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I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Алексеевская средняя общеобразовательная школа 

Яковлевского городского округа» 

 

Руководитель Дубинина Наталья Николаевна 

Адрес организации 

309074 

 Белгородская область  

Яковлевский городской округ 

село Алексеевка 

 улица Центральная 16А 

Телефон, факс 8 47 244 64 2 41 

Адрес электронной 

почты 
Alexmou@yandex.ru 

Учредитель 
городской округ "Яковлевский район городской округ "   

 

Дата создания 1  сентября  1988г 

 Лицензия 

№ 8718 от 25.03.2019. Серия 31ЛО1 №0002560. Срок 

действия: бессрочно. 

 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

№405 от 15.10..2015г  

 Серия 31Л01  №0000631.  

 Срок действия до 28.03.2024 

 

Режим работы  

 
понедельник-пятница 7.00-21.00 

 МБОУ «Алексеевская средняя общеобразовательная школа Яковлевского 

городского округа»   (далее – Школа) расположена в центре села Алексеевка. Все дети с 

6,5 лет до 18 лет . зарегистрированные на территории Алексеевского сельского поселения 

охвачены обучением или трудоустроены. 

 Большинство семей обучающихся проживают в  частных  домах  типовой 

застройки: 80 процент − рядом со Школой, 20 процентов − в селе Луханино и селах 

Завидовского сельского поселения.. 

 Основным видом деятельности Школы является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Также Школа реализует образовательные программы дополнительного 

образования детей 

 

Взаимодействие с организациями –партнерами, органами исполнительной власти. 

Организационно-воспитательное пространство школы  в настоящее время  состоит 

из трех  взаимосвязанных сфер:  внутришкольного пространства как компонента  

воспитательной системы самой школы; отношений с сельскохозяйственным 

предприятием ЗАО «Красненское» (прежде всего на базе деятельности  агроклассов и в 

рамках реализации проекта «Агропоколение»); общего пространства  деятельности  

школы и окружающих ее культурно-просветительских учреждений, работающих с детьми 

в социуме.  
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Учреждение сотрудничает на основании договоров социального партнерства с 

учреждения ближнего социума – МБДОУ «Детский сад  «Сказка» с Алексеевка», ДК с. 

Алексеевка, модельной поселенческой библиотекой,  музеем М.С. Щепкина, Центром 

врача общей практики, филиалом Яковлевской музыкальной школы в с. Алексеевка. Цель 

взаимодействия – создание развивающей среды в поселении, достигается, о чем 

свидетельствуют результаты участия обучающихся в творческих конкурсах различного 

уровня, участие в мероприятиях поселения, занятость детей во внеурочное время в 

кружковой деятельности. 90% школьников заняты в кружках и секциях, 100% участники 

мероприятий. 

Крепкие связи с Женсоветом поселения, Советом ветеранов, администрацией 

поселения, а также  отделом молодежи, станцией юннатов и  Домом детского творчества, 

расположенными в  районном центре. 

Тесные многолетние связи на договорной основе по профориентационной работе 

связывают школу и БелГАУ им. В.Я. Горина.  На базе ВУЗа профессорско-

преподавательским составом проводятся  дважды в месяц занятия по физике и биологии  с 

учениками агрокласса, экскурсии, конференции, конкурсы и подготовка к ним, дни 

открытых дверей.   Результат – выбор  профессии, связанной с аграрнопромышленным 

сектором экономики  выпускниками (из 11 выпускников 11 класса 2 ученика выбрали 

профессии агропромышленного комплекса) и  результативное  участие в   конкурсах 

(1одно первое в областном конкурсе профессий агропромышленного комплекса в 

номинации механизатор», 7 первых мест в районном конкурсе школьников по 

сельскохозяйственным профессиям).   

Выводы.  

Анализ деятельности образовательного учреждения по данному направлению 

позволяет сделать следующие выводы: 

Организация образовательной деятельности осуществлялась в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации (ст.43), Федеральным законом РФ «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. No273 – ФЗ , а также  в соответствии с 

нормативно-правовым обеспечением образовательной деятельности МБОУ «Алексеевская 

СОШ».  

 Школа выполняет социальный заказ родителей и государства по  оказанию 

образовательной услуги. 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

 

Наименование органа Функции 

Директор   утверждение правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных 

локальных нормативных актов; 

 материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности, оборудование помещений в соответствии с 

государственными и местными нормами и требованиями, в том 

числе в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

 предоставление Учредителю и общественности 

ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых 

и материальных средств, а также отчета о результатах 

consultantplus://offline/ref=5514A2EC2C1C098ABC064A581AD19B44583981818796D732B523D4B047q6sCK
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самообследования; 

 установление штатного расписания; 

 прием на работу работников, заключение с ними и 

расторжение трудовых договоров, если иное не установлено 

Федеральным законодательством, распределение должностных 

обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников; 

 утверждение образовательных программ Учреждения; 

 утверждение по согласованию с Учредителем 

программы развития Учреждения; 

 прием обучающихся в Учреждение; 

 проведение самообследования,  

 обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки качества образования; 

 создание необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания обучающихся и 

работников Учреждения; 

 организация социально-психологического тестирования 

обучающихся в целях раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

 создание условий для занятия обучающимися 

физической культурой и спортом; 

 приобретение бланков документов об образовании и 

(или) о квалификации, медалей "За особые успехи в учении"; 

 организация научно-методической работы, в том числе 

организация и проведение научных и методических 

конференций, семинаров; 

 обеспечение создания и ведения официального сайта 

Учреждения в сети "Интернет"; 

 создание комиссии по разработке нормативных 

локальных актов:    правил внутреннего распорядка 

обучающихся;  

правил внутреннего трудового распорядка;  

коллективного договора;  

основных образовательных программ;  

программы развития  

и иных локальных актов.   

