем фестивалях ГТО среди обучающихся образовательных организаций, президентских 

играх и состязаниях, где являются абсолютными победителями.   

  В летний период в июне 2019 года во исполнение приказов отдела образования 

администрации Магдагачинского района, в целях организации работы по оздоровлению 

детей школьного возраста была организована работа лагерей с дневным пребыванием 

детей на базе школы, в которых были оздоровлены 60 детей. Работа проводилась в 

соответствии с Планом мероприятий, направленных   на повышение эффективности и 

качества оздоровления в лагерях с дневным пребыванием детей, в соответствии с 

локальными нормативными актами - Положением о лагере с дневным пребыванием детей, 

Правилами внутреннего распорядка в лагере с дневным пребыванием детей.   

  Контингент обучающихся по социально-демографическим параметрам в 2019 году в 
школе выглядел следующим образом:  

 Неполные семьи -74 
 Воспитывает мать-67 
 Воспитывает отец-6 
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 Воспитывает бабушка -1 
 Малообеспеченные семьи-3 
 Опекаемые дети -5 
 Неблагополучные семьи -2 
 Многодетные (3 и более) -52 чел., семей 36 

            Учащиеся, состоящие на ВШУ-2 чел. 
             Учащиеся, состоящие на учете в ИДН – 1 
            Дети-инвалиды -7 чел 
            Учащиеся, «группы риска» -10 чел. 
            Образовательный уровень родителей: около 50% родителей имеют высшее и 
средне специальное образование. 
      Количество безработных: 21 
      Количество, где не работает один из родителей: 41 
      Количество, где работает один из родителей: 390       
      Количество, где работают оба родителя: 349   
  Национальный состав родителей школы: русские - 780, армяне - 5, аварец- 2, молдаванин- 
1, гагауз - 1, даргинцы-2, узбек-1, белорус-1, дагестанцы-2. 
 

Связь с социумом 

   Школе принадлежит ведущая роль во взаимодействии с социальной средой, поэтому мы 

постоянно выделяем воспитательный потенциал окружения, создаем единую 

воспитательную среду. Целенаправленно выстраивается школьная система внешних 

связей с социумом. 

  Школа играет большую роль в общественной жизни поселка – организует и проводит 

акции «Дом без одиночества», «Ветеран живет рядом», «Свеча памяти», «БУНТ», 

ухаживает за памятником Ленина, памятником воинам - афганцам, организует тимуровскую 

работу, участвует в районных и областных акциях «Помоги собраться в школу», «МЫ - 

будущее региона», «Спорт – альтернатива вредным привычкам», «Бессмертный полк», 

«Тебе, не вернувшемуся с фронта», «Наркомания - знак беды», «Пожарам заслон», «За 

безопасность на дорогах».                                         

  Школа взаимодействует с детскими садами «Сказка», «Чебурашка», «Светлячок» по 

вопросам преемственности в обучении и воспитании подрастающего поколения, принимая 

участие в открытых мероприятиях и уроках, круглых столах. Разнообразная внеурочная 

деятельность налажена с детской библиотекой, стадионом «Локомотив», Музеем 

локомотивного депо. Совместно с этими учреждениями в течение года проводятся 

творческие, познавательные мероприятия, конкурсы, экскурсии, которые имеют большой 

воспитательный эффект. Совместно с локомотивным депо проводятся экскурсии в музей, 

организуются профориентационные беседы, встречи с ветеранами. 

   Школа взаимодействует с государственным казенным учреждением Амурской области 

Центром занятости населения Магдагачинского района, ежегодно трудоустраивая 

обучающихся на летний период и на реализации школьных проектов по благоустройству 

школьного двора и территории школы. В период с 2009 по 2019 года в рамках реализации 

проектов по благоустройству школьного двора силами трудоустроенных старшеклассников 

на территории школы отремонтированы детская и спортивная площадки, благоустроен 

школьный двор. 

  Огромную помощь детям из многодетных семей оказывает Государственное казенное 

учреждение Амурской области – управление социальной защиты населения по 

Магдагачинскому району. Отработаны направления совместной деятельности с 
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Государственным бюджетным учреждением Амурской области «Магдагачинский КЦСОН 

«Гармония», по оказанию помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и 

организации летнего отдыха детей. 

  Школа взаимодействует с работниками РОВД Магдагачинского района по вопросам 

профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних.  

  У школы накоплен положительный опыт сотрудничества с родителями и выпускниками 

школы. Управляющий совет школы оказывает немаловажную роль не только в организации 

спонсорской помощи школе (косметический ремонт кабинетов и школы), но и вопросах 

воспитания, профилактики правонарушений (участвуют в работе Совета профилактики, 

рейдах, профилактических беседах, посещениях на дому), организации питания (проверка 

санитарного состояния пищеблока, пищи) и соответствия образовательного процесса 

требованиям СанПиНа (температурный режим, санитарное состояние кабинетов, 

помещений). 

  Создание системы педагогического мониторинга является одной из наиболее важных 

задач в школе. Общий уровень воспитанности школьника определяется по методике 

воспитанности Н.П. Капустина «Качества личности, которые вырабатывать в себе, чтобы 

достичь успеха». Показатели воспитанности из года в год показывают положительную 

динамику. 

  Системный подход в воспитательной работе школы повлиял на общий уровень 

воспитанности: повысилось участие во внеурочной работе и конкурсах различных уровней. 

Обучающиеся живо интересуются жизнью школы, и принимают в ней активное участие.  

Оценка организации учебно-воспитательного процесса осуществлялась по пятибалльной 

системе и проводилась с целью выявления удовлетворенности работой образовательного 

учреждения родителями, учащимися и педагогами. Анализ анкетирования показал, что 98% 

родителей полностью удовлетворены учебно-воспитательным процессом в школе, 2% - 

частично, неудовлетворенных - нет.        

Результаты работы службы школьной медиации 

    Служба школьной медиации проводит оценку эффективности работы 

педагогического коллектива. Благодаря таким данным мы понимаем, где в работе 

коллектива остаются пробелы, куда стоит направить дополнительные усилия. 

Показатели удовлетворенности работой школы учащимися и родителями 

Анкетирование проведено в феврале 2019 года. 

1. Учащиеся школы (около 77% учащихся 2-8 классов) демонстрируют устойчиво 

высокие результаты по показателям эмоциональной удовлетворенности классом/ 

классным руководителем / школой в целом (предметами, внеурочной деятельностью, 

мероприятиями и конкурсами). Стоит отметить, что тенденция к снижению интереса к 

учебе у учащихся 5-ых, 8-ых классов сохраняется. 

2. Как и в предыдущем году, учащиеся отмечают достаточность количества 

мероприятий, проводимых в школе и, более 60% из них, удовлетворены содержанием 

и методами организации. При этом ребята отмечают, что наибольшее напряжение 

традиционно вызывают трудности отношений с одноклассниками, стереотипность 

учебного процесса. Среди мероприятий, которые впечатлили учеников, многие в этом 

году выделяют традиционный турслет, Новогодние мероприятия, совместные конкурсы и 

мероприятия на предметных декадах. 

  Также отмечают интеллектуально-творческие игры. При этом продолжает расти 



10 
 

процент ребят, которые в связи с загруженностью вне школы или отсутствием 

интереса, не включаются в мероприятия класса и школы. 

3. Родители учащихся школы (57% родителей начальной школы, 64% родителей 

основной школы) также демонстрируют удовлетворенность работой школы, 

предоставляемым спектром внеурочных занятий, внутришкольными мероприятиями. 

30% родителей, принявших участие в опросе, не вовлечены в сотрудничество с 

педагогами по улучшению предметных и метапредметных результатов учащихся. 

Увеличилось количество предложений от родителей по введению дополнительных 

форм образования: спортивных секций, тренингов по взаимодействию и 

коммуникации, индивидуальной подготовки к экзаменам. 

4. В качестве проблем, в которых необходимо усиление работы, выделяются: работа с 

индивидуальным прогрессом ребенка, в том числе результатами контрольно-

диагностических работ и предметными результатами, результатами читательской 

грамотности, сюжетами, связанными со здоровьесбережением, разбор конфликтных 

ситуаций в классе. 

Анализ всех проведенных исследований рассматривался на совещаниях при директоре, 

Управляющем совете. Проанализирована ситуация в классах, где выявлены негативные 

тенденции, проведена работа с классными руководителями и 

учителям-предметниками. Осуществлен ряд индивидуальных консультаций. 

Сотрудничество субъектов образовательного процесса с психологической службой 

  Выявлен прирост обращений за консультацией психолога в сравнении с 2018 годом у 

разных субъектов образовательного процесса. Увеличивается количество обращений, 

связанных с конфликтными ситуациями как между учениками, так и между родителями, 

педагоги также обращаются по вопросам взаимодействия как с родителями, так с учениками. 

   Выводы 

1. Учащиеся школы демонстрируют устойчиво высокие результаты по показателям 

эмоциональной удовлетворенности школой в целом. 

2. Родители учащихся школы также демонстрируют удовлетворенность работой школы. 

3. Остается ряд трудностей: недостаточность работы педагогов с индивидуальным 

прогрессом учеников начальной и основной школы; выявлена несформированность 

социальных и саморегуляционных навыков у ряда старшеклассников. 

Разбор разных случаев показал актуальность поставленной перед психологической службой 

задачи на 2020 год, а именно и разработка, и реализация программы усиления 

рефлексивных способностей (проект «массовое чтение», квесты-тренинги) – совместно с 

педагогами, родителями, приглашенными специалистами, библиотекарем и психологом 

школы.                                                                    

Дополнительное образование 

  Объектом, субъектом, предметом воздействия и результатом деятельности МОБУ 

Магдагачинской СОШ №1 является личность выпускника, формирующаяся и развивающаяся 

в условиях дошкольного, школьного и внешкольного пространства, испытывающих 

постоянное воздействие макросоциума.  

  Цель системы воспитания – создание оптимальных условий для развития, саморазвития и 

самореализации личности воспитанника и обучающегося – личности психически и физически 

здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально мобильной, востребованной в 

современном обществе.  
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Основой правильного воспитания является опора на нравственные ценности, выработанные 

опытом предшествующих поколений, овладение культурой своего народа, терпимость и 

толерантность по отношению к представителям других культур, взаимное уважение и 

принятие.  

 Отличительной особенностью   дополнительного образования МОБУ Магдагачинской СОШ 

№1 является художественно-эстетическое направление, реализуемое совместно с «Детской 

школой искусств», гражданско-патриотическое и спортивно- оздоровительное направление. 

    Внедрение ФГОС общего образования позволило увеличить долю дополнительных 

общеобразовательных программ, что способствовало увеличению охвата обучающихся 

дополнительным образованием (внеурочной деятельностью). 

Реализовывались также программы дополнительного образования (бесплатные кружки): 

«Волонтерский отряд», «ЮИДД», спортивные секции по волейболу, баскетболу, теннису. 

    В результате многолетнего сотрудничества с «Детской школой искусств», сложилась 

уникальная система вовлечения учащихся в образовательный процесс в сфере искусства. 

Созданные в МОБУ Магдагачинской СОШ №1 детские объединения позволяют всем 

желающим детям развиваться в эстетическом, музыкальном и художественном 

направлениях. 

МОБУ Магдагачинская СОШ №1 богата своими традициями, среди которых 

• фестивали искусства; 

• интерактивные игры, концертные программы музыкального искусства; 
• выставки художественных работ; 
• праздники кукольного творчества детей младшего школьного возраста; 
• народные гулянья; 
Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

- естественно-научное; 

- культурологическое; 

- техническое; 

- художественное; 

- физкультурно-спортивное. 

Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, который 

провели в ноябре 2019 года. По итогам опроса обучающихся и родителей выявили, что 

естественно-научное направление выбрало 52 процентов, культурологическое – 41 

процентов, техническое – 39 процентов, художественное – 23 процента, физкультурно-

спортивное – 21 процент. 

В начальных классах, работающих по ФГОС, все учащиеся заняты внеурочной 

деятельностью. Таким образом, занятость составляет 95% (86%).  Школьники из детских 

объединений активно участвуют в различных конкурсах и олимпиадах и занимают 

призовые места (В таблице «Участие в конкурсах»).  Школьники из кружка «Очень умелые 

ручки» - выставляют свои работы на школьных, районных выставках. Ученики, 

посещающие театральные кружки (руководители Рунец Е.М., Смирновой Л.В.) показывают 

свою работу не только ученикам школы, но и выступают перед детьми в детских садах. 

Школьники, посещающие спортивные секции принимают участие в соревнованиях - как 

школьных и районных, так и областных. 

Всего внеурочных объединений -20, секций -3.  Внеурочной деятельностью и в кружках 

занято – 447 чел. 
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 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 «Рождественское чудо», в конкурсах рисунков, в конкурсе 

«Безопасное колесо», в соревнованиях по волейболу, в сдаче норм ГТО, военно- 

спортивном фестивале, в соревнованиях по шахматам. 

Перспективой системы ДО школы является увеличение числа объединений по 

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

данным учащиеся желают посещать спортивные секции. 

   580 учащихся были участниками конкурсов, смотров, конференций различного уровня-в 

районных конкурсах приняли участие 149 уч-ся, областных-35, Всероссийских- 244, 

Международных-156, из них победителей Международного уровня-17,  Всероссийского 

уровня 14, 8– победителей областного уровня,145– районного уровня. 

Для обучающихся 10-11 классов организованы профильные классы: 

Профиль обучения  Профильные предметы  

Социально-экономический  Алгебра и начала анализа, геометрия, 

обществознание, экономика  

   Внеурочная деятельность осуществлялась по направлениям и с учетом уровня обучения. 

Начальное общее образование 1-4 классы: 

Направление Название курса 

Спортивно-оздоровительное  «Здоровейка», Баскетбол,  
Шахматы, Кружок «Юный теннисист» 

Обще интеллектуальное 
 

РПС 
«В мире профессий» «Интеллектика» 

Общекультурное  «Кукольный театр» «Волшебная кисточка» 
«Цветная палитра» 

Духовно-нравственное  «Край, в котором я живу» «Я - гражданин» 

Социальное   «Юный инспектор дорожного движения» «Юный 
волонтёр» «Финансовая грамотность» 
«Экологические секреты» 

Итого  10 часов в каждом классе  

                              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% 

2018-2019 468 447 95% 

      Занятость обучающихся во внеурочное время в объединениях и кружках по интересам, 
в аттестационный период остается стабильным. 
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Количество обучающихся по программам дополнительного    обучения 

 

IV. Содержание и качество подготовки 
Статистика показателей за 2016–2019 годы 

№ п/п Параметры статистики 2016–2017 
учебный год 

2017–2018 
учебный год 

2018–2019 
учебный год 

На конец 
2019 года 

 

1 Количество детей, 
обучавшихся на конец 
учебного года, в том числе: 

447 463 477 468  

– начальная школа 206 208 204 198  

– основная школа 196 211 221 222  

– средняя школа 45 44 52 48  

2 Количество учеников, 
оставленных на повторное 
обучение: 

    
 

– начальная школа – – – –  

– основная школа – – 
  

 

– средняя школа – – – –  

3 Не получили аттестата: 
    

 

– об основном общем 
образовании 

– – 
  

 

– среднем общем 
образовании 

– – – –  

4 Окончили школу с 
аттестатом 
особого образца: 

    
 

– в основной школе 5 2 5 –  

– средней школе 1 1 5 –  
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   Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество 

обучающихся Школы. Исключением стало 2 полугодие 2019 года, сократилось количество 

учащихся начальных классов и 11 класса, которые после 10 класса поступили в средние 

специальные учебные заведение. Наблюдается естественный отток населения, выбывают 

учащиеся за пределы поселка. 

   Профильного и углубленного обучения в Школе осуществляется по социально – 

экономическому и универсальному профилю с углублённым изучением физики.  

  Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2019 году в Школе – 7 человек, из них 2 учащихся 

в 2 классе, 5 учащихся 5-7 классах 

  В 2019 году Школа успешно реализует рабочие программы «Второй иностранный язык: 

немецкий», «Родной язык: русский», «Родная литература: русская», которые внесли в 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования 

в 2019 году.  

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 
Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 году 

Классы Всего 
обуч-
ся 

Из них 
успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 
условно 

Всего Из них н/а 

Кол
-во 

% С 
отметка
ми «4» и 
«5» 

% С 
отметкам
и «5» 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-во % 

2 61 60 98 34 56 6 10 1 2 0 0 1 2 

3 40 40 100 15 38 5 13 0 0 0 0 0 0 

4 54 54 100 26 48 9 17 0 0 0 0 0 0 

Итого 155 154 99 75 48 20 13 1 0 0 0 0 1 

    Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения 
учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 
году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 
3,8 процента (в 2018 был 44,2%), процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 1,0 
процент (в 2018 – 12,2%). 

  

  Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2019 году 

Классы 
Всего 
обуч-ся 

Из них 
успевают 

Окончили 
год 

Окончили 
год 

Не успевают Переведены 
условно Всего Из них н/а 

Кол-
во 

% 
С 

отметками 
«4» и «5» 

% 
С 

отметками 
«5» 

% 
Кол- 
во 

% 
Кол- 
во 

% Кол-во % 

5 47 47 100 14 30 4 9 0 0 0 0 0 0 

6 56 56 100 20 36 2 3 0 0 0 0 0 0 
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7 39 39 100 8 21 1 2 0 0 0 0 0 0 

8 36 36 100 12 33 2 5 0 0 0 0 0 0 

9 43 43 100 11 26 5 12 0 0 0 0 0 0 

Итого 221 221 100 65 29,4 14 6,3 0 0 0 0 0 0 

     Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 

году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 4,7 

процента (в 2018 был 34,1%), процент учащихся, окончивших на «5», снизился 

незначительно, на 0,8% (в 2018 – 7,1%). 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 

классов по показателю «успеваемость» в 2019 году 

Классы 
Всего 
обуч-

ся 

Из них 
успевают 

Окончили 
полугодие 

Окончили год 
Не успевают Переведены 

условно 

Сменили 
форму 

обучения Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 
отметкам
и «4» и 

«5» 

% 
С 

отметка
ми «5» 

% 
Кол-
во 

% Кол-во % Кол-во % % 
Кол- 
во 

10 27 26 96 8 30 2 7 0 0 0 0 1 4 0 0 

11 25 25 100 7 28 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 52 51 100 15 29 7 13 0 0 0 0 1 2 0 0 

     Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 учебном году выросли на 15 процента (в 2018 количество 

обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 14%), процент учащихся, 

окончивших на «5» сократился на 12% (в 2018 было 25%). 

   В 2019 году учащиеся 11-х классов успешно прошли итоговое сочинение по русскому 

языку. По итогам испытания все получили «зачет» и были допущены к государственной 

итоговой аттестации. 

 Результаты сдачи ЕГЭ 2019 года 

Предмет Сдавали всего 
человек 

Самый высокий 
балл 

Сколько обучающихся 
получили 80–96 баллов 

Средний балл 

Русский язык 25 96 6 74,3 

Математика 
(профиль) 

19 80 1 61,2 

Физика 6 76 0 55 

Химия 2 38 0 37,5 

Информатика 2 0 0 55 

Биология 3 0 0 34 

История 5 0 0 57,8 
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Англ. язык 1 66 0 66 

Обществознание 13 83 1 54 

Итого: 76 0 8 53,3 

    В 2019 году результаты ЕГЭ улучшились по сравнению с 2018 годом. 6 обучающихся 

получили по результатам более 90 баллов, увеличилось количество обучающихся, 

которые набрали 80–90 баллов (в 2018 году было 2 обучающихся), повысился средний 

тестовый бал (с 68 до 78). 

Средний бал по математике (профиль), истории, физике повысился и является лучшим 
за 3 года 

 

Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 

Предмет Сдавали 
всего 

человек 

Средняя 
оценка 

Средний 
балл 

Сколько 
обучающихся 
получили «5» 

Сколько 
обучающихся 
получили «4» 

Сколько 
обучающихся 
получили «3» 

Математика 43 4,1 19,7 15 16 12 

Русский язык 43 4,2 31,3 18 16 9 

Физика 15 3,8 21,9 3 7 5 

История 2 3,5 24 0 1 1 

Обществознание 31 3,4 23,5 0 14 17 

География  26 3,7 20,4 2 14 10 

Биология 4 3,5 25,5 0 2 2 

Химия 5 4 22 2 1 2 

Английский 3 5 65 3 0 0 
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     В 2019 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ. Увеличилось 

количество обучающихся, которые получили «4» и «5», с 60 до 70 процентов, по сравнению 

с 2018 годом. 

  Средний балл по обществознанию на протяжении 3 лет стабилен и составляет 23 -24 б. 

Среди учащихся, получивших «3» два человека набрали минимальное количество 

баллов(15б), необходимых для оценки «3» одному ученику не хватило 2 баллов до оценки 

«4».  1 человек, получивший «4» набрал минимальное количество балов (25), двое набрали 

выше минимального на 1 балл.  

  Средний балл по химии самый высокий за 3 года и составляет 22 б, это выше 

прошлогоднего на 5 б.  2 учащихся, получившие «3» не добрали 2 и 3 балла до оценки «4».  

  Средний балл по физике так же самый высокий за 3 года по сравнению с прошлым 

увеличился на 2 б. Однако следует отметить, что среди учащихся, получившие «3» набрали 

больше минимального балла (10б) на 1б -2ч, на 2 б- 1 ч. Получившие «4» превзошли 

переходный балл (20б), на 1б -2 учащихся, на 2 балла 1 учащийся. 

  По биологии средний балл самый высокий за 3 года и составляет 25.5б. Один человек 

набрал максимальное количество баллов на оценку»3» -25 б, 1 ученик, получивший «4» 

перешел границу от «3» всего на 1 балл.  

   Средний балл по географии 20,4, при этом 5 учащихся, получивших оценку «3»               

«перешагнули»  минимальный порог (12 б)  на 1 и 2 балла. 5 учащихся, получивших 

оценку»4» набрали на 2 балла больше минимальной границы. 

Средний балл по английскому языку составил 65 б. Все учащиеся набрали более 60 б. 

  В 2019 году учащиеся 9-х классов впервые сдавали итоговое собеседование по русскому 

языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. Результаты успешны, все 

получили «зачет» за итоговое собеседование. 

V. Востребованность выпускников 

Год 
выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли 
в 

10-й 
класс 

Школы 

Перешли 
в 

10-й 
класс 
другой 

ОО 

Поступили в 
профессиональную 

ОО 
Всего 

Поступили 
в ВУЗ 

Поступили в 
профессиональную 

ОО 

Устроились 
на работу 

Пошли 
на 

срочную 
службу 

по 
призыву 

2017 40 26 4 10 22 18 4 0 0 

2018 35 25 3 7 17 10 5 0 2 

2019 43 27 7 9 25 17 8 0 1 

  В 2019 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в 

нашей школе. Это связано с тем, что в Школе введено профильное обучение, которое 

становится востребованным среди обучающихся. Количество выпускников, поступающих в 

ВУЗ, стабильно растет по сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса. 

Выпускники 11 классов поступают в ВУЗы социально-экономического профиля (78%). На 

основании вышеизложенных данных можно сделать вывод об эффективности профильного 

обучения.  
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VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 

31.05.2018. По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены качеством образования в Школе, – 98 процентов, количество обучающихся, 

удовлетворенных образовательным процессом, – 78 процентов. Высказаны пожелания о 

введении профильного обучения с естественно-научными и технологическими классами. По 

итогам проведения заседания Педсовета 10.01.2020 принято решение ввести профильное 

обучение в Школе. 

  В приоритете у родителей, как видно по количеству распределения ответов, вопросы, 

связанные, прежде всего с учебой, на втором месте вопросы воспитания и социализации 

ребенка, на третьем месте вопросы по поддержанию здоровья ребенка. 

Ответы респондентов в части неудовлетворенности организации учебно- воспитательного 

процесса составляют в ответах родителей такие критерии как «отсутствие индивидуального 

подхода к ребенку» и «баланс учебных нагрузок» (ребенок перегружен учебными занятиями 

и домашними заданиями). 

   По итогам проведённого анкетирования можно признать работу школы в целом 

удовлетворительной. Наиболее положительную оценку удовлетворенности работой школы 

получили такие разделы как «Организация воспитательного процесса» и «Психологический 

климат» (85% и 87% соответственно, респондентов удовлетворены полностью, либо 

частично). Организацией учебно- воспитательного процесса удовлетворены полностью, 

либо частично 100% опрошенных родителей. Степень комфорта пребывания ребенка в 

среде одноклассников – 98,1 % считают, что у их ребенка складываются в основном хорошие 

взаимоотношения с одноклассниками и 1,9 % - так не считают. Организацией школьного быта 

(санитарно-гигиеническим состоянием школьных помещений и оформлением школьных 

помещений) удовлетворены 100% респондентов. Обеспечением безопасности нахождения 

ребенка -удовлетворены или частично - 89%. 100% родителей считают, что администрация 

создает условия для проявления и развития способностей обучающихся. 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

 На период самообследования в Школе работают 27 педагогов, в том числе педагог психолог 

и педагог библиотекарь. Из них 5 – внутренних совместителей. Из них 1 человек имеет 

среднее специальное образование и обучается в вузе. В 2019 году аттестацию прошли 2 

человека – на первую квалификационную категорию и 3 человека – на высшую 

квалификационную категорию. 

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. 
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  Основные принципы кадровой политики направлены: на сохранение, укрепление и развитие 

кадрового потенциала; создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

   По итогам 2019 года Школа готова перейти на применение профессиональных стандартов. 

Из 27 педагогического работника Школы - 23 соответствуют квалификационным 

требованиям профстандарта «Педагог». 1 работник заочно обучается по профессиональной 

образовательной программе высшего образования (уровень бакалавриат) по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. Срок окончания обучения - 2021 год. 

Большинство коллектива составляют педагоги в возрасте от 51 до 60 лет - 33%. Количество 

учителей в возрасте до 40 лет 22%. Учителей в возрасте до 30 лет от 41 до 50 – по 15%. 

Меньше всех в коллективе учителей старше 60 лет - 11 %. 

 

    На диаграмме видно, что больше половины коллектива – это педагоги старше 50 лет. Это 

опытные учителя, готовые щедро делиться своими знаниями в области воспитания детей и 

методики преподавания предметов, так сказать «золотой запас» коллектива. А передавать 

опыт есть кому, 15% процентов молодых педагогов – это немало, и все они неравнодушные, 

творческие учителя, готовые впитывать все новое и прогрессивное. Почти 38% педагогов 

коллектива в возрасте от 30 до 50 лет, это люди активные, творческие, смело берущиеся за 

любое новое дело. То есть с точки зрения возраста коллектив идеален для развития и 

прогресса. 

Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, позволяющим обеспечивать 

высокое качество образования. Руководство школы уделяет внимание созданию 

благоприятных условий для поддержки и профессионального развития своих педагогов.  

до 30

от 31  до 40

от 41 до 50

от 51  до 60

от 61 до 65

от 66 до 69
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Данные нижеуказанных таблиц свидетельствуют о том, что в школе работает 

квалифицированный коллектив педагогов, имеющих устойчивый стаж педагогической 

работы, обладающий высоким потенциалом. Творческие и профессиональные возможности 

коллектива доказывает участие школы в районных, областных мероприятиях, участие в 

региональных и всероссийских конкурсах. 

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

высшее педагогическое образование, 29 % учителей имеют среднее специальное 

образование.   

 Из них имеют высшую категорию 10 человек, что составляет 37%, что выше уровня 

прошлого учебного года на 5%. В течение учебного года 2 учителя (Сухоцкая О.Е., Ларионова 

М.В.) повысила категорию с первой до высшей, и один человек получил 1 категорию. 

Учителей 1 категории в школе 6 человек, что составляет 22%. Заочное обучение в БГПУ 

проходят учитель физкультуры Малышева О.В. 

  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. 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. За период 2019 года 11 учителей – предметников и педагог 

библиотекарь повысили квалификацию.                       

  Все учителя прошли курсовую подготовку «Оказание первой медицинской помощи». 

   Учителя школы повышают уровень профессионального мастерства не только через 

курсовую подготовку, но и через посещение обучающих семинаров различного уровня.  Так, 

в 2019 педагог библиотекарь Строганова М.В. посетила областную стажировку в г. 

Белогорске и Серышевском районе по теме «Организационно педагогическое 

сопровождение профессионального самоопределения и профессиональной ориентации 

обучающихся в условиях непрерывного образования». Боровкова М.В. и Саватеева Т.В. 

посетили окружное совещание по вопросу обсуждения обновления содержания общего 

образования в г. Хабаровск. 

    Проведенные методические мероприятия являются теми формами, которые 

использовались для решения поставленных задач: совершенствование профессионального 

уровня и педагогического мастерства педагогов   для успешной реализации ФГОС через 

непрерывное самообразование преподавателя и повышение уровня профессионального 

мастерства. 

  В 2020 году мы планируем продолжить активное вовлечение педагогов к участию в работе 

мастер-классов, конференций, семинаров, а также в профессиональных конкурсах, включая 

Федеральный конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями. 

1. Создать общее, открытое для социальной среды школьно-семейное пространство  для 

духовно-нравственного воспитания школьника. 
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2. Совершенствовать условия для успешной социализации детей, для развития их 

интеллектуального и творческого потенциала способствующих дальнейшему развитию и 

саморазвитию личности. 

3. Создать условия для дальнейшего развития и совершенствования ученического 

самоуправления, активизация работы органов классного и школьного ученического 

самоуправления через взаимодействия лидеров класса с администрацией школы и 

классных руководителей. 

4. Совершенствовать профессиональное мастерство классных руководителей через 

внедрение в воспитательный процесс новых педагогических технологий, способствующих 

решению вопросов воспитания школьников и продолжить работу над созданием условий 

безопасного и комфортного образовательного пространства для пребывания всех 

участников образовательного процесса.  

5. Применение развивающих и здоровьесберегающих педагогических технологий в 

различных видах деятельности. 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

МОБУ Магдагачинская СОШ №1 создает современную материально-техническую и 

учебно-методическую базу. Приобретена компьютерная техника. Произведен ремонт 

пищеблока школы, косметический ремонт рекреаций и кабинетов; произведена замена 

оконных блоков в спортивном зале, замена линолеума в кабинете русского языка и оргалита 

в кабинете английского языка. 

     Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

 Объем библиотечного фонда – 28672 единицы; 

 Книгообеспеченность – 60,7; 

 Обращаемость –2,44; 

 Объем учебного фонда- 11329 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного 

бюджетов. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц в 
фонде 

Сколько экземпляров 
выдавалось за год 

1 Учебная 11329 9570 

2 Педагогическая 4225 54 

3 Художественная 10436 1870 

4 Справочная 2219 86 

5 Языковедение, 
литературоведение 

320 24 

6 Естественно-научная 230 18 

7 Техническая 170 31 

8 Общественно-политическая 105 64 

   Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 

№345. 

В библиотеки имеются электронные образовательные ресурсы – 120 дисков. 

Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические 

материалы) – 55. 
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Средний уровень посещаемости библиотеки – 27 человек в день. 

На официальном сайте школы отражается информация о работе и проводимых 

мероприятиях библиотеки школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование 

библиотеки на закупку периодических изданий и обновления фонда художественной 

литературы. 

Обеспеченность учебниками и электронными образовательными ресурсами (в %). 

В 2019 году было приобретено 958 экземпляров учебников на сумму 345тыс 450 рублей. 

Класс Наименование учебного 

курса, предмета, 

дисциплины  

(модуля) 

Обеспеченность учебниками (%) Обеспеченность 

электронными 

образовательными 

ресурсами (кол. 

экз.) 

всего 

за счет 

образовательного 

учреждения 

другие 

источники 

Начальное общее образование 

1-4  математика 100 100 - - 

1-4 Русский язык 100 100 - - 

1-4 Литературное чтение 100 100 - - 

1-4 Окружающий мир 100 100 - - 

2-4 Английский язык 100 100 - - 

1-4 музыка 100 35  - 

1-4 технология 100 35  - 

1-3 Физическая культура 100 35  - 

4 Основы религиозных 

культур и светской этики. 

Модуль: Основы 

светской этики 

100 100 - - 

ИТОГО по основной 

образовательной программе 

начального общего образования 

100 78 - - 

Основное общее образование 

5-6 математика 100 100  - 

7-9 алгебра 100 100  - 

7-9 геометрия 100 100  - 

5-9 Русский язык 100 100  - 

5-9 литература 100 100  - 

5-9 история 100 100  - 

5-9 обществознание 100 100  - 

5-9 Физика 100 97  - 

5-9 Химия 100 100  - 

5-9 биология 100 100  - 

5-9 ОБЖ 100 100  - 

5-9 музыка 100 73  - 

5-9 география 100 98  - 

5-9 информатика 100 90  - 

5-9 Английский язык 100 97  - 

5-9 Библиотечный фонд 

(приложение к 

учебникам) 

 -   

ИТОГО по основной 

образовательной программе 

основного общего образования 

100 97   

Среднее общее образование 

10-11 Алгебра и начала анализа 100 100  28 

10-11 геометрия 100 100   
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Обеспеченность фондом дополнительной литературы 

Основная 

образовательная 

программа 

Учебно-

методическая 

литература 

(кол. экз.) 

Детская 

художественн

ая литература 

(кол. экз.) 

Научно-

популярная 

литература 

(кол. экз.) 

Справочно-

библиографиче

ская 

литература 

(кол. экз.) 

Периодические 

издания 

(наименования) 

начального 

общего 

образования 

1565 3560 156 435 - 

основного 

общего 

образования 

790 2889 345  

980 

 

- 

среднего 

общего 

образования 

1870 3987 324  

804 

- 

 

IX. Оценка материально-технической базы 

   Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы. В Школе оборудованы 26 учебных кабинета, 22 из них 

оснащен современной мультимедийной техникой, в том числе: 

лаборатория по физике; 

лаборатория по химии; 

один компьютерный класс; 

кабинет технологии; 

кабинет ОБЖ (оборудован тренажерами «Максим» и др.). 

На втором этаже здания оборудован актовый зал. В здании начальных классов оборудованы 

столовая, пищеблок. В здании пристройки - спортивный зал. 

На территории школы имеется асфальтированная площадка для игры в баскетбол, 

оборудована полоса препятствий: металлические шесты, две лестницы, четыре дуги для 

подлезания, лабиринт, а также прыжковая яма. Имеется детская площадка для игр во время 

работы оздоровительного лагеря. 

 

10-11 Русский язык 100 100   

10-11 литература 100 100   

10-11 история 100 100   

10-11 обществознание 100 100   

10-11 Физика 100 100   

10-11 Химия 100 100   

10-11 биология 100 100   

10-11 география 100 100   

10-11 информатика 100 100   

10-11 Английский язык 100 100   

10-11 ОБЖ 100 100   

10-11 Библиотечный фонд 

(приложение к 

учебникам) 

   28 

ИТОГО по основной 

образовательной программе 

среднего общего образования 

100 100  28 

ИТОГО по образовательному 

учреждению 

100 91  28 
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Выводы 

1. Деятельность МОБУ Магдагачинской СОШ № 1 строится в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», нормативно-

правовой базой Министерства образования и науки Амурской области. 

2. Образовательное учреждение предоставляет качественное образование, воспитание 

и развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого 

ребенка. 

3. В учреждении созданы условия для самореализации обучающихся не только в 

урочной, но и во внеурочной деятельности, что подтверждается наличием победителей 

олимпиад, конкурсов смотров различного уровня от муниципального до международного. 

4. Снизилось количество обучающихся, находящихся на контроле в ПДН и ОПДН. 

5. Сократилось количество обучающихся, не набравших минимального количества 

баллов для получения положительного результата на ЕГЭ. 

6. Проектная работа с высоко мотивированными обучающимися, по-прежнему, остается 

на среднем уровне, поэтому количество победителей и призеров творческих конкурсов 

несколько снизилось в сравнении с предыдущими учебными годами. Можно отметить 

учителей, активно реализующих деятельностный и творческий потенциал обучающихся, 

Кочина Л.Д., истории и обществознания, Сальцовой М.Р., Смирновой Л.В., учителя 

начальных классов, Савватеевой Т.В., учителя английского языка. Однако есть учителя, 

которые на протяжении учебного года недостаточно активно вовлекают обучающихся в 

проектную творческую деятельность. 

7. Количество учителей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, 

увеличивается, количество педагогических работников без категории – 3 (не подлежат 

аттестации, т.к. работают в должности менее двух лет, 1 – молодой специалист). Количество 

работников, соответствующих занимаемой должности по сравнению с прошлым учебным 

годом, увеличилось на 3 человека. 

Управленческие решения: 

Качество знаний: 

- на заседаниях МО проанализировать причины снижения качества знаний по отдельным 

предметам; 

- коллективу школы продолжить работу по сохранению и улучшению качества знаний на 

конец учебного года; 

- учителям-предметникам, классы которых понизили качество знаний, разработать план 

мероприятий по повышению качества знаний уч-ся и представить его в учебную часть в 

определенные педагогическим советом сроки; 

-  учителям-предметникам дифференцировать работу с обучающимися, использовать 

различные формы самостоятельной работы, усилить работу с резервом (имеющими 1-2 

тройки); 

- классным руководителям, в классах которых есть учащиеся с одной «3», усилить 

сотрудничество учителей, родителей и учащихся по вопросам повышения качества знаний и 

сдать отчет о проделанной работе в определенные педагогическим советом сроки; 
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 -  коллективу школы продолжать работу с одаренными   и слабоуспевающими учащимися 

по повышению их мотивации к учению через использование современных образовательных 

технологий, а также через реализацию компетентностного и системно-деятельностного 

подхода в обучении; 

- привлекать к работе со слабоуспевающими учащимися педагога-психолога школы Терукову 

Д.А. с целью выявления причин низкой учебной мотивации данных учащихся. Теруковой Д.А.  

разработать соответствующие рекомендации для учителей и родителей для повышения 

уровня учебной мотивации.                       

Итоговая аттестация: 

 - руководителям МО проанализировать результаты прохождения ГИА в 9 и 11 классах, 

совместно с психологом школы запланировать мероприятия по целенаправленной 

подготовке к ГИА в 2020 г.  

 - учителям, работающим в 11 классах, усилить индивидуальную работу с учащимися по 

подготовке к ЕГЭ, разнообразить методы и приемы подготовки, использовать разнообразные 

варианты КИМов, в том числе из открытого банка заданий ФИПИ, тестовых и творческих 

заданий, более целенаправленно обучать учащихся умению работать с бланками ЕГЭ. 

 - учителям-предметникам и классным руководителям 9 и 11 классов активно привлекать 

родителей к совместной работе по формированию положительной мотивации выпускников к 

успешному прохождению ГИА. 

Участие обучающихся в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах 

 - рекомендовать учителям школы более активно принимать участие в творческих конкурсах, 

дистанционных олимпиадах, конкурсах проектов и исследовательских работ школьников с 

целью формирования учебно-познавательной компетентности обучающимися с высоким 

уровнем мотивации в изучении предметов того или иного направления. 

- Руководителям МО оказывать методическую помощь учителям, готовящим проектные и 

исследовательские работы к конференции.   

Кадровый состав ОО. 

 - педагогическим работникам, срок действия категории которых истекает на протяжении 

календарного года, пройти квалификационную аттестацию с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности либо установления квалификационной категории; 

 - продолжать работу по совершенствованию педагогического мастерства педколлектива 

школы через прохождение курсовой подготовки, дистанционное обучение, организацию 

методических семинаров и т.д. 

- администрации продолжить реализацию плана-графика повышения квалификации через 

курсовую подготовку, своевременно подавать заявки на прохождение курсовой подготовки в 

Ам ИРО. 
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 Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2019 года 

Показатели Единица 
измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 477 человек 

Численность учащихся по образовательной программе начального 
общего образования 

человек 
204 человек 

Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования 

человек 
221 человек 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 

человек 
52 человека 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по 
результатам промежуточной аттестации, от общей численности 
обучающихся 

человек 
(процент) 

196 человек/ 
46,2% 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 4,2 балла 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 4,1 балла 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 74,2 балл 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 4,7 балла 
(базовый 
уровень) 
61,2 балл 

(профильный 
уровень) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 
получили неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому 
языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

0 человек/ 0 
% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 
получили неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, 
от общей численности выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

0 человек/ 0 
% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 
получили результаты ниже установленного минимального 
количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей численности 
выпускников 11 класса 

человек 
(процент) 0 человек/ 

0% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 
получили результаты ниже установленного минимального 
количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности 
 
выпускников 11 класса 

человек 
(процент) 

0 человек/ 
0% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не 
получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

0 человек/ 
0% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не 
получили аттестаты, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 
(процент) 

0 человек/ 
0% 
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Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 
получили аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 
9 класса 

человек 
(процент) 

5 человек/ 
11,6 % 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 
получили аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 
11 класса 

человек 
(процент) 

5 человек/ 
20% 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в 
олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности 
обучающихся 

человек 
(процент) 

362 человека/ 
85% 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров 
олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности обучающихся, в 
том числе: 

человек 
(процент) 

 254 
человека/ 

60% 

− регионального уровня 46 человек/ 
11,3% 

− федерального уровня 89 человек/   
21 % 

− международного уровня  25человек/ 
6% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов от общей численности 
обучающихся 

человек 
(процент) 

23 человека/ 
4,7% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного 
обучения от общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

25 человек/ 
4,8% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

 0 человек/ 
0% 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы 
реализации образовательных программ от общей численности 
обучающихся 

человек 
(процент) 

0 человек/ 
0% 

Общая численность педработников, в том числе количество 
педработников: 

человек 
27 человек 

− с высшим образованием 16 
человек/59% 

− высшим педагогическим образованием 16 
человека/59

% 

− средним профессиональным образованием 11 человек/ 
41% 

− средним профессиональным педагогическим образованием 11человек/ 
41% 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 
категорией от общей численности таких работников, в том числе: 

человек 
(процент) 

16 человек/ 
59% 

− с высшей 10 
человек/37% 

− первой 6 
человек/22% 
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Численность (удельный вес) педработников от общей численности 
таких работников с педагогическим стажем: 

человек 
(процент) 

  

− до 5 лет 5 (18,5%) 

− больше 30 лет 11 (40,7%) 

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

человек 
(процент) 

  

− до 30 лет 5 (18,55%) 

− от 55 лет 9(33,3%) 

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) 

25 (96%) 

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) 

24 (89%) 

21(78%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,175 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 
от общего количества единиц библиотечного фонда в расчете на 
одного учащегося 

единиц 7 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в 
ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 
пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от 
общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

465 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 
расчете на одного обучающегося 

кв. м 2,1 

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

которая соответствует требованиям СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  
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