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I. Аналитическая часть 

1. Общая информация об учреждении 

Полное наименование 

учреждения:  

 

 

 

Сокращенное наименование 

учреждения: 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  с. Крутое 

Добровского муниципального района 

Липецкой области; 

МБОУ СОШ  с. Крутое 

Местонахождение учреждения: 399145, Россия, Липецкая область, 

Добровский район, с. Крутое,  

ул. Комсомольская, д.21 

Полное наименование 

филиала:  

Сокращенное наименование 

филиала: 

Филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы  с. Крутое 

Добровского муниципального района 

Липецкой области в с. Ратчино; 

 Ратчинский филиал МБОУ СОШ с. Крутое. 

Место нахождение филиала: 
399147, Россия, Липецкая область, 

Добровский муниципальный район, с. 

Ратчино, ул. Ленина, д. 7а. 

Организационно-правовая 

форма учреждения: 

Муниципальное бюджетное учреждение; 

Тип учреждения: Ообщеобразовательная организация. 

Учредитель: 
Муниципальное образование  

Добровский муниципальный район. 

Телефон/факс: 8(47463)3-71-38 / 8(47463)3-71-44 

e-mail: sch.krutoe@mail.ru  

Сайт: http://schkrutoe.ucoz.ru/  

И. о. директора: Окунев Сергей Иванович 

Заместители директора 

 Заместитель директора 

 Заведующий филиалом 

Трунова Ольга Владимировна 

Семенова Диана Викторовна 

Егорова Ольга Александровна 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

(серия и №, регистрационный 

номер, наименование органа, 

выдавшего лицензию, дата 

выдачи, срок действия) 

серия 48Л01 № 0001822, 

регистрационный  № 1638 от 1 июня 2017 

г., выданная  управлением образования и 

науки Липецкой бессрочно. 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

(серия и №, регистрационный 

номер, наименование органа, 

выдавшего свидетельство о 

государственной аккредитации, 

дата выдачи, срок действия): 

серия 48А01 № 0000365 

регистрационный №115 от 06 августа 2015 

г., выданное  управлением образования и 

науки Липецкой области до 06 августа 2027 

года 

mailto:sch.krutoe@mail.ru
http://schkrutoe.ucoz.ru/


4 

 

2. Особенности управления учреждением 

 

Управление в МБОУ СОШ с. Крутое осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным 

органом Учреждения является Директор, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью Учреждения. В Учреждение формируются 

коллегиальные органы управления, к которым относятся Общее собрание 

работников Учреждения, Совет школы, Педагогический совет. В целях участия 

обучающихся в управлении Учреждением, а также учета их мнения, мнения 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников по вопросам управления Учреждением в школе 

действуют: 

совет обучающихся; совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся;  профессиональный союз работников. 

На заседаниях Совета школы в 2019 году заслушаны отчеты директора о 

финансовой деятельности учреждения за отчетный год, вопросы реализации 

программы перехода ОУ в эффективный режим работы, результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников школы. 

Вопросы, рассмотренные на педагогических советах в 2019 году актуальны, 

затрагивают проблемы качества образования и работу с родителями: «Внутренняя 

и внешняя система оценки качества образования: проблемы и перспективы», 

«Адаптированные образовательные программы в рамках ФГОС», «Национальный 

проект «Образование»», «Итоги государственной и промежуточной аттестации 

обучающихся», «Допуск учащихся 9 и 11 классов к ГИА». 

На заседаниях Родительского комитета обсуждались вопросы подготовки к 

праздникам, работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, 

организации отдыха учащихся во время каникул. 

Главными звеньями в структуре методической работы школы являются 

методические объединения. В школе сформировано 3 предметных методических 

объединения: учителей начальных классов, учителей гуманитарного цикла и 

естественно-математического цикла, методическое объединение учителей 

предметной области «Искусство», физкультуры, технологии, ОБЖ и классных 

руководителей. Каждое МО работает над своей методической темой, тесно 

связанной с методической темой школы. На заседаниях ШМО обсуждались 

актуальные вопросы, анализировались уроки и мероприятия, разбирались КИМы 

ЕГЭ и ОГЭ, анализ ВПР. 

На заседаниях методических объединений рассматривались формы 

проведения школьных мероприятий, подводились итоги их проведения, вопросы 

реализации федерального государственного образовательного стандарта, участие в 

конкурсах и олимпиадах. На заседаниях ШМО учителя занимаются разработкой и 

проведением мероприятий по повышению уровня учебно-воспитательного 

процесса и качества знаний учащихся, организацией обмена опытом работы и 

внедрением передового опыта в практику работы учителей.  

После проведения проверочных, диагностических работ по предметам 

учителя обсуждают их результаты, разрабатывают рекомендации и методические 

указания по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. Задачи работы 
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методических объединений продиктованы анализом результатов за прошедший 

год. 

3. Образовательная деятельность учреждения 

МБОУ СОШ с. Крутое осуществляет деятельность в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования и действующим 

законодательством в области образования на основе Устава, лицензии на 

осуществление образовательной деятельности и свидетельства о государственной 

аккредитации. 

Характеристика образовательных программ, реализуемых в 2017-2018 

учебном году 

Уровни 

образования 

Классы Реализуемые программы 

Начальное 

общее образование 

1 - 4 классы Основная образовательная 

программа начального общего 

образования (ФГОС НОО) 

Основное общее 

образование 

5 - 8 классы Основная образовательная 

программа основного общего 

образования (ФГОС ООО) 

Основное общее 

образование 

9 классы Основная образовательная 

программа основного общего 

образования (ФКГОС ООО) 

Среднее общее 

образование 

10 класс Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования (ФГОС СОО) 

Среднее общее 

образование 

11 класс Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования (ФКГОС СОО) 

Характеристика образовательных программ, реализуемых в 2019-2020 

учебном году 

Уровни 

образования 

классы Реализуемые программы 

Начальное 

общее образование 

1-4 классы Основная образовательная 

программа начального общего 

образования (ФГОС НОО) 

Основное 

общее образование 

5 - 9 классы Основная образовательная 

программа основного общего 

образования (ФГОС ООО) 

Среднее общее 

образование 

10-11 классы Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования (ФГОС СОО) 

Основным организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы является учебный план. Учебный план определяет 
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общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам изучения). 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Для реализации общеобразовательных программ используются учебники, 

рекомендованные (допущенные) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях. 

Допустимая аудиторная нагрузка, рассчитанная на пятидневную неделю, не 

превышает норм, установленных федеральным учебным планом. 

Начальное общее образование 

Обучение в 1-4-х классах осуществляется в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего 

образования, утвержденными приказом МО и Н РФ от 6 октября 2009 г. №373. 

Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана 

школы, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки. 

В начальной школе формируются универсальные учебные действия, 

закладывается фундамент всего последующего образования. Содержание 

учебных предметов направлено на развитие познавательной активности ребенка, 

обеспечивает овладение им чтения, письма на русском и иностранном языках, 

счета, формирование умений и навыков учебной деятельности, самоконтроля 

учебных действий, культуры поведения и речи, основ личной гигиены и 

здорового образа жизни. В рамках учебного курса «Основы религиозных культур 

и светской этики» в 4-х классах (в ходе анкетирования учащихся и их родителей) 

для изучения выбран модуль «Основы православной культуры». 

Часы части, формируемой участниками образовательного процесса, 

нацелены на создание условий для развития познавательных интересов учащихся, 

дальнейшее саморазвитие и самосовершенствование учащихся и распределены на 

преподавание учебных предметов русский язык, литературное чтение, математика 

и информатика с целью формирования умений и навыков грамотного, 

безошибочного письма, обогащения устной и письменной речи учащихся, 

совершенствования коммуникативных умений учащихся, развития у учащихся 

логического и абстрактного мышления и формирования интеллектуальных 

познавательных учебных действий, активизации способности самостоятельно 

мыслить, анализировать любой вопрос; умение строить высказывания, отстаивать 

выбранную точку зрения. А также для увеличения двигательной активности, 

развития физических качеств учащихся, внедрения современных систем 

физического воспитания. 

Основное общее образование. 

Обучение в 5-9-х классах осуществлялось в соответствии с Федеральными 
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государственными образовательными стандартами основного общего образования, 

утвержденными приказом Минобрнауки №1577 от 31.12.2015 «О внесении 

изменений в ФГОС ООО». Учебный план состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей: русский язык и литература, родной язык и 

родная литература, иностранные языки, математика и информатика, общественно-

научные предметы, естественно-научные предметы, искусство, технология, 

физическая культура и ОБЖ, основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательной организации. Часы данной части выделяются на предметы для 

создания условий по адаптации обучающихся при переходе с одного уровня 

образования на другой, выявления раскрытия индивидуальных способностей и 

развития творчества учащихся в интеллектуальной деятельности.  

В учебном плане для 9-х классов предусмотрено выполнение учащимися 

индивидуального проекта, который выполняется учеником под руководством 

учителя по выбранной теме. Преследуются следующие цели: активизировать 

потребность в систематическом чтении, использовании разных видов чтения, 

развитие умения использовать знания для решения познавательных, практических 

и коммуникативных задач, организация работы с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. Реализация данного учебного плана предоставляет 

возможность получения стандарта образования всеми учащимися, позволяет 

достигнуть целей образовательной программы школы, удовлетворить социальный 

заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся. 

Среднее общее образование 

В 10-11 классах обеспечивается реализация федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки от 31 декабря 20015 года №1578 «О внесении изменений в 

ФГОС СОО». 

Учебный план для учащихся 10-11х классов отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования школы, 

составленной в соответствии с требованиями ФГОС СОО, и сформирован из числа 

учебных предметов из следующих обязательных предметных областей: «Русский 

язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», 

«Общественные науки», «Математика и информатика», «Естественные науки», 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». 

Анкетирование учащихся показало, что все считают необходимым в качестве 

родного языка изучать русский язык. 

В 2018/2019 учебном году в 10-11х классах обеспечивается реализация 

учебного плана универсального профиля обучения. Учебный план универсального 

профиля ориентирован на базовый уровень изучения учебных предметов, однако 

учащиеся выбрали учебный предмет «Литература» из предметной области 
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«Русский язык и литература» на углубленном уровне. 

В учебном плане универсального профиля предусмотрено 2 часа на изучение 

элективных курсов по выбору с учетом особенностей и образовательных 

потребностей учащихся: элективный курс «Актуальные вопросы обществознания», 

элективный курс «Решение задач по физике повышенной сложности». 

Курсы по выбору обеспечивают потребности изучении отдельных предметов 

на более глубоком уровне. Каждый из учащихся получает возможность изучать тот 

набор курсов, который потребуется ему для продолжения образования. 

В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися 10- 11 классов  

индивидуального проекта, который выполняется учеником под руководством 

учителя по выбранной теме. 

Обязательные общеобразовательные учебные предметы направлены на 

завершение общеобразовательной подготовки обучающихся и представляют 

функционально полный, но минимальный набор учебных предметов. В учебный 

план включены предметы по выбору из обязательных учебных областей: 

география, физика, информатика,  русский  язык, литература, алгебра и начала 

математического анализа, химия, биология. За счет учебных предметов по выбору 

из обязательных учебных областей и дополнительных учебных предметов, курсов 

по выбору увеличено количество часов на изучение базовых учебных предметов 

исходя из образовательных запросов обучающихся и их родителей, наличия УМК, 

анализа результатов и подготовки к ЕГЭ, отработки навыков выполнения 

вариантов ЕГЭ по предметам: русский язык, алгебра и начала математического 

анализа, обществознание, физика. 

Организация и проведение мероприятий по обеспечению полноты 

реализации основных общеобразовательных программ осуществляется согласно 

плану внутришкольного контроля в виде плановых и оперативных проверок, 

мониторинга. В плане внутришкольного контроля определены цели, объекты 

контроля, указаны виды, формы и методы контроля. Спланирован контроль 

выполнения всеобуча, состояния преподавания учебных предметов и выполнения 

общеобразовательных программ, ведения школьной документации, состояния 

методической работы, состояния работы по подготовке к государственной 

итоговой аттестации, состояния воспитательной работы и внеурочной 

деятельности детей, сохранения здоровья обучающихся, охраны труда, состояния 

учебно-материальной базы школы. Итоги внутришкольного контроля 

рассматривались на заседании педагогического совета, заседаниях школьных 

методических объединениях, совещаниях при директоре, Совета школы, 

родительских собраниях, на совещании при директоре и завуче, а также находят 

свое отражение в личных беседах с педагогами, в приказах по школе. 

Администрация школы уделяет особое внимание информированию всех 

участников образовательного процесса по различным вопросам учебно-

воспитательного процесса. Изучается нормативно-правовая документация на 

совещаниях при директоре, родительских и классных собраниях. Регулярно 

оформляются стенды с актуальной информацией для участников образовательного 

процесса, информация обновляется и размещается на Интернет – ресурсе школы 

http://schkrutoe.ucoz.ru/ . 

В течение учебного года проводится мониторинг качества образования, в том 

http://schkrutoe.ucoz.ru/
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числе полноты реализации образовательных программ. В конце учебного года на 

заседании педагогического совета проводится анализ выполнения 

образовательных программ. Образовательные программы, реализуемые в 2018-

2019 учебном году, выполнены в полном объеме. 

В школе реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности на 

основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы. В осуществлении 

внеурочной деятельности принимают участие все педагогические работники 

школы (классные руководители, учителя - предметники). Координирующую роль 

выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями 

и задачами взаимодействует с педагогическими работниками, организует в классе 

воспитательную деятельность, оптимальную для развития положительного 

потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе через органы 

самоуправления; организует социально значимую, творческую деятельность 

учащихся. 

При организации внеурочной деятельности используются программы, 

опубликованные в педагогических периодических изданиях, разработанные 

педагогами школы и утвержденные педагогическим советом школы. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности учащихся. 

Содержание внеурочной деятельности складывалось из пожеланий 

родителей и детей (выявление запросов родителей и интересов детей). Для этого 

были проведены родительские собрания, на которых родителей учеников 

познакомили с примерным учебным планом, в который включена внеурочная 

деятельность учащихся. 

На начало учебного года все учителя разработали рабочие программы для 

реализации основных направлений организации внеурочной деятельности. 

Занятия внеурочной деятельностью длятся по 35-40 минут и проводятся в 

кабинетах школы, в библиотеке, на улице, в спортзале. 

Внеурочная деятельность в школе осуществляется во второй половине дня. 

Для ее организации используются различные формы: экскурсии, кружки, 

конкурсы, соревнования, поисковые и проектные исследования, общественно-

полезная практика. 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОВНЕ: 

НОО 

Направление Название 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Тропинка здоровья», «Здоровячок» 

Общекультурное  «Театр и дети», «Рукоделочка» 

Общеителлектуальное  «Школа вежливых наук», «Путешествие 

в волшебную страну», «В стране знаек» 

Духовно - 

нравственное 

«Радуга детства» 
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Социальное «Волшебный мир оригами», «Школа 

добрых дел» 

ООО 

Направление Название 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Тропинка здоровья», «Юный турист» 

Общекультурное  «Эстрадное творчество», «Язык мой – 

друг мой», «Кружевница» 

Общеителлектуальное  «Речеведческий анализ текста», 

«Математическая шкатулка» , «Избранные 

вопросы математики» 

Духовно - 

нравственное 

«Юный армеец» 

Социальное «Школа гражданской активности», 

«Мой край родной» 

СОО 

Направление Название 

Спортивно - 

оздоровительное 

ШСК «Стайер» 

Общеителлектуальное  «Трудные вопросы русской граматики», 

«Практикум по математике» , «Избранные 

вопросы математики», «Занимательная 

биология» 

Духовно - 

нравственное 

«Страницы истории» 

 

Школа по запросу родителей (законных представителей) открывает группы 

продленного дня для учащихся. Порядок комплектования, организацию 

деятельности ГПД в школе определяет Положение о группе продленного дня. 

Деятельность ГПД регламентируется планом работы воспитателя и режимом дня, 

которые утверждаются директором школы. Для обеспечения максимально 

возможного оздоровительного влияния и сохранения работоспособности 

обучающихся обеспечена рациональная организация режима дня, начиная с 

момента прихода в школу. 

Организация учебного процесса в школе регламентируется календарным 

учебным графиком, который включает в себя такие режимные моменты, как начало 

и окончание учебного года и учебных занятий, сроки каникул, сменность занятий, 

расписание звонков. 

Школа работает в одну смену, в режиме 5-дневной учебной недели в 1-11 

классах. 

В соответствии с календарным учебным графиком: 

- продолжительность учебного года в 1-х классах составляет - 33 учебные недели, 

во 2-11 -  34 учебные недели; 

- продолжительность уроков в 1-х классах имеет «ступенчатый режим»: сентябрь, 

октябрь - 3 урока по 35 минут; ноябрь, декабрь - 4 рока по 35 минут; январь- май - 



11 

 

4-5 уроков по 40 минут; 

- продолжительность уроков во 2-11-х классах - 45 минут. 

-во 2-11-х классах предусмотрена одна большая перемена продолжительностью 30 

минут для организации активного отдыха учащихся и питания в школьной 

столовой, для учащихся первых классов предусмотрена динамическая пауза - 45 

минут после второго урока. 

 Контингент обучающихся на конец 2019 года 

 класс Базовая школа Ратчинский 

филиал 

Итого: 

1  13 14 27 

2 12 9 21 

3 10 8 18 

4 14 5 19 

 Итого: 1-4  49 36 95 

5 7 8 15 

6 11 8 19 

7 8 11 19 

8 8 9 17 

9 10 14 24 

Итого: 5-9 44 50 94 

10 6 - 6 

11 7 - 7 

Итого: 10-11 13 - 13 

Итого: 1-11 106 86 192 

Все классы общеобразовательные, профильных НЕТ. 

Воспитательная работа в 2018 - 2019 учебном году осуществлялась на 

основании программы школы, плана воспитательной работы и была направлена на 

реализацию поставленных целей и задач. 

ЦЕЛЬ: Обеспечение условий для становления устойчивой, физически и 

духовно здоровой, творческой личности со сформированными ключевыми 

компетентностями, готовой войти в информационное сообщество, способной к 

принятию нравственно оправданных решений.  

ЗАДАЧИ:  

1. Создание условий для позитивного общения учащихся в школе, для 

проявления и мотивации творческой активности, ответственности в различных 

сферах социально значимой деятельности, интереса к внеклассной деятельности на 

всех возрастных этапах.  

2. Развитие структуры самоуправления в классе и школе как основы 

межвозрастного конструктивного общения, социализации, социальной адаптации, 

творческого развития каждого учащегося.  

3. Внедрение в проектную деятельность классных руководителей проектов, 

направленные на профориентацию, с целью более эффективной социализации 

учащихся.  

4. Посредствам межведомственного взаимодействия, снизить уровень 

совершаемых правонарушений среди учащихся, улучшить социальную обстановку 
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в асоциальных семьях. Продолжать формировать правовую базу, как среди 

учащихся, так и среди родителей и педагогов школы.  

5. Систематизировать коррекционно-профилактическую работу 

педагогического коллектива школы с семьями и детьми, находящимися в 

социально-неблагополучном положении.  

6. Продолжать работу по организации различных видов социально-значимой 

деятельности обучающихся и взрослых, проведении мероприятий направленных на 

развитие социальных инициатив, реализации социальных проектов и программ. 

7. Совершенствовать условия взаимодействия педагогов, учащихся и 

родителей школы, в том числе через единое информационное пространство. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы,  работа велась по 

следующим приоритетным направлениям: 

 Профилактика правонарушений; учебно-познавательное; спортивно-

оздоровительное; нравственно-эстетическое; коммуникативное; трудовое; 

гражданско-правовое. 

Работа с родителями. 

Календарно-тематический план воспитательной работы был распределен с 

учётом приоритетных направлений стандартов второго поколения: социально-

значимое, спортивно-оздоровительное, научно-познавательное; гражданско-

патриотическое; художественно-эстетическое, трудовое объединённых в 

следующие блоки:  «Мы и семья», «Мы и наше здоровье», «Мы и наше Отечество. 

 Причём система была ранее апробирована  в течение 6 лет, затем были 

внесены некоторые изменения. Так, во все блоки стали входить подпрограммы 

отдельными структурными единицами, включающие  цели и задачи. Таким 

образом, система стала более конкретизированной. Особая роль в реализации 

каждой из подпрограмм отводилась классным руководителям. 

В соответствии с планом методической работы школы на 2018 – 2019 

учебный год, в целях  улучшения организации воспитания школьников, обобщения 

и внедрения передового опыта, повышения теоретического уровня и 

педагогической квалификации классных руководителей, воспитателя ГПД  и 

руководства школы была организована методическая работа. 

В течение 2018-2019 учебного года были проведены заседания МО классных  

руководителей как в базовой школе, так и в её филиале.   

В целях обеспечения выбора направлений  работы,  МО классных 

руководителей школы осуществило прогнозирование потребностей педагогов в 

методическом обеспечении образовательного процесса. Анализ уровня 

воспитанности школьников за прошедший год и ситуации, возникшие с 

подростками связанные с их поведением на уроках, с взаимоотношениями друг  с 

другом,  позволили сделать следующие выводы: 

- необходимо продолжить  работу по профилактике ассоциативного 

поведения школьников с привлечением работников социально-психологической 

службы (по договоренности) 

- активизировать работу классных руководителей по улучшению работы по 

взаимодействию семьи и школы.  

- работать над формированием у классных  руководителей теоретической и 

практической базы для моделирования системы воспитания в классе. 
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Тема МО  «Формирование профессиональной компетентности классных 

руководителей в работе с обучающимися, родителями, классным коллективом». 

Цель: Повышение качества и эффективности системы воспитания, 

совершенствование форм и методов воспитания в школе посредством повышения 

компетентности и профессионального мастерства классных руководителей. 

       Задачи: 

1. Создать условия для непрерывного повышения профессиональной 

компетенции классных руководителей. 

2. Содействовать активному внедрению интерактивных форм работы с 

обучающимися и их родителями. 

3. Стимулировать инициативу и творчество классных руководителей, 

активизировать их деятельность в исследовательской, поисковой работе по 

воспитанию детей. 

4. Изучать и анализировать состояние воспитательной работы в классах, 

выявлять и предупреждать недостатки в работе классных руководителей. 

5. Внедрять достижения классных руководителей в работу педагогического 

коллектива. 

Приоритетные направления работы школьного методического объединения 

классных руководителей: 

 1.  Повышение теоретического и методического уровня подготовки 

классных руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной 

работы.  

2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу 

классных руководителей в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование». 

 3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического 

опыта.  

4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными 

технологиями и знаниями современных форм и методов работы.    

Формы методической работы: 

методические сессии; дидактические трибуны; методические студии; тренинги; 

обзор идей личностного развития ребенка; деловые игры; практикумы, семинары; 

методические конференции; мастер-класс; "мозговой штурм";  экспресс-анкеты.  

совещания, семинары, круглые столы, творческие отчёты классных руководителей; 

открытые классные часы и мероприятия; доклады, сообщения, презентации; 

 изучение и обсуждение документов и передового педагогического опыта, 

тиражирование собственного опыта организации воспитательного процесса в СМИ 

печатных изданиях. 

Согласно плану мониторинга деятельности классного руководителя  в целях 

выявления отношения школьников к своим наставникам в декабре месяце было 

проведено анкетирование школьников 5-11 классов в количестве 102 человек на 

тему «Классный руководитель глазами учеников». Анкетирование было 

анонимным, у каждого ученика была своя анкета. Были предложены 12 вопросов, 

9 из которых имели различные варианты ответов на выбор обучающегося, в 

остальных трёх необходимо было самостоятельно ответить на вопрос или 

высказать свою точку зрения. Анализ анкет выявил наиболее актуальные проблемы 
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(отношение к учёбе, взаимоотношение с учителями-предметниками, микроклимат 

класса), на основании чего была определена работа на следующий год  в этом 

направлении. 

Правое информирование обучающихся и родителей в школе организовано 

через размещение информации на сайте школы, проведение родительских 

собраний, индивидуальных бесед, организацию встреч с работниками 

правоохранительных органов 

Работа  по профилактике правонарушений строилась в соответствии с 

планом, целью и задачами, поставленными на учебный год.  В начале учебного года 

проведено анкетирование родителей, тестирование учащихся , в том числе по 

выявлению  педагогически запущенных, неблагополучных детей. На основе 

полученных данных составлены социальные паспорта классов, школы, списки 

детей группы риска, многодетных, малообеспеченных, неблагополучных семей. 

Обновлена картотека на «трудных» учащихся, поставленных на внутришкольный 

учет.  Анализ диагностической работы показал, что  увеличилось число детей 

группы риска: эмоционально неустойчивых, с отклонениями в поведении 

(девиантное поведение),  детей из неполных, многодетных, малообеспеченных, 

неблагополучных семей.  

В помощь классным руководителям в школе была задействована социально-

психологическая служба, работа которой строилась в соответствии с планом, 

целью и задачами, поставленными на учебный год.  Цель работы:  «Способствовать 

формированию социально – адаптированной личности и развитие 

ее  коммуникативных способностей».  

Задачи:  

1.Формировть личность, умеющую строить свои взаимоотношения на основе 

мира, сотрудничества и взаимопонимания.  

2.Осуществлять правовую, социальную поддержку учащихся.  

3. Продолжить работу:  

а) по раннему выявлению и профилактике табакокурения, употребления 

спиртных напитков, токсических и наркотических средств; 

 б) по обеспечению безопасности жизни учащихся: по профилактике 

школьного, дорожного травматизма, противопожарной безопасности, возможных 

террористических актов. 

Основные направления работы: 

 - диагностическая (изучение контингента учащихся и их семей, психолого-

медико-педагогических особенностей детей, отслеживание развития ребенка);  

- профилактическая работа с детьми девиантного поведения и с подростками;  

- защита и охрана прав учащихся, в т.ч. опекаемых;  работа с семьями 

(опекунами, приемными родителями, выявление, изучение семей находящихся  в 

социально опасном положении, информационно-просветительская, 

профилактическая работа с родителями);  

- работа с педагогами (учебно-просветительская, коррекционно-

развивающая);  

- организационно-методическая работа, повышение профессионального 

мастерства. 
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В течение учебного года велась работа по отслеживанию динамики 

полученных данных, развития детей группы риска.       В школе  работает Совет 

профилактики, куда входят опытные педагоги и узкие специалисты. Данный Совет 

ведет профилактическую работу с учащимися, состоящими на учете в КДН и 

входящими в «группу риска», контролирует их учебу, поведение, ведёт 

систематическую и своевременную работу по фактам. Совет профилактики заседал 

в 2018-2019 учебном году  6 раз. На заседании Совета приглашались  учащиеся и  

родители. С ними была проведена индивидуальная работа. Учеба, посещаемость, 

поведение  детей «группы риска» регулярно отслеживались классными 

руководителями, администрацией школы. 

В 2018-2019 учебном году в школе сложилась следующая ситуация: 

 на внутришкольном учёте -  5 человек: Сычёва Ан. – 9б, Сучильника М. – 9а  

и Корнев К. – 9а (опекаемая семья), Петин В. – 9а, Карев С. – 4а (неполная семья), 

Захаров Иван -5а (многодетная семья),  

 на учёте  в полиции – 3 человека: (Сычёва Ан. – 9б снята с учёта 2 четверть, 

Сучильникова М. – 9а, Петин В. – 9а –( снят с учёта 4 четверть) 

 на учёте в КДН – 3 человека: Сычёва Ан. – 9б,  Петин В. – 9а, Сучильникова 

М. – 9а 

 неблагополучных семей зарегистрировано – 1 

 

В школе в 2018-2019 году обучались дети особых категорий: 

Число обучающихся воспитывающихся в многодетных семьях  60 

Число обучающихся воспитывающихся под опекой 16 

Число обучающихся воспитывающихся в малообеспеченных 

семьях 

39 

Доля обучающихся, воспитывающихся в полных семьях, %  120 

д -64% 

Доля обучающихся, воспитывающихся в неполных семьях, %  67д 

36% 

Число обучающихся воспитывающихся в неблагополучных 

семьях, где родители (один родитель) состоят на учете в 

подразделениях УМВД, по алко-/наркозависимостям   

0 

Доля обучающихся, воспитывающихся в семьях, где оба 

родителя имеют высшее образование, %  

8 

Число обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 
1 

Число обучающихся являющихся детьми-инвалидами  3 

Число обучающихся состоящих на учете с 

алко/наркозависимостью 
0 

Число обучающихся состоящих на внутришкольном учете  6 

Число обучающихся состоящих на учете в ОДН (отделе по 

делам несовершеннолетних УМВД РФ)  
1 

Число обучающихся состоящих на учете в КДН и ЗП 

(комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав)  
1 
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. За истекший период  в школе проводилась следующая работа 

1. Рейды в семьи, состоящие на  профилактическом учете в школе, КДН, семьи 

трудных подростков. – 10 рейдов 

2. Профилактические беседы сотрудников полиции с детьми «группы риска» - 

10 

3. Анкетирование обучающихся 8, 9,10 классов по вопросам отношения к 

табаку, алкоголю и наркотикам. – 2 раза  в год 

4. Профилактические беседы с учащимися, нарушающими дисциплину – 120 

бесед 

5. Особо следует отметить работу в отношении трудных подростков таких как: 

Сычёва Анна, Сучильникова Марина, Петин Владислав, учениками «группы 

риска»:  Карев Степан, Захаров Иван. К беседам  с этими учениками  их родителями 

были привлечены не только педагоги школы, а также участковый, члены  КДН 

района. 

6. Итог работы:  Сняты с учёта Петин Владислав, Сычёва Анна. На конец 

учебного года  эти ребята и Сучильникова Марина выбыли из школы и поступили 

ССУЗы Липецка. 

В качестве профилактических мер по предупреждению правонарушений 

среди учащихся и подростков в течение учебного года  осуществлялась 

организация каникулярного отдыха детей. В этом учебном году были 

организованы осенняя (40+30 человек), весенняя (35+30 человек), летняя смены 

ШОЛ (50+35 человек), палаточные лагеря (15 человек)  с общим охватом - 235 

человек, включая Ратчинский филиал, что позволило оздоровить  126%  от числа 

обучающихся.  

Учащиеся «группы риска» находятся на контроле в течение всего года, а 

особенно в летний период 
№ 

п/п 

Ф.И.О. учащихся Дата 

рождения 

Класс июнь июль август 

1 Захаров Иван Викторович 06.12.2007 5а УОУ 

ШОЛ 

дома дома 

2 Карев Степан 

Владимирович 

02.05.2007 5а ШОЛ 

УОУ 

дома дома 

3 Сучильникова Марина 

Евгеньевна 

26.12.03 9а экзамены поступление дома 

4 Корнев Кирилл Сергеевич 04.08.03 8а экзамены поступление дома 
5 Петин Владислав 

Викторович 

26.03.04 8а экзамены поступление дома 

6 Сычева Анна Геннадьевна 02.09.03 8б экзамены поступление дома 

 

В этом учебном году для учеников 1-7 классов велась внеурочная 

деятельность по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное, духовно-нравственное. В 8-

11 классах велась работа учителей - предметников с одарёнными детьми.  

Педагоги заинтересованы общим делом, что способствует воспитанию 

целого ряда положительных качеств, развитию и инициативе, формируется 

ответственность. В школе созданы оптимальные условия, способствующие 

раскрытию потенциала каждого ребенка, развитию личности учащихся и 
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повышению на основе этого уровня их воспитанности. Коллектив старается 

сохранить и приумножить школьные традиции. Вместе с тем расширяет 

взаимодействие с различными учреждениями, организациями и родителями с 

целью привлечения специалистов в различные сферы воспитательной 

деятельности.  

  Вся внеклассная работа строилась как на основе традиционных 

мероприятиях, также и внедрению новых. Это проведение акций, КТД, квестов, 

общешкольных и районных мероприятий, участие в спортивных мероприятиях 

района и области.   

Это способствовало развитию возможностей и способностей конкретного 

ребенка, формированию моделей коммуникативного поведения, решению многих 

школьных повседневных проблем.  

Следует самые весомые  победы обучающихся и педагогов школы в 

творческих конкурсах и спортивных соревнованиях 

Рейтинг участия в районных мероприятиях обучающихся МБОУ СОШ Крутое за 

2019 год 

№ Наименование 

мероприятия 

участники место 

Конкурс презентаций и видеороликов  «Добровский район – летопись 

времен», посвященного 90-летию Добровского муниципального района 

 Быков Владислав призёр 

Муниципальный (заочный)  этап  Всероссийского  конкурса  сочинений 

 Быкова Алина призёр 

Творческий конкурс – выставка «Учитель, перед именем твоим…» 

 Номинация «Поздравительная открытка» Бочарова Анна победитель 

Номинация «Поздравительная открытка» Тихомирова 

Анастасия 

победитель 

Номинация «Букет любимому учителю»  Воронина Нелли призёр 

Номинация «Букет любимому учителю» Костромина 

София 

победитель 

Муниципальный этап областного конкурса чтецов «И мы сохраним тебя, 

русская речь, великое русское слово». 

Сошникова Злата победитель 

Бутырина Алина, Ванина Виктория, Данчук Анель, Абаров 

Руслан, Голева Елизавета, Гусева Елизавета, Верёвкин Данил 

призёры 

Районный конкурс на лучшую новогоднюю ёлочную 

игрушку 

 

Номинация «Традиционная ёлочная игрушка»  Прохорова 

Рита, 

победитель 

Номинация «Традиционная ёлочная игрушка» Звягин 

Алексей 

призёр 

Номинация «Традиционная ёлочная игрушка»Красных 

Максим 

призёр 

Номинация «Традиционная ёлочная игрушка» Окунева 

Л.Д. 

победитель 
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Номинация «Традиционная ёлочная игрушка» Быкова Е.Н. победитель 

Номинация «Любимая игрушка нашей семьи» Голев 

Кирилл 

победитель 

Номинация «Любимая игрушка нашей семьи» Красных 

Максим 

призёр 

Номинация «Любимая игрушка нашей семьи» Бутырина 

Алина 

призёр 

Номинация «Любимая игрушка нашей семьи» Тихомирова 

Настя 

призёр 

Номинация «Символ года» Бочарова Анна победитель 

Номинация «Символ года» Илюхина Кристина призёр 

Номинация «Символ года» Быкова Е.Н. победитель 

Номинация «Сказочный персонаж» Тихомирова Настя победитель 

Номинация «Сказочный персонаж» Воронина Нелли призёр 

Номинация «Сказочный персонаж» Сороу Майкл Питер призёр 

МАУ ДО «ЦДО» с. Доброе 

Соревнования по легкоатлетическому кроссу и русской лапте 

Среди девочек на дистанции 1000 метров Данчук Анель 3 место 

Районный конкурс «Подарок для милой мамы», посвященный Дню 

Матери» 

Номинация «Подарок маме своими руками» Бутырина 

Алина 

1 место 

Номинация «Подарок маме своими руками» Шианов 

Сергей 

2 место 

Номинация «Подарок маме своими руками» Коллективная 

работа 3а 

3 место 

Номинация «Объемная открытка» Тихомирова Настя 3 место 

Номинация «Настенное панно» Воронина Нелли 3 место 

Районный конкурс «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам 

 

Номинация «Литературная работа» Ванина Виктория 

Стихотворение 

1место 

Номинация «Литературная работа» Эссе Крехно Екатерина 

«Спорт-альтернатива пагубным привычкам 

1 место 

Номинация «Видеофильм, видеоролик» агитбригада  

волонтёров «Незабудки» 

1 место 

Районная выставка новогодних композиций «Вместо елки – новогодний 

букет» 

В номинации «Новогодняя сказка» Окунев Матвей 1 место 

В номинации «Новогодняя сказка» Абаров Тимур  2 место 

Зимний этап спартакиады допризывной молодёжи, посвящённой 30-летию 

вывода Советских войск из Афганистана 

Синепупов Владислав,   Найдёнов Андрей 

Сборная команда  

1 место– 2 

место участие 

Муниципальная акция ЮИД «Безопасное колесо -2019»  
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Тажибаева 

П 

3 место в личном зачёте среди девочек и 3 место  в конкурсе 

«Фигурное вождение» в личном зачёте среди девочек   

Областной финал олимпиады школьников Дорожная азбука -2019 

Сошников Иван Грамота за высокий 

результат  

Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки между 

обучающимися ОО Добровского муниципального района в личном 

зачёте,посвящённых 85-летию первого лётчика –космонавта Ю.А. Гагарина 

Голева Елизавета 

Коренев Сергей,   Команда 

1 место, 

2 место, 2 

место 

Областной смотр –конкурс на лучшую организацию работы по 

допризывной подготовке молодёжи в военно-патриотических клубах и 

объединениях области 

Кадетское объединение - Диплом, Сертификат на получение на получение 

лазертаг - оборудования за победу на лучшую организацию работы по допризывной 

подготовке  молодёжи  в военно-патриотических клубах и объединениях области 

Соревнования по лыжным гонкам   в зачёт районной круглогодичной 

олимпиады 

Данчук Анель, Кавернякин Иван, Голева 

Елизавета, команда 

1и 1место -3км, 3 место -

3км, 2 место  

Открытый чемпионат –первенство Краснинского муниципального района 

по лыжным гонкам III 

Ковернякин Иван,  Данчук Анель  2место-2км, 2место -

3км 

 

Выбор основных направленностей деятельности дополнительного 

образования МБОУ СОШ  с. Крутое определен наличием необходимых условий 

для их реализации: материально-технической базы, кадрового потенциала с 

учетом запросов детей и родителей (или их законных представителей), развитие 

мотивации личности ребенка к познанию и творчеству, создание благоприятных 

условий для развития мировоззренческой культуры и навыков созидательного 

труда, творческой индивидуальности, привитие любви к физкультуре и спорту, 

успешного вхождения ребенка в социум, выявление и поддержка наиболее 

одаренных и талантливых детей. 

Деятельность дополнительного образования - это осуществление 

образовательного процесса по реализации дополнительных образовательных 

программ различных направленностей, удовлетворяющих различные по 

мотивам и содержанию образовательные потребности заказчиков, основными из 

которых являются дети и их родители: 

- творческие (креативные), обусловленные как желанием родителей 

развить индивидуальные способности детей, так и стремлением детей к 

самореализации в данном выбранном виде творчества, 

- познавательные - стремлением детей и родителей к расширению 

объема знаний, в областях, выходящих за рамки программ школьного 



20 

 

образования, 

- коммуникативные - необходимость и умение общения со 

сверстниками, взрослыми и педагогами, 

- компенсаторные - вызванные желанием за счет дополнительных 

знаний, умений решить личные проблемы, лежащие в сфере обучения или 

общения, 

- досуговые потребности различных возрастных категорий, 

обусловленные стремлением к содержательной организации свободного 

времени. 

 

В прошлом учебном году обучающимся школы была предложена программа 

дополнительного образования 

 

 

 

Ежегодно утверждается учебный план ДО, в котором зафиксированы все 

объединения, функционирующие в школе по годам обучения, количеству групп, 

охвату учащихся, необходимому количеству часов в неделю на каждую группу, 

наполняемость в группах, общий охват и общее количество часов. 

Своеобразие программ дополнительного образования состоит в том, что 

теоретические знания, включенные в содержание программ, апробируются 

обучающимися в творческой практике, преобразуются в коммуникативный, 

социальный опыт самореализации в различных сферах деятельности. 

Представленные программы дополнительного образования рассчитаны на 

средний школьный возраст, так как обучающиеся начальной школы полностью 

охвачены кружками внеурочной деятельности. Для развития творческого роста 

воспитанников неотъемлемой часть является участие в мероприятиях разного 

уровня, что дает возможность сравнения, анализа, а также пополнения 

творческого и спортивного багажа воспитанников. Участие в конкурсах 

различного уровня дает возможность творческого общения педагогов и детей, 

определяет уровень готовности и подготовки каждого участника 

образовательного процесса. 

Занятия объединений проводятся в помещениях школы. Материально-

техническая база позволяет вести полноценный учебно-воспитательный процесс. 

Программы обеспечены литературой по направленностям, методическими 

материалами, наглядными пособиями. Имеются в наличии музыкальная 

аппаратура, микрофоны, сценические костюмы, музыкальные и другие.  

 

 

разования: 
Направлен

ность 

Наименован

ие программы 

Кол-во 

реализуемых программ 

Срок 

реализац

ии 

Эстетическая 

«От примы до 

октавы» 1 до 1 года 
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Анализ эффективности работы общеразвивающих программ 

дополнительного образования определяется перечислением наиболее значимых 

мероприятий разного уровня и степенью успешного выступления воспитанников 

объединений дополнительного образования: 

 

 

4. Качество предоставления образовательных услуг 

В ходе мониторинга успеваемости классов в целом по классам, параллелям, 

анализа уровня промежуточной и итоговой аттестации по предметам за истекший 

год определены: 

- показатели успеваемости, 

- качество и уровень обученности по предметам в параллелях. 

Общие сведения об успеваемости учащихся 2018-2019 учебный год: 

Ратчинский филиал :  
Успеваемость по филиалу -  100% 
Качество знаний по филиалу -  46,8%  

Качество знаний по классам: 
2 – 71,4%                                           6 – 45,5% 
3 – 66%                                              7 – 14,2% 
4 – 57%          8 – 46,1% 
5 – 28,6%                                            9 – 60% 
В филиале 2 отличника  
Обуч-ся, которые имеют по 1-2 «4»: нет 

Базовая школа:  

Успеваемость  -  100% 

Качество знаний  -  48%, что по сравнению с 2017-2018 учебным годом на 

11,8% ниже (было 59,8%). 

Качество знаний по классам:  

1а- ------                                                   5 а–38,5 %                10 – 63%                                  

2 а– 67%                                                 6а – 63%                    11- 53% 

3 а– 54%                                                 7а – 33% 

4 а– 42,9%        8а – 30%  

Охват учащихся дополнительным образованием. 

1

. 

Общая численность учащихся занимающихся 

дополнительным образованием 

человека 

2

. 

Детей младшего школьного возраста (7-10 лет) 0 человек - 0% 

3

. 

Детей среднего школьного возраста (11-14 лет) 15 человек 

- 8 % 4

. 

Детей старшего школьного возраста (15-18 лет) 0 человек - 0 

%  

«От примы 

до октавы», 

руководитель 

Кривченко С. В. 

Выступления на общешкольных праздниках. 

Выступления на сельских мероприятиях 

Участие в районных конкурса «Хрустальная нота», «Утренняя 

звезда», конкурс военно-патриотической песни 
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17% 8% 8%

83%

67%
92%

0%
25%

0%

4 класс

повысили

подтвердили

понизили

20%
6%

35% 30%

80%
94%

65%
60%

0% 0% 0% 10%

5 класс

28% 32%
11%

33%
13% 22%

67% 68%
84%

67%
81% 72%

5% 0% 5% 0% 6% 6%

6 класс

19% 21% 12%
43%

6% 0% 0%
31%

81% 79% 88%
57%

88% 100% 100%
69%

0% 0% 0% 0% 6% 0% 0% 0%

7 класс

0%
15% 15% 21%

00%

46%

93%
85%

70% 65% 100%

54%

7% 0%
15% 14% 00% 0%

11 класс

                                                                 9 а– 50% 

Отличников:  2 

 

Анализ ВПР  2018-2019 уч. год. 

Одним из  показателей объективности оценивания достижения результатов 

учащихся является соответствие результатов внутреннего и внешнего мониторинга 

(ВПР) 
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Диаграммы  наглядно демонстрируют, что процент соответствия результатов 

внешнего и внутреннего мониторингов образования в МБОУ СОШ с. Крутое 

достаточно высокий: 4 кл -81%; 5 кл -75%; 6 кл – 73%; 7 кл -83%; 11 кл- 78%. 

Общий средний % соответствия по школе -78%. 

В ходе анализа работ, обнаружены следующие проблемы: 

Русский язык  

Анализ достижения планируемых результатов ВПР по русскому языку 

показал, что у обучающихся недостаточно сформированы следующие 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС:  

1. Формирование навыков синтаксического анализа словосочетания и 

предложения.  

2. Проводить морфологический анализ слова 

3. Не все учащиеся умеют определять и формулировать основную 

мысль текста, определять его тип.  

4. Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении. 

Математика  

Наибольшие затруднения у учащихся вызвали задания, направленные 

на проверку уровня сформированности следующих умений:  

1. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин.  

2. Выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 

рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий.  

3. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Решать задачи на покупки, решать несложные логические задачи методом 

рассуждений.  

4. Развитие пространственных представлений.  

5. Умение проводить логические обоснования, доказательства 

математических утверждений. Решать простые и сложные задачи разных 

типов, а также задачи повышенной трудности. 

Биология, география, история, обществозание 

Наибольшие затруднения у учащихся вызвали задания, направленные 

на проверку уровня сформированности следующих умений:  

1. работа с источником информации и ее интерпретация, 

2. работа с текстом, составление плана и деление на смысловые части, 

3. работа с текстовыми задачами и задачами практического содержания, 

4. -умение обобщать и классифицировать по признакам, 

5. умение наблюдать и выделять особенности явлений 

действительности, 

6. работа с понятиями и терминами. 

Общий анализ заданий по окружающему миру и успешности их 

выполнения показал, что основные затруднения среди метапредметных 
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умений представляют такие, как 

- умение осознанно строить речевое высказывание в соответствии  с 

задачами коммуникации; 

- умение использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов; 

- умение сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, 

выделяя 2-3 существенных признака; 

- умение анализировать изображения; 

- умение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач. 

При выполнении ВПР по физике наибольшие затруднения у учащихся 

вызвали 

задания, направленные на проверку уровня сформированности следующих 

умений: 

1. Вопросы, связанные с пониманием выпускниками основных понятий, 

явлений, величин и законов, изученных в курсе физики.  Затруднения в умении 

узнавать физическое явление по его описанию и выделять существенные свойства 

в описании физического явления.  

2. Задания на построение графиков зависимости физических величин, 

характеризующие процесс по его описанию, и применять законы и формулы для 

расчѐта величин.  

3. Задание, где предлагается по заданной гипотезе самостоятельно 

спланировать несложное исследование и описать его проведение. Умение 

проводить опыты по исследованию изученных явлений и процессов. 

4. Недостаточные умения работать с текстовой информацией физического 

содержания,  воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях. Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды. 

При выполнении ВПР по химии  наибольшие затруднения у учащихся 

вызвали задания, направленные на проверку уровня сформированности 

следующих умений: 

- решать цепочки превращений (знание свойств изученных классов 

неорганических и органических веществ, их систематизация.) 

- решение практических задач, связанных с практической деятельностью 

человека; в них умения химические опираются на общие математические приѐмы 

и вычисления. Недостаточный процент выполнения данных заданий определяется 

недостаточными вычислительными навыками уч-ся. 

При выполнении ВПР по английскому языку затруднения вызвали 

следующие задания:  

- извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из различных 

аудиотекстов  соответствующей тематики; 

 владение языковыми навыками (грамматическая сторона речи). 
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Анализ ГИА  

Одним из показателей работы образовательного учреждения является 

государственная итоговая аттестация выпускников 9-х и 11-х классов. 

Работа по подготовке к государственной итоговой аттестации 

осуществляется в соответствии с планом подготовки и проведения итогового 

контроля. 

В течение учебного года проводится контрольно-аналитическая 

деятельность. Контроль уровня качества обученности выпускников школы 

осуществляется посредством проведения пробных экзаменов, тренировочных и 

диагностических работ. 

Государственную итоговую аттестацию выпускники 9-х классов 

проходили в форме ОГЭ, которая предусматривает оценку качества знаний 

обучающихся независимыми экспертами. 

Русский язык: 

 Качество Успеваемость 

Школа 53% 87% 

Район 47% 95% 

Крутое 40% 80% 

Ратчино 80% 100% 

Математика 

 Качество Успеваемость 

Школа 60% 93% 

Район 41% 88% 

Крутое 60% 90% 

Ратчино 60% 100% 

Биология 

 Качество Успеваемость 

Школа 40% 80% 

Район 41% 93% 

Крутое 38% 75% 

Ратчино 50% 100% 

География  

 Качество Успеваемость 

Школа 70% 90% 

Район 79% 92% 

Крутое 57% 86% 

Ратчино 100% 100% 

Обществознание 

 Качество Успеваемость 

Школа 86% 100% 

Район 44% 83% 
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Крутое 50% 100% 

Ратчино 100% 100% 
Химия 

 Качество Успеваемость 

Школа 100% 100% 

Район 55% 91% 

Крутое 100% 100% 

Ратчино 0% 0% 

Физика 

 Качество Успеваемость 

Школа 100% 100% 

Район 81% 94% 

Крутое 100% 100% 

Ратчино 0% 0% 

Таким образом, результаты ГИА-9 показали достаточно высокий 

уровень подготовки отдельных учащихся к ГИА в форме ОГЭ по 

обществознанию, физики и химии, но в тоже время результаты по русскому 

языку, математике, биологии, географии не подтвердили годовые результаты 

учащихся, что свидетельствует на недобросовестное отношения к подготовке 

выпускных экзаменов. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников 11-го класса 2018-2019 учебного года  
 

Математика (профиль. ур)                                  Математика (базовый ур) 

 школа район    Качество Успеваемость 

Средний балл 44 52 Школа 100% 100% 

Успеваемость (%) 92 92 Район 88% 100% 
Русский язык                                                           Биология 

 Школа Район    Школа Район 

 Средний балл 60 67 
Средний 
балл 32 50 

Успеваемость (%) 100 100 
Успеваемость 
(%) 50 94 

 

 

Обществознание история физика 

 школа район Школа Район Школа Район 

Средний балл 52 52 51 57 55 57 

Успеваемость (%) 88 81 100 100 100 100 
 

Таким образом, результаты ГИА-11 не подтверждают годовые отметки 

по предметам «Математика» (базовый уровень) и «Биологии», что может 
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свидетельствовать  о недостаточной  подготовке учащихся к экзаменам в 

период, предшествующий аттестации, а также о необъективном оценивании 

учителем учеников.  

Участие обучающихся в мероприятиях интеллектуальной 

направленности (предметные олимпиады, конкурсы, турниры). 

Создание в школе условий для выявления, поддержки и развития 

одаренных детей и высоко мотивированных детей, их самореализации, 

профессионального самоопределения в соответствии со способностями - одно 

из приоритетных направлений работы МБОУ СОШ  с.Крутое. 

Основным критерием выявления одаренности часто служит победа в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. Работа с одаренными детьми и 

учащимися, позитивно мотивированными на учебу, традиционно ведется по 

всем предметам. Педагоги используют индивидуальные и групповые задания 

для обучения, ориентируют школьников на дополнительную литературу с 

указанием источника получения информации. Индивидуальная, групповая 

работа предполагает практические задания, проектную деятельность, работу с 

дополнительным материалом, решение исследовательских задач. 

В школьном этапе всероссийской олимпиады принимает участие 

стабильно большое количество детей, что демонстрирует повышенный 

интерес к интеллектуальным соревнованиям. В школьном этапе ВОШ 2019 

года приняли участие 63 из 133 учащихся 4-11 классов, что составило 47% (на 

уровне прошлого года). Наибольшее число участников было по предмету 

русский язык, математика, обществознание, история, биология, география, 

технология, физкультура. По итогам проведения олимпиады определены 

победители и призёры, ими стали 24 человека (40%) по одному или 

нескольким предметам 

Обучающиеся 7-11 классов приняли участие в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по 10 предметам из 20. Общее число 

участников по всем предметам составило 10 человек. Победителей и призёров 

на муниципальном этапе олимпиады школьников нет. 

Олимпиада (школьный уровень) 

№ п/п Предмет 
Число 
участников  

кол-во 
победителей  

кол-во 
призеров  % 

1 Английский язык 17 2 0 11,7 

2 Астрономия         

3 Биология 23 4 1 21,7 

4 География 16 1 2 18,7 

5 Информатика 6 0 0 0 

6 История  16 2 2 25 

7 Литература 9 0 0 0 

8 Математика 37 6 6 32 

9 МХК         

10 Немецкий язык         
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11 ОБЖ 19 2 3 26 

12 Обществознание 14 1 0 7 

13 Право         

14 Русский язык 41 4 9 31,6 

15 Технология 5 1 0 20 

16 Физика 14 0 0 0 

17 Физкультура 18 5 1 33 

18 Французский         

19 Химия 4 1 0 25 

20 Экология 1 1 0 100 

21 Экономика         

итого   240 30 24 23 

 

Среди многочисленных приемов работы, ориентированных на 

интеллектуальное развитие школьников, особое место занимают предметные 

олимпиады. При организации работы с одаренным школьником возникает 

необходимость создания индивидуального образовательного маршрута, в 

частности, модели подготовки учащегося к олимпиаде. В настоящее время 

создана сеть заочных предметных олимпиад по всем учебным предметам. 

Цель олимпиад этого вида несколько иная - это ознакомление учащихся с 

задачами предметных уровней и предоставление возможности сравнить свои 

успехи в изучении областей науки с успехами своих ровесников. Участие 

школьников в заочных олимпиадах имеет целый ряд привлекательных 

моментов: создает ситуацию успеха, поднимает интерес учащихся к изучению 

предмета; привлекает учащихся уже с начальных классов к участию в 

Олимпиадах, каждый участник имеет возможность получить диплом призера 

или участника, сертификат для школьного портфолио. 

С начала 2018-2019 учебного года 4 обучающихся школы зачислены на 

обучение в заочную школу Центра поддержки одарённых детей «Стратегия»: 

английский язык (7 класс), математика (7 класс), русский язык (7 класс), 

обществознание (8 класс). 

5. Востребованность выпускников школы 

В школе ведется целенаправленная работа по профориентации 

учащихся, формированию готовности к осознанному выбору подростком 

будущей профессии, активной адаптации на рынке труда.  

 

Продолжение образования выпускников 9 классов 2018-2019 

учебного года года 

 

всего 10 класс  ССУЗ  

15 6(40%)  9 (60%) 
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МБОУ 

СОШ с. Крутое 

Липецкий техникум общественного 

питания  

 

АНОВО "Белгородский университет 

кооперации, экономики и права" Липецкий 

институт кооперации (филиал) 

 

Липецкий индустриально 

строительный колледж 

 

ФКОУ СОШ №9 Московской области, 

г. Солнечногорск-30 

 

Липецкий индустриально 

строительный колледж 

 Щелковский колледж ОСП -6 

 

ГОБПОУ Липецкий колледж 

строительства, архитектуры и отраслевых 

технологий 

 

Продолжение образования выпускников 11 класса 2018 года 

 

№    п/п 

 ВУЗ ( название  учебного заведения 

с названием города) 

 С УЗ ( название  учебного 

заведение  с названием 

города) 

 на 

работу 

1 

Воронежский экономико-правовой 

институт( филиал г. Липецк)     

2   

ГОБПОУ "Липецкий 

машиностроительный 

техникум"   

3     1 

4 

Липецкий государственный 

технический университет     

5   

ГОАПОУ "Липецкий 

металлургический колледж"   

6   

ГАПОУ "Липецкий 

медицинский колледж"   

7   

ГАПОУ "Липецкий 

медицинский колледж"   
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8 

Липецкий институт кооперации 

(филиал Белгородского института 

кооперации, экономики и права)     

9 

Липецкий институт кооперации 

(филиал Белгородского института 

кооперации, экономики и права)     

10 

Липецкий государственный 

педагогический университет имени 

П.П.Семёнова- Тян - Шанского     

11 

Липецкий государственный 

технический университет     

12 

Липецкий государственный 

педагогический университет имени 

П.П.Семёнова- Тян - Шанского     

13 

Липецкий государственный 

педагогический университет имени 

П.П.Семёнова- Тян - Шанского     

14   

ГАПОУ "Липецкий 

медицинский колледж"   

15 

  

    

итого  8 5 1 
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6. Внутреннее оценивание качества образования 

В МБОУ СОШ  с. Крутое функционирует внутренняя система оценки 

качества образования, которая представляет собой совокупность 

организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных 

процедур, обеспечивающих на единой основе оценку качества 

образовательных результатов, качество образовательного процесса, качество 

условий, обеспечивающих образовательный процесс с учетом запросов 

основных участников образовательных отношений. Качество образования 

является ведущим показателем работы, как в целом образовательного 

учреждения, так и отдельного учителя, следовательно, необходимо знать как 

показатели успешности школы, учителя, ученика, так и проблемы, а также 

иметь представлении о том, чем они вызваны. Для этого необходимо 

отслеживать динамику успешности и неуспешности, анализируя качество 

образования и корректируя стиль для достижения высокого уровня этого 

показателя. 

Для целенаправленной работы в этом направлении в школе планируется 

проведение различных мониторингов, т.е. непрерывное слежение за 

состоянием УВП. Календарный мониторинг предназначен для анализа 

текущего учебного процесса и подготовки отчетной документации, а 

долгосрочный - для анализа динамики успеваемости. 

В школе сложилась определенная практики учета, анализа и 

использования информации о достижениях учащихся, полученной в 

результате ВШК: 

- по классу; 

- по школе; 

- по предмету; 

- по учителю. 

Проводится сравнительный анализ обученности учащихся по всем 

предметам учебного плана, выявляются отличники, хорошисты и 

неуспевающие, учащиеся с одной “4”, “3”. Такой анализ помогает планировать 

работу по повышению качества образования школьников. По итогам каждой 

четверти формируются таблицы результатов. 

Обработка информации осуществляется в электронной форме сбора 

информации с использованием прикладных программ. Электронные формы 

сбора информации по ВШК обобщаются администрацией школы, доводятся 

до всех участников образовательного процесса и заинтересованных сторон на 

административных совещаниях, педагогических советах. Результаты 

используются при обработке и анализе информации по организации и 

результатам образовательного процесса для эффективного решения задач 

управления качеством образования. 

В отношении учащихся, осваивающих ООП, соответствующих ФГОС, 

оценке подвергаются предметные и метапредметные образовательные 

результаты. 

При проведении административного контроля используются материалы 

сайта СТАТГРАД, Московского центра оценки качества образования, 
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оценочные материалы с сайта ФИНИ, КИМы ВПР, ОГЭ и ЕГЭ, а также 

разрабатываются собственные комбинированные работы. 

В начале учебного года проводятся стартовые контрольные работы с 

целью оценки уровня обученности и сформированности ключевых 

предметных компетенций учащихся. В сентябре 2019 года проведены 

контрольные работы по русскому языку и математике в 2-6 классах. 

При проведении контрольных работ создаются протоколы контрольных 

работ, в которых указываются проверяемые элементы содержания и 

проверяемые виды деятельности учащихся. Также как и в протоколах с 

результатами ОГЭ и ЕГЭ представлены индивидуальные предметные 

результаты, решаемость каждого задания, первичные и итоговые баллы. 

На основании протоколов контрольных работ учитель получает 

индивидуальную диагностическую карту учащихся. Анализ имеющихся 

материалов позволяет судить об учебных возможностях школьников, 

целенаправленно проводить коррекционную работу. По итогам контрольных 

процедур, классно-обобщающего контроля практикуется проведение малых 

педсоветов (традиционно 5 класс -переход на уровень основного общего 

образования, 10 класс - учебные возможности и цели обучения нового набора, 

9, и 11 -выпускные классы - перспективы ГИА и др.) 

Ещё один вид работы, который практикуется нами, это собеседование с 

учителем с предварительным изучением документации, посещением уроков 

(как ведется работа с учащимися, у которых одна «3» по предмету, какова 

наполняемость отметок в журнале, наличие карты индивидуального маршрута 

учащегося и т.д.). 

Мониторинг, проводимый на протяжении нескольких лет, обеспечивает 

администрацию необходимой объективной информацией, позволяет 

соотносить результаты с поставленными задачами, корректировать 

управленческую деятельность, устанавливать причинно-следственные связи, 

позволяющие сформировать выводы и рекомендации по дальнейшему 

развитию школы, обеспечить дальнейшее совершенствование 

образовательного процесса. 

7. Кадровое обеспечение 

Управление качеством образования на любом уровне зависит от того, 

насколько созданы условия для обеспечения качества образования.Коллектив 

школы имеет следующие количественные и качественные характеристики. 

 Количес

тво 

Процент от 

общего количества 

Всего педагогических работников с 

руководителями 
30 

100% 

Руководители 4 13% 

Учителя 26 87% 

Мужчин 5 17% 

Женщин 25 83% 
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Педагогический коллектив школы разнороден по возрасту, 

педагогическому опыту, профессиональному мастерству. 

Школа полностью укомплектована учителями, но в штате нет 

социального педагога, учителя-логопеда. Всего учителей - 26, из них в 

базовой школе -17, в филиале -9 человек. Средняя учебная нагрузка учителей 

начальных классов - 21 час, учителей основной и средней школы -24 часа. 

Средний возраст учителей составляет 48 (22 лет - 66 лет). 

 

Для создания условий, при которых кадровый потенциал школы будет 

эффективно использоваться и успешно развиваться для достижения ведущих 

целей образования, администрация школы целенаправленно проводит 

комплексную кадровую политику. В качестве основных сфер отрабатываются 

четыре взаимосвязанных области: 

- подбор и расстановка кадров; 

- система обучения педагогов; 

- информационная поддержка педагогов; 

- система стимулирования педагогов. 

Повышение профессиональной компетенции педагогических кадров 

есть необходимое условие обеспечения современного качества образования. 

Профессиональное мастерство педагоги совершенствуют через 

обучение на курсах повышения квалификации в институте развития 

образования г. Липецка, дистанционных курсах учебный центр 

«Профессионал» г. Москва, ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп»,  

«ООО «Инфоурок», ЧОУ ДПО «ИППК», ООО Учебный центр 

«Профессионал» г. Москва и др. В рамках реализации программы перехода 

школы в эффективный режим функционирования (участники региональной 

программы поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях) группа 

педагогов школы прошла обучение в ГАУДПО ЛО "ИРО" по дополнительной 

профессиональной образовательной программе «Совершенствование 

профессиональных компетенций учителя математики в целях повышения 

качества предметных результатов обучающихся», «Совершенствование 

профессиональных компетенций учителя русского языка в целях повышения 

качества предметных результатов обучающихся», «Особенности организации 

образовательной деятельности с обучающимися, испытывающими трудности 

Высшее профессиональное 

образование 

29 97% 

Высшая квалификационная категория 9 30% 

Первая квалификационная категория 19 63% 

Соответствие занимаемой должности 2 7% 

Стаж работы: 

5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 20 лет и 

более 2 3 2 21 
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в освоении основной образовательной программы», «Методика преподавания 

по межпредметным технологиям». 

Учителя школы являются руководителями районных методических 

объединений учителей - предметников (математика, искусство, ОРКСЭ). 

Педагоги школы посещали семинары областного уровня по русскому языку и 

литературе, английскому языку, ОРКСЭ. 

В 2019 учебном году на базе школы проходил районный семинар 

учителей физики, обществознания, где коллеги обменивались опытом работы. 

Учителя на открытых уроках демонстрировали опыт работы по развитию 

мотивации у учащихся, использования учебного оборудования и 

программных продуктов для активизации деятельности учащихся, раскрытие 

возможностей и развитие индивидуальных способностей. Учебную 

деятельность учителя строили на основе деятельностного подхода для 

развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 

деятельности. 

В 2019 учебном году педагогический коллектив школы работал над 

реализацией программы перехода школы в эффективный режим 

функционирования. При планировании методической работы были отобраны 

формы, которые реально позволили бы решить задачи, стоящие перед школой: 

создать оптимальные условия для индивидуального интеллектуального и 

личностного развития каждого обучающегося, для его самоопределения и 

самовыражения в процессе обучения и воспитания; повысить 

профессиональную компетенцию педагогического коллектива в вопросах 

повышения качества преподавания; расширить связи школы с родительской 

общественностью и социумом посредством внедрения новых форм 

взаимодействия. Поставленные перед коллективом задачи решались через 

совершенствование методики проведения уроков, индивидуальной и 

групповой работы со слабоуспевающими и одарёнными учащимися, 

коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности 

учителя, развитие способностей учащихся, повышение у них мотивации к 

обучению, а также создание условий для повышения уровня квалификации 

педагогов. 

Использовались разные формы работы, как общешкольные, так и 

работа по самообразованию. Все педагоги работают над индивидуальными 

методическими темами, позволяющими концентрировать внимание на 

наиболее актуальных проблемах преподавания учебных предметов, 

отдельных тем, модулей. 

8. Учебно-методическое обеспечение 

Главная цель учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса - полное обеспечение учащихся, педагогических кадров 

необходимыми учебниками, учебными пособиями, методическими 

рекомендациями и цифровыми образовательными ресурсами. 

Библиотечный фонд соответствует нормам, все обучающиеся обеспечены 

учебной литературой, имеют возможность получать дополнительную 

информацию и выполнять различные творческие задания. Библиотечный 
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фонд школы насчитывает достаточное количество экземпляров. Фонд 

библиотеки укомплектован научно-популярной, отраслевой, художественно 

-программной литературой. Собран отличный справочный фонд для работы 

в читальном зале, что помогает читателям при подготовке к семинарам, 

урокам и написанию рефератов. 

Компьютеры, расположенные в кабинете информатики, библиотеке 

объединены в локальную сеть и подключены к сети Интернет. Доступ к сети 

Интернет является безлимитным, осуществляется по ТТТх 

(оптоволоконному) соединению. Кроме того, в школе имеется доступ в 

Интернет через Wi-Fi. Для всех участников образовательного процесса 

предоставлен доступ к сети Интернет и электронным образовательным 

ресурсам. При использовании ресурсов сети Интернет осуществляется 

ограничение доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с целями и 

задачами обучения и воспитания обучающихся за счет функционирования 

систем контентной фильтрации NetPolice. На всех компьютерах установлено 

лицензионное программное обеспечение. 

9. Библиотечно-информационное обеспечение 

Школьная библиотека является структурным подразделением МБОУ 

СОШ  с. Крутое, участвующим в учебно-воспитательном процессе в целях 

обеспечения права участников образовательного процесса на бесплатное 

пользование библиотечно-информационными ресурсами. 

10. Материально-техническая база 

Материально-технические и информационные условия организации 

образовательного процесса в полной мере обеспечивают стабильное и 

эффективное функционирование и развитие образовательного учреждения. 

МБОУ СОШ  с. Крутое и  филиал в с. Ратчино располагается в 2-

этажных зданиях Здания образовательных организаций размещены на 

благоустроенных земельных участках, где выделены зоны для спортивных 

площадок. По периметру зданий предусмотрено наружное освещение, 

установлено видеонаблюдение. Проектная вместимость МБОУ СОШ  с. 

Крутое - 200 человек, в Ратчинском филиале - 300 

человек. Занятия проводятся в одну смены. Территория школы огорожена 

изгородью по периметру с открывающимися воротами и калитками. В школе 

и филиале имеется "тревожная кнопка", противопожарная сигнализация, 

Показатели Единица 

измерен

ия Количество экземпляров художественной литературы в 

библиотеке 

2 500 

Количество экземпляров учебно-методических пособий в 

библиотеке 

3692 

Количество экземпляров справочных изданий в библиотеке 100 

Доля учебников в библиотечном фонде (%) 60 % 

Доля методических пособий в библиотечном фонде организации 

(%) 
10% 
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огнетушители. Для обеспечения доступа в здание образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, на 

центральном входе установлен пандус. 

Материально-техническая база включает в себя учебные кабинеты с 

мультимедийным оборудованием; компьютерный класс, оснащенный 

современными компьютерами; подключение к сети Internet по локальной сети; 

наличие беспроводного соединения Wi-Fi; интерактивные доски; учебное 

оборудование в кабинетах физики, химии, биологии; наглядные учебные 

пособия; необходимое программное обеспечение; спортивный зал со 

спортивным инвентарем; современную спортивную площадку для сдачи норм 

ГТО; мастерские; библиотеку с читальным залом. 

Материально-техническая оснащённость кабинетов позволяет 

осуществлять учебный процесс в соответствии с образовательными 

программами. 

Для организации горячего питания имеется столовая на 136 мест. 

Столовая оснащена всем необходимым оборудованием. 

Медицинский кабинет оборудован в соответствии с требованиями.  

Медицинское обслуживание обучающихся, воспитанников в Учреждении 

обеспечивается медицинским персоналом, который закреплен ГУЗ 

"Добровская районная больница" за Учреждением. 

Материально - техническая база школы соответствует санитарным 

нормам, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, нормам, 

предъявляемым к территории организации и зданию школы, и в полной мере 

позволяет решить задачи обучения и воспитания детей, применять 

инновационные образовательные технологии в образовательном процессе, 

разнообразить формы и методы обучения, совершенствовать 

здоровьесберегающую среду на современном уровне. 
II. Статистическая часть 

1. Показатели деятельности общеобразовательной организации 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность учащихся 192 человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

85 человек 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

94 человек 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

13 человек 

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

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

68 человек/ 41% 
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1.6 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку 

29 баллов  

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике 

 16 баллов 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 

60 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике 

14 (база) 

46(профиль) 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0человек/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0человек/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0человек/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

1 человек/7% 

1.17 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

150человек/78% 

1.19 
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

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

в том числе: 

54человек/23% 
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1.19.1 Регионального уровня 0 человек/% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.23 
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 30 человек 

1.25 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

29 человека/ 97% 

1.26 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

29 человека/ 97% 

1.27 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

1 человек/3% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1 человек/3% 

1.29 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

28человек/93% 

1.29.1 Высшая 9человек/30% 
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1.29.2 Первая 19человек/63% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 2 человека/7% 

1.30.2 Свыше 30 лет 12 человек/40% 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человек/7% 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

7 человек/23% 

1.33 
Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

30человек/ 

100% 

 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

30человек/ 

100% 

2. 

Инфраструктура 

 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 

2.2 
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

20 

2.3 

Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 
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2.4.1 

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

186 
человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

12,8 кв.м 

 

2. Выводы 

В целом структура образовательного учреждения и система его 

управления достаточны и эффективны для обеспечения выполнения функций 

общеобразовательного учреждения в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Имеется достаточное материально-техническое, учебно-

методическое оснащение и 

квалифицированный кадровый состав для осуществления 

образовательного процесса и реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта начального, основного и среднего образования. 

Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы 

через курсы повышения квалификации, семинары, открытые уроки, мастер-

классы. 

В целом наблюдается стабильная динамика уровня обученности 

школьников. Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям 

государственных образовательных стандартов. Все обучающиеся выпускных 

классов освоили программы общего образования, прошли государственную 

итоговую аттестацию и получили аттестат об основном общем и среднем 

общем образовании. 

Но в ходе анализа образовательной деятельности и реализации 

основных общеобразовательных программ выявлено частичное 

несоответствие четвертных (полугодовых) и годовых отметок обучающихся и 
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отметок (баллов), которые они получают в ходе оценочных процедур 

(административные контрольные работы, региональный мониторинг, ВПР, 

ГИА). Прослеживается завышение отметок учителями-предметниками. 

Следовательно, необходимо выстроить правильную систему работы с 

результатами всех оценочных процедур. Важным механизмом обеспечения 

объективности оценивания является внутришкольная система оценки 

образовательных результатов: прозрачные критерии внутришкольного 

текущего и итогового оценивания, обеспечивающие справедливую 

непротиворечивую оценку образовательных результатов обучающихся, 

непрерывный процесс повышения квалификации учителей в области оценки 

результатов образования, проведение учителями и методическими 

объединениями аналитической экспертной работы с результатами оценочных 

процедур. 

Задачи, стоящие перед коллективом, на 2020 год.  

1. Повышение эффективности  реализации основных 

общеобразовательных программ в части достижения планируемых 

результатов освоения ООП, оптимального соотношения урочной и 

внеурочной деятельности. 

2. Реализация адаптированной основной общеобразовательной 

программы для детей с ОВЗ. 

3. Реализация Повышение эффективности программы 

развития УУД на уровне НОО и ООО, включающая формирование 

компетенции обучающихся в области использования ИКТ, учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

4. Расширение направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

информационное, социальное, игровое и творческое) через урочную и 

внеурочную формы. 

5. Повышение эффективности работы библиотекаря в части 

формирования читательской компетенции (повышения грамотности 

чтения и письма); 

6. Повышение эффективности реализации Программы 

воспитания и социализации на уровне ООО и СОО по направлениям:  

- воспитание нравственных чувств и этического сознания, в том 

числе по вопросам нравственно-полового воспитания;  

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни, через повышение эффективности работы школьного 

спортивного клуба «Стайер», систему подготовки к сдаче нормативов 

ВК «ГТО», увеличение количества разрядников; 

 - разработать план мероприятий, включающий вопросы создания 

инфраструктуры детства; формирование основ здорового образа жизни; 

повышение доступности качественного образования детей; культурное 

и физическое развитие; развитие детского отдыха и детского туризма; 

обеспечение информационной безопасности; обеспечение равных 

возможностей для детей, нуждающихся в особой заботе государства; 
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развитие системы защиты и обеспечения прав и интересов детей. 

7. Совершенствование  образовательной деятельности с целью 

повышения успеваемости и качества знаний обучающихся начального и 

основного общего образования, в том числе и через независимую оценку 

качества образования и мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней (ВПР, НИКО 

и т.п.). 

8. Совершенствование системы подготовки к ГИА с целью 

повышения эффективности через оптимизацию урочной и внеурочной 

деятельности, путем применения современных образовательных 

технологий. 

9. Формирование ответственного отношения обучающихся и 

их родителей к выбору предметов для ГИА. 

10. Совершенствование психологической подготовки к ГИА, в 

том числе и через систему социального партнёрства. 

11. Оптимизация работы ШМО через внедрение опыта 

проектной и исследовательской работы. 

12. Совершенствование системы условий реализации ООП: 

- оптимизация и скоординированность работы органов управления 

учреждения (Общее собрание работников, Совет школы, 

Педагогический совет, Совет родителей, Совет обучающихся); 

- модернизация механизма кадрового обеспечения, через 

повышение уровня квалификации педагогических работников; 

- совершенствование инфраструктуры школы в соответствие с 

современным требованиям к ОУ; 

- создание условий получения качественного образования и 

обеспечение безбарьерной среды для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 13. Обеспечение безопасности условий для осуществления 

образовательной деятельности. 

 14. Совершенствование работы по вовлечению родительской 

общественности в творческую, социально значимую деятельность, 

направленную на повышение авторитета семьи и школы. 

15. Обновление нормативно-правовой базы ОУ, разработка 

локальных актов о единых нормах оценивания различных видов работ 

обучающихся. 

16. Оптимизация системы внутришкольного контроля за 

организацией образовательной деятельности на всех уровнях общего 

образования. 

 