общее руководство Школой 

Управляющий совет К компетенциям УС отнесены: 

1. Утверждение программы развития образовательного 

учреждения,  

2. согласование распределения часов вариативной части 

учебного плана основных образовательных программ в 

части перечней образовательных результатов, 

consultantplus://offline/ref=5514A2EC2C1C098ABC064A581AD19B44583B84878491D732B523D4B0476CDA50E30D6249C17DFE8AqAsEK
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соответствующих требованиям ФГОС ступеней общего 

образования,  

3. показатели для распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда образовательного учреждения и согласование 

установления доплат, надбавок и других стимулирующих 

выплат работникам Учреждения,  

4. показатели качества услуг, оказываемых образовательными 

учреждениями в рамках государственных (муниципальных) 

заданий,  

5. заслушивание  отчета о результатах деятельности 

учреждения и об использовании закрепленного за ним 

имущества; 

Педагогический совет  Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе  

 Решает задачи:  

 -развития государственной политики  по вопросам 

образования; 

 -обеспечение усилий  общеобразовательного  

учреждения по  плвышению уровня  учебно-

воспитательной работы; 

 Внедрение в практику достижений   педагогической 

науки и передового педагогического опыта; 

 Организация   образовательного процесса; 

 Выбор различных вариантов содержания образования, 

форм и методов  воспитательного процесса и способов 

их реализации; 

 Принятие образовательных программ и учебных планов; 

 Принятие годовых календарных графиков; 

 Рассмотрение программы развития Учреждения; 

 Обеспечение функционирования  внутренней системы 

оценки качества  образования; 

 Принятие локальных актов, регламентирующих 

деятельность учреждения; 

 Рассмотрение ежегодного отчета о результатах 

самообследования; 

 Определение порядка и осуществление  текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации,  

обучающихся   в соответствии с Уставом и законами РФ; 

 Принятие решений о допуске учащихся  к 

государственной итоговой аттестации,  о переводе 

учащихся в следующий класс, условном переводе в 

следующий класс, выпуске из Учреждения,  выдаче 

аттестата установленного образца об основном общем 

образовании, среднем основном общем образовании, а 

так же по согласованию с родителями (законными 

представителями) о повторном обучении в том же классе 

или выборе иных форм обучения. 

 Принятие решения об отчислении  обучающегося из 
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учреждения  в случаях предусмотренных законом и 

уставом ОУ; 

 Организация работы по повышению  квалификации 

педагогических работников , развитию их творческих 

инициатив; 

Определение списка учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих  государственную  

аккредитацию   образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, а так же учебных пособий, допущенных к 

использованию при реализации  образовательных  программ 

такими организациями; 

Обсуждение и принятие решения о  представлении к почетному 

званию «Заслуженный учитель Российской Федерации»,  

почетному званию «Почетный работник общего образования»; 

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 

Совет обучающихся  Подготовка молодых граждан к участию в управлении 

своей страной, начиная с управления своим ученическим 

коллективом. 

 Формирование в школе демократических отношений 

между педагогами и учащимися, защита прав 

школьников. 

  Активизация участия школьников в организации 

повседневной жизни своего коллектива, в реализации 

своих прав на управление школой через работу в 

конференциях, собраниях и заседаниях выборных 

органов, исходя из конкретных обстоятельств и своих 

возможностей. 

 Организация учебно-исследовательских, культурно-

массовых,  спортивных и других мероприятий.  

 Содействие содержанию и сохранению в надлежащем 

порядке помещений, имущества и территории школы 

 Сотрудничество с общественными организациями, 
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школами, клубами и учреждениями социума, чья 

деятельность может благотворно повлиять на жизнь 

школьников 

 Решение иных вопросов, связанных с образовательной 

деятельностью. 

1. Методическая тема:  

«Повышение качества образования школьников  посредством  применения 

современных педагогических технологий   в условиях   реализации ФГОС» 

      2.Цель и основные задачи методической работы образовательной организации 

в 2017/2018 учебном году:  

1. Создание условий для реализации ФГОС начального образования и 

основного общего образования; 

2. Продолжить  изучение педагогическими работниками нормативных 

документов, регламентирующих введение образовательных стандартов второго 

поколения, через систему совещаний, педагогических советов, заседаний ШМО, 

самообразования. 

3. Включение учителей в инновационную деятельность по введению ФГОС 

основного общего образования; 

4. Создание условий (организационно-управленческих, методических, 

педагогических) для обновления основных образовательных программ 

образовательного учреждения, включающего три группы требований, в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом нового поколения. 

5. Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями; 

6. Продолжение работы по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта (АПО); 

7. Создание условий для повышения качества, вариативности и доступности 

образовательных услуг для детей с разным уровнем успеваемости. 

8. Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности. 

9. Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования 

современных педагогических технологий и методов активного обучения. 

10. Организовать обобщение и распространение опыта работы педагогов, 

эффективно работающих с одаренными детьми. 

11. Создать условия для участия членов педагогического коллектива в различных 

конкурсах профессионального мастерства и конкурсах научно-исследовательских работ. 

3. Направления методической работы образовательной организации в 

2018 году. 

Достижение поставленных задач в образовательном учреждении реализуется 

через: 

     -создание условий для построения индивидуальной образовательной траектории 

для каждого учащегося (методики личностно-ориентированного характера, 

информатизация образовательного процесса и др.); 

-предоставление возможности для всестороннего развития личности за счет 

внеурочной деятельности(кружки различной направленности), нетрадиционных форм 

проведения уроков, экскурсионных поездок; 

-создание активно-наглядной образовательной среды поддержки образовательного 

процесса, на основе которой возможно обеспечение устойчивого роста школьников к 

наукам и технологиям;  
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- повышение качества   образования, основанного на деятельностном подходе; 

- создание условий для выполнения учащимися качественных исследовательских 

работ и проектных разработок в области актуальной научной проблематики и с 

использованием современного научно-технического оборудования; 

- создание условий для подготовки участников и молодежных команд для участия 

в олимпиадах, конкурсах и интеллектуальных соревнованиях муниципального, 

регионального, Всероссийского уровня. 

Организация методической работы происходит в следующих формах: 

^ тематические педагогические советы; 

^ методический совет; 

^ методические объединения учителей-предметников; 

^ работа педагогов над темами по самообразованию; 

^ открытые уроки; 

^ аттестация педагогов; 

^ участие педагогов в семинарах и научно-практических конференциях; 

^ курсовая переподготовка; 

^ участие в конкурсах педагогического мастерства. 

4. Структура методической работы образовательной организации 

  В  2018 году  структура методической службы школы осталась  прежней-  

функционировали    пять школьных методических объединений  учителей, таким образом 

все педагоги школы  были охвачены методической работой  в одном из них.  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся осуществляют учитель –

логопед    педагог-психолог и социальный педагог. На договорной основе привлекается  к 

работе специалист –дефектолог из района в целях оказания помощи детям  с ОВЗ  в 

соответствии с заключениями  ЦПМПК. 

I. Анализ работы школьного методического совета 

1.  Организация и проведение мониторинга профессиональных 

затруднений педагогов. 

На протяжении учебного года в школьных методических осуществлялось  изучение 

педагогических затруднений, тематика и сроки  этого мониторинга  устанавливались  в 

планах ШМО, отдельной программы мониторинга в  2018  году не было.  По итогам 

мониторинга  был проведен школьный методический семинар «Формирование 

универсальных учебных действий на уроке при реализации ФГОС ООО», где учителя 

делились  педагогическими находками  по формированию УУД у обучающихся в 

основной школе.  Отдельным педагогам  была оказаны методическая помощь  по 

оформлению опыта работы ,  диагностике   предметных результатов, формированию 

метапредметных УУД. 

В начальной школе  оказывалась  методическая помощь  молодому учителю по  

конструированию и анализу современного урока со стороны опытных педагогов-коллег.  

 Приоритетные направления в работе методического совета образовательной 

организации в  2018   году. 

 Приоритетные направления в работе методического совета: 

 Повышение квалификации педагогов школы 

 Аттестация педагогических работников 

 Семинары, научно-практические конференции,   педагогические чтения 

по изучению и применению   личностно-ориентированных технологий  в условиях 

реализации ФГОС в начальной  и основной школе   

 Обобщение и распространение опыта работы по использованию  системно-

деятельностного подхода  в образовательном процессе через проведение методических 

семинаров, открытых уроков, презентация опыта педагогов 
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 Диагностика деятельности педагогов  (изучение педагогических 

затруднений) 

 Работа с одаренными детьми 

 Работа по наставничеству с молодыми педагогами.  

2. Количество проведенных заседаний, перечень рассмотренных вопросов 

в  2018   году. 

В течение года 6 заседаний МС и  рассмотрены вопросы: 

1. Психолого – педагогическое сопровождение  низкомотивированных и 

неуспевающих обучающихся, детей с ОВЗ. 

2. Формирование УУД у учащихся начальной и основной школы.  

3. Отчет о проведении школьного этапа предметных олимпиад и конкурсов 

4. Отчет о  работе методических объединений за 1 полугодие, коррекция 

планов на 2-е полугодие. 

5. Рекомендации по проведению промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся в 2018г 

6. Работа по преемственности начальной и основной школы. 

7. Рекомендации по использованию в образовательном процессе  системно-

деятельностного подхода и личностно-ориентированных технологий. 

8. Отчет о реализации плана методической работы за год. Отчет руководителей 

МО. 

9. Выполнение практической части образовательной программы. 

10.  Предметные результаты учащихся 1-7 классов ( в сравнении входной, 

рубежный, итоговый контроль) 

11.  Итоги ВПР во 2, 4,5,6,11 классах в 2018 году. 

12. Промежуточные результаты государственной итоговой аттестации в форме 

ОГЭ, ЕГЭ   2018 года. 

В  2018 учебном году план методической работы практически полностью  

выполнен.      Не состоялся лишь  запланированный   методический семинар    для 

учителей учреждения «Системно-деятельностный подход как механизм  реализации 

ФГОС ООО нового поколения», вместо него была проведена районная  коллегия для  

директоров и заведующих образовательных учреждений «Профессиональное 

самоопределение учащихся и воспитанников Яковлевского района на современном этапе 

развития системы образования». 

На базе учреждения  так же в  2018 году проводились заседания РМО  учителей 

географии, биологии, где педагоги школы показывали открытые уроки, мероприятия и 

делились своими педагогическими находками с коллегами района.   

Эффективно сложилась работа по изучению и применению  личностно-

ориентированных технологий, использованию системно-деятельностного подхода  в 

образовательном процессе учителей начальной школы, учителей  естественно- 

математического цикла и гуманитарного направления.  Педагоги продемонстрировали 

свои умения и опыт   на открытых уроках, мероприятиях    в рамках проведенных  

методических   семинаров школьного уровня.  

 В прошедшем учебном году каждый педагог названных методических 

объединений   провел открытый урок для коллег. Все открытые уроки   были 

проанализированы  как их авторами,   так  и коллегами, выработаны  рекомендации  по 

дальнейшей работе  реализации ФГОС второго поколения.    

В прошедшем   учебном году было уделено  повышенное внимание вопросам 

формирования УУД  у учащихся 5-7 классов в соответствии с реализацией  Программы 

мониторинга сформированности универсальных учебных действий основного общего 
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образования,  а так же аналитическим вопросам   предметных результатов обучающихся 

2-7 классов.  

Актуальным в течение учебного года стоял вопрос подготовки и результативности 

участия учащихся школы во всероссийских проверочных работах.  

В течение всего учебного года велась  большая и системная  работа по подготовке 

учащихся 9,11 классов к государственной итоговой аттестации , работали как с детьми так 

и с их родителями (законными представителями).    

II. Анализ работы с педагогическими кадрами 

1. Анализ работы школьных методических объединений (ШМО) 

Наименование 

ШМО 

Методическая 

тема ШМО 

Темы 

заседаний ШМО 

Рассмотренные 

вопросы/выступающие 

ШМО 

учителей 

начальных 

классов 

«Оптимизация 

применения 

педагогических 

технологий как 

фактор роста 

компетентности 

педагога и 

качества 

образования в 

условиях   

реализации 

ФГОС» 

1.«Инновационный 

подход к контрольно-

оценочной 

деятельности в 

начальной школе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Стандарты нового 

поколения. Оценивание 

достижений учащихся в 

рамках ФГОС.  

2.Что такое самооценка и 

как она складывается в 

младшем школьном 

возрасте.  

3.Самооценка младших 

школьников с разной 

успеваемостью. 

4.Самооценка младших 

школьников как средство 

повышения уровня 

успеваемости. 

5.Результаты мониторинга 

педагогических 

затруднений 



12 

 

2.«Формирова

ниекоммуникативной 

компетентности 

учащихся через  

реализацию  

проблемно-

диалогических 

технологий 

обучения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Формирование 

коммуникативной 

компетентности учащихся 

средствами школьных 

СМИ, при обучении на 

уроках и во внеурочной 

деятельности. 

2 Работа с текстом на 

уроках русского языка и 

чтения как средство 

формирования 

коммуникативной 

компетентности учащихся. 

3.Формирования 

коммуникативной 

компетентности учащихся 

на уроках математики и 

окружающего мира. 

4.Организация 

самостоятельной работы 

на уроке как средство 

формирования 

коммуникативной 

компетентности учащихся. 

3.«Использование 

информационных 

технологий в 

начальных классах — 

как одно из условий 

повышения качества 

образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Использование ИКТ в 

начальных классах в 

условиях внедрения ФГОС 

НОО. 

2.Особенности 

использования цифровых 

информационных 

технологий, позволяющих 

формировать у 

школьников ключевые 

компетенции..  

3Формы использования 

информационных 

технологий и Интернет-

технологий в процессе 

изучения учебных 

предметов. 

4. Мониторинг 

личностных и учебных 

достижений учащихся с 

помощью 

информационных 

технологий 
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4.«Создание 

образовательного 

пространства для 

самореализации 

учителя и 

обучающихся» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Изучение методов 

педагогической 

диагностики в 

соответствии с ФГОС 

2.Особенности 

преподавания по УМК 

«Школа России» 

3.Формирование 

портфолио учеников с 

учетом современных 

требований к оценочной 

деятельности учащихся. 

4. Формирование 

портфолио педагогов с 

учетом современных 

требований к аттестации. 

ШМО 

учителей 

естественно - 

атематическог

о цикла 

«Применение 

инновационных 

технологий в 

учебно-

воспитательном 

процессе, по 

предметам 

естественно-

математического 

цикла, как условие 

повышения  

качества 

обученности 

учащихся». 

 

1.Проблемно-

ориентированный 

анализ работы  

МО истекший   год.. 

Задачи . 

 

1.Проблемно-

ориентированный анализ 

работы МО за истекший   

год. 

Знакомство с 

нормативными 

документами  

2. Единые требования к 

составлению рабочих 

программ по предметам. 

Рассмотрение и 

утверждение рабочих 

программ по математике, 

физике, информатике, 

химии, биологии.  

3. Знакомство с норматив-

ными документами . 

Основные направления 

работы МО в новом  

году... 

4. Правила ведения 

школьной документации, 

ученических тетрадей, 

периодичность их 

проверки( локальные акты 

учреждения).  

5. Внедрение оптимальных 

условий для развития 

способностей одаренных 

детей.. Результаты 

мониторинга 

педагогических 

затруднений  



14 

 

  2.Совершенствование 

уровня 

педагогического 

мастерства учителей 

естественно-

математического 

цикла, их 

компетентности в 

условиях обновления 

содержания 

образования в 

соответствии с 

ФГОС. 

1. Организация личностно-

ориентированного 

обучения на уроках 

математики, как средство 

повышения качества 

знаний учащихся в 

условиях реализации 

ФГОС.  

2. Исследование путей 

повышения мотивации 

учащихся к изучению 

географии и биологии  в 

контексте ФГОС. 

3. Пути  формирования 

ключевых 

компетентностей 

учащихся.  

4 Подведение итогов 

школьного и 

муниципального  этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 5.Итоги 

проверки рабоч.их  и 

контрольных тетрадей 

учащихся. Соблюдение 

единого 

орфографического режима 

в рабочих тетрадях 

учащихся, соблюдение 

объема домашнего 

задания. 

  3. Педагогические 

технологии на уроках 

естественно 

математического 

цикла в условиях 

реализации ФГОС 

1.Технология  

деятельностного подхода 

как средство реализации 

ФГОС при 

проектировании уроков 

химии. 

2. Способы моделирования 

современного урока в 

контексте 

профессиональной 

деятельности учителя, 

необходимые для 

реализации ФГОС.  

3. Требования к 

современному уроку в 

условиях  

введения ФГОС. 4. 

Подготовка учащихся к 

ЕГЭ  и ОГЭ по предметам 
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цикла. Работа с 

учащимися «группы 

риска». Промежуточные 

результаты  подготовки к 

ГИА. 

  4.Анализ 

промежуточных 

результатов работы 

МО и определение 

перспектив 

дальнейшей работы 

1.Технология  

деятельностного подхода 

как средство реализации 

ФГОС при 

проектировании уроков 

физики.  

2. Дифференциация в 

процессе обучения. 

Состояние преподавания 

предметов естественно-

математического цикла в 

выпускных 9-ом  и 11 

классах. 

3. Результаты ВПР в 5,6,11 

классах.  

4.Итоги промежуточной 

аттестации по предметам 

естеств-мат.цикла 2018г.- 

5. Анализ  участия 

педагогов в мероприятиях 

по диссеминация опыта 

работы. 

 ШМО 

учителей 

гуманитарного 

цикла 

«Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагога как 

фактор 

повышения 

качества 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС». 

"Итоги работы ШМО 

за истекший   год. 

   «Планирование 

работы на новый   

год" 

 

 

 

 

 

 

Анализ работы ШМО за 

истекший   год. 

и обсуждение 

содержания 

деятельности ШМО на 

новый год.  

Анализ результатов ЕГЭ 

по русскому языку,  

истории и 

обществознанию  за 

истекший   год. 

1. Утверждение плана 

работы школьного 

методического 

объединения на год.  

2. Согласование и 

утверждение рабочих 

программ по 

гуманитарным 

дисциплинам на 

новыйучебный год.-  

3. Утверждение графика 

контрольных работ на 
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новый учебный год.-  

4. Утверждение тем по 

самообразованию в рамках 

ФГОС 

5. Участие в районный 

конкурсах 

  1. «Преем

ственность 

преподавания 

предметов 

гуманитарного цикла 

учащихся начального 

и среднего звена» 

 

 

 

 

 

1. Взаимодействие 

учителей гуманитарного 

цикла и учителей 

начальных классов. 

Вопросы 

преемственности.  

2. «Проектная 

деятельность учащихся в 

рамках ФГОС 

3. Организация 

школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

по русскому языку, 

литературе, истории и 

общественным 

дисциплинам 

4. Итоги срезов по 

русскому языку, 

английскому языку, 

истории, общественным 

дисциплинам (согласно 

плану внутришкольного 

контроля). 

5. О работе с детьми 

«группы риска».-  

6. Стратегия и тактика 

подготовки к письменной 

и устной части ЕГЭ и 

ОГЭ.  

7. Портфолио ученика 

как средство мониторинга 

деятельности 

обучающегося 

  2. Создани

е образовательного 

пространства для 

самореализации 

учителя и учащихся 

 

 

 

 

 

 

1. Изучение и 

обсуждение нормативных 

документов, методических 

материалов для 

подготовки выпускников к 

написанию итогового 

сочинения.  

2. Проведение стартового 

мониторинга по русскому 

языку, литературе, 

истории и общественным 
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дисциплинам учащихся  2-

10 классов. Анализ 

совершенствования 

методики преподавания с 

учетом результатов.-  

3. Организация участия в 

муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому 

языку, литературе, 

английскому языку, 

истории и общественным 

дисциплинам.  

4. Подготовка к 

проведению итогового 

сочинения по литературе в 

11 классе -  

5. Методический час 

 «Диагностика 

затруднений и оказание 

методической помощи 

педагогам в 

образовательной 

деятельности 

6.Анализ проверки 

рабочих тетрадей 

учащихся и тетрадей для 

контрольных работ-  

7. Справка по итогам 

проверки дозировки 

домашнего задания по 

предметам в 5 - 11 классах  

  3. «Учите

ль - учителю. 

Обучение в 

сотрудничестве» 

1.  Технология 

продуктивного чтения как 

образовательная 

технология 

деятельностного типа. -  

2. Технология 

проблемного диалога как 

средство реализации 

ФГОС.- 

3. Технология 

оценивания 

образовательных 

достижений учащихся как 

средство оптимизации 

учебного процесса. 

современных методов и 

технологий 

деятельностного типа в 
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соответствии с 

требованиями ФГОС.- 

4. Подготовка к 

проведению 

Всероссийских 

проверочных работ по 

русскому языку,истории.-  

5.  результатах участия в 

школьном и 

муниципальном этапах 

Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому 

языку, литературе, 

английскому языку, 

истории, общественным 

дисциплинам.  

  4. «Подве

дение итогов работы 

МО учителей 

гуманитарного цикла 

в 2017-2018 учебном 

году». 

1. Анализ итогов ВПР в  

2018  году 

2. Конкурсные 

мероприятия как средство 

независимой оценки 

качества обучения 

гуманитарным 

дисциплинам. Анализ 

участия во внеклассной 

работе по предметам.-  

3. Самообразование - 

одна из форм повышения 

профессионального 

мастерства педагогов. 

(Отчёты по темам 

самообразования)-  

4. Анализ итоговых 

контрольных работ и 

промежуточной 

аттестации во 2 - 4 

классах, 5- 8 классах и 10 

классе.  

5. Анализ результатов 

ОГЭ и ЕГЭ по русскому 

языку,  истории, 

обществознанию и 

английскому языку  в 2018  

году  

6. Анализ работы ШМО 

учителей гуманитарного 

цикла. Планирование 

работы на новый 2018 - 

2019 учебный год, 

определение перспектив 
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развития.  

ШМО 

 

учителей  

спортив

но-

технической 

направленност

и 

«Изучение  

и  внедрение  

современных  

педагогических  

технологий,  

направленных  на 

развитие 

учительского и 

ученического 

потенциала и 

повышения 

уровня 

профессионализма 

педагогов для 

успешной 

реализации 

ФГОС». 

1.Анализ 

работы ШМО  . 

Планирование работы 

на новый   у.г. 

 

 

1. Анализ работы ШМО 

в истекшем году.  

2. Обсуждение и 

утверждение плана работы 

ШМО на новый учебный 

год.  

3. Инструктивно-

методические письма о 

преподавании предметов 

ОБЖ, физической 

культуры и технологии   в   

общеобразовательных 

учреждениях 

Белгородской области: 

нормативная база учителя, 

учебно-методическое 

обеспечение преподавания 

предметов.  

3.Рассмотрение и 

согласование рабочих 

программ по технологии и 

приложений к имеющимся 

программам. 

Рекомендации учителям-

предметникам по 

устранению недостатков и 

составлению календарно-

тематического 

планирования по ОБЖ, 

физической культуре, 

технологии в 5-7 классах 

по ФГОС.  

4.О единых требованиях, 

нормах оценки знаний, 

умений и навыков. 

  2.Современны

е подходы к 

организации и 

проведению урока в 

условиях реализации 

ФГОС в 5-7 классах» 

1.Постановка целей 

современного урока.  

Применяемые приемы 

целеполагания на уроке.  

2.Формируемые  УУД на 

уроках разного типа.   

3.Особенности 

заключительного этапа 

урока, соответствующего 

требованиям ФГОС.  

4. Анализ успеваемости 

учащихся по предметам в 

1 четверти. 

5. Итоги школьного 
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этапа Всероссийской 

олимпиады по  по 

физической культуре, 

ОБЖ, технологии и 

проблемы подготовки 

школьников к участию в 

районном этапе.  

  3.  

«Деятельностный 

подход  при 

организации 

образовательного 

процесса  на уроках 

спортивно-

технической 

направленности» 

1Системно-

деятельностный подход: 

понятие, процее, значение-  

2..Интегрированный 

урок технологии  

«Ландшафтный дизайн. 

Стили садово-паркового 

искусства.  

3. Заседание НОУ 

«Экологический 

мониторинг окружающей 

среды»  

4.Урок физической 

культуры 

«Техника ведения и 

владения мячом. Развитие 

физических качеств». 

Принятие рекомендаций 

по совершенствованию  

структуры урока. 

  4.   

«Формирование 

универсальных 

учебных действий   

школьников  в рамках 

реализации ФГОС » 

 

1.Формирование УУД 

через  организацию 

исследовательской 

деятельности учащихся. 

2.Урок физической 

культуры в 4 классе 

«Акробатическая 

комбинация» 3. Урок 

физической культуры в 5 

классе  «Кувырок вперед, 

назад, стойка на лопатках»              

4. Организация  и 

проведение   спортивной 

секции.  

( Тренировка-10 класс)  

5. Самоанализ   

проведенных  открытых 

уроков.  

6.Круглый стол.  

Рефлексия . 

7. Разработка 

рекомендации   для 

педагогов,  реализующих 



21 

 

ФГОС НОО и  ООО.    

  5. «ГТО как способ 

формирования ЗОЖ» 

1. ГТО как способ 

формирования ЗОЖ-  

2. Результаты 

полученные  на конец 

уч.года по участию в 

сдачи нормативов ГТО.-  

3. Комплекс ГТО – как 

основа физического 

воспитания- 

4. Регистрация 

участников ГТО: 

проблемы, перспективы.  

ШМО 

классных 

руководителей 

«Совершен

ствование форм и 

методов 

воспитания через 

повышение 

мастерства 

классных 

руководителей» 

1.Инструктив

но-методическое 

совещание 

(Организационное): 

«Классный 

руководитель- 

организатор 

воспитательного 

процесса» 

 

1.«Корректировка и 

утверждение плана работы  

ШМО на  2018  год» -  

2.Координация и 

утверждение тем по 

самообразованию-  

3.Методические 

рекомендации по 

проведению Дня знаний.- 

4.Обзор журнала «Всё для 

классного руководителя» 

  2. 

Методический 

практикум 

"Основные 

направления 

воспитательной 

работы школы     

 

 

1.Знакомство с  

нормативными 

документами  по 

организации 

воспитательной работы    

2. Проектная 

деятельность и 

планирование 

воспитательной работы в 

классе  

3.Согласование планов 

воспитательной работы в 

классах и планов 

внеурочной деятельности-  

4. Изучение уровня 

воспитанности учащихся и 

планирование работы на 

основе полученных 

данных 

5.Согласование графика 

проведения открытых 

внеклассных мероприятий 

6. Смотр – конкурс 

классных уголков – 

7. Об участии в конкурсе 

 « Самый классный 
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класс»- 

 8.Результаты 

мониторинга адаптации 

учащихся 1 класса-  

  3. 

Методический 

семинар «Стратегия 

воспитания в 

условиях внедрения 

ФГОС. 

Использование в 

воспитательном 

процессе 

современных  технол

огий  

деятельностного  

типа»: 

 

1. Воспитания в 

условиях внедрения 

ФГОС- 2. 

Современных  технологий 

деятельностного типа./ 

3.Обзор методической 

литературы по проблемам 

организации 

воспитательной 

деятельности –  

4.Информация психолога 

о выявлении тревожности 

выпускников школы-  

5. Итоги смотра-

конкурса классных уголков-  

  4.  Круглый 

стол. Тема. 

«Основные 

направления и 

принципы 

взаимодействия 

классного 

руководителя с 

родителями».  

 

1.Инновационные виды 

и формы  взаимодействия  

с родителями 

2. Мотивация на учёбу:  

как заинтересовать 

ребёнка . 

3. Влияние семьи на 

социализацию ребёнка  

4. Профилактика 

асоциального поведения 

ребёнка –  

5. О работе классных 

руководителей с 

учащимися «группы 

риска» -  

6.Работа классного 

руководителя по 

профилактике вредных 

привычек и формирование 

культуры ЗОЖ- 

7.Фестиваль методических 

разработок классных 

руководителей по 

вопросам работы с семьёй-  

  5. 

Практический 

семинар: 

«Внеурочная 

деятельность – 

основа развития 

познавательных и 

1.Обмен опытом по 

организации внеурочной 

деятельности - классные 

руководители. 

2. «Панорама классных 

дел» (посещение и анализ 

внеклассных 



23 

 

творческих 

способностей 

школьников» 

мероприятий)- 

 

 

Из табличных данных можно сделать вывод, что  в течение учебного года  педагоги 

школьных методических объединений работали   над проблемой повышения качества 

образования и  уровня воспитанности школьников. С этой целью были организованы  

мониторинги  педагогических затруднений учителей при  реализации ФГОС, изучение 

уровня воспитанности школьников, актуализация знаний  по вопросам :личностно-

ориентированные технологии в процессе обучения и воспитания; требования к 

современному уроку; формирование учебных компетенций школьников;  контроль знаний 

и самоконтроль обучающегося, подготовка выпускников к ГИА   и др. Вопросы 

включенные в планы работы  ШМО актуальны для   учреждения и способствовали 

повышению качества  преподавания предметов, подбору более эффективных форм работы 

с обучающимися.  

В 2017/2018 учебном году школьные методические объединения    в поле зрения 

включали   тщательный контроль и обсуждение результатов проводимых 

внутришкольных и независимых проверочных работ по учебным предметам,итоги ГИА 

2018 года,  анализировали недочеты в работе , вырабатывали рекомендации педагогам по 

работе с мало мотивированными на обучение обучающимися и детьми, имеющими 

проблемы в поведении. В поле зрения актуален был вопрос  дозировки  и выполнения 

домашнего задания учащимися школы, а так же контроль за ведением школьной 

документации.  

В целом работа ШМО  в течение года велась   системно и содержательно. 

  Проблемы и перспективы методической работы в  2018  году: 

 

Существующие проблемы Задачи   

 Наблюдается снижение мотивация 

учащихся к обучению   в основной школе. 

 Нестабильные показатели 

успеваемости в отдельных классах( 5,7,9) 

 Индивидуально-групповые занятия 

используются в основном для отработки и 

тренировки ранее полученных знаний и умений в 

классах , реализующих  ФКГОС. 

 Недостаточно четко разработаны 

механизмы выявления ранней одаренности, 

зачастую способности детей оцениваются по их 

исполнительности и успеваемости, не 

принимаются во внимание уровень личностного 

развития школьников, их готовность к участию в 

подобного рода мероприятиях; 

 Педагоги-предметники не 

достаточно  активно участвуют в конкурсах 

педагогического мастерства,  

 Низкая активность педагогов 

по обобщению опыта 

  Участие в распространении 

собственного опыта работы педагогов  через 

публикации  невысок. 

 Конкретно 

спланировать работу по изучению, 

освоению и внедрению в практику 

передового опыта педагогов района и 

области  по вопросам повышения и 

сохранению учебной мотивации 

школьников; 

 планировать проектную 

и исследовательскую деятельность 

индивидуально или совместно с 

учащимися; 

 актуализировать  

деятельность ШМО  по организации   

внеклассной работы по учебным 

предметам; 

  разработать  

инструментарий по диагностики  

одаренности детей; организовать 

работу по подготовке школьников к 

предметным олимпиадам на 

протяжение всего календарного года; 

 анализировать и 

обобщать опыт педагогов  в виде 
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 статей  и публикаций различных 

уровней; публиковать и размещать  

материалы в интернет- сообществах. 

  продумать тематику 

возможного  участия в   проведении 

семинаров на муниципальном уровне 

с целью обмена опытом; 

 актуализировать 

проблему взаимодействия школы и 

семьи через привлечение родителей к 

учебно-воспитательному процессу 

школы и класса  

 

 

2.Работа творческих объединений педагогов 

Творческие группы  в учреждении  организуются  по мере необходимости решения 

проблемных задач, как то : подготовка к тематическому педагогическому совету, 

районным семинарам, конкурсам. Деятельность творческих групп носит временный 

характер.  В перспективе  создание постоянно действующих творческих групп не 

планируется по причине не большой численности педагогического коллектива, в котором 

все педагоги  включены в одно или даже два методических объединения, т.к. преподают 

по несколько учебных предметов. 

3.Работа школы молодого педагога 

3.1 Нормативно-правовая база школы молодого педагога 

 На основании Положения  о наставничестве, в соответствии с приказом   от 

30.08.2017г  №2 «Об организации  наставнической деятельности в учреждении» в школе  

ведется системная работа по оказании помощи молодым учителям.  

3.2Цель и основные задачи школы молодого педагога   

Цель программы: научно-методическое сопровождение деятельности 

начинающего педагога, повышение его профессионального мастерства, раскрытие 

индивидуальных педагогических способностей, формирование потребности в постоянном 

саморазвитии и самосовершенствовании 

Задачи: 

 дифференцированно и целенаправленно планировать методическую работу 

на основе выявленных потенциальных возможностей начинающего учителя; повышать 

профессиональный уровень педагога с учетом его потребностей, затруднений, 

достижений;  

 развивать творческий потенциал начинающего педагога, мотивировать его 

участие в инновационной деятельности; проследить динамику развития 

профессиональной деятельности педагога;  

 повышать продуктивность работы педагога и результативность учебно-

воспитательного процесса в образовательном учреждении;  

 создать условия для удовлетворения запросов по самообразованию 

начинающего педагога. 

3.3 Основные направления и формы работы школы молодого педагога  

       Реализация программы   осуществляется путем организации различных форм 

методической работы: семинары,   консультации, анкетирование, самообразование.  

Направления  взаимодействия всех субъектов образовательного процесса 

осуществляется по  направлениям:    
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      Первое направление: мониторинг «Теоретические знания и профессиональные 

умения педагога» - отслеживание 3 раза в течение года (на начало, середину и конец) 

результатов деятельности педагога. 

      Второе направление: адаптация - знакомство педагога с методическими 

материалами по направлению деятельности, библиотекой, учебными кабинетами, планами 

учебной, методической, воспитательной работы, документацией, основными 

требованиями по её ведению. 

     Третье направление: наставничество - сопровождение начинающего 

педагога: начиная от директора и заместителей, заканчивая педагогом-коллегой. 

 

3.4  Педагог школы, имеющая стаж работы  три года в должности «старший 

вожатый» переведена на должность «учитель» в начальную школу.  В настоящее время  

она обучается на пятом курсе Бел ГУ по  этой специальности.   По приказу наставник 

молодого педагога заместитель директора. Руководитель школьного МО   и опытный 

педагог из учителей начальной школы   так же оказывает методическую помощь  

молодому учителю. 

3.5. План работы школы молодого педагога на  2018   год с анализом 

результативности и прогнозирования на  2019   год. 

  

Месяц Содержание работы Ответственные 

Сентябрь 

  

1. Изучение содержания учебных 

программ, нормативных документов по 

организации образоватательного 

процесса. 

2. Ознакомление с требованиями 

оформления классного журнала, 

журналов внеурочнных занятий 

Администрация директор  

руководители  ШМО 

 

Зам. директора по УВР, ВР  

  

Октябрь 

  

Анкетирование"Основные проблемы 

молодого специалиста" 

Практикум по разработке 

тематических поурочных планов и 

планов воспитательной работы 

Практическое занятие "Как работать с 

документацией. Выполнение единых 

требований к ведению документации" 

Зам. директора по УВР,ВР 

Педагог-наставник 

Зам. директора по УВР,ВР.   

  

Ноябрь 

  

Консультация "Методика проведения 

внеклассных мероприятий и 

праздников" 

Зам. директора по  

ВР,педагог-наставник 



26 

 

Декабрь 

  

Консультация "Современный урок: 

структура и конструирование" 

Практикум "Анализ урока,  виды 

анализа". Посещение уроков 

наставником и их структурный анализ 

Зам. директора по УВР 

Педагог-наставник 

Январь 

  

 Практикум "Эффективность урока – 

результат организации активной 

деятельности учащихся" 

Мастер-классы: "Использование 

современных образовательных 

технологий в учебном процессе" 

Зам. директора по УВР 

 

Педагоги-наставники 

Февраль 

  

Посещение уроков, занятий у молодых 

специалистов. Практикум 

"Оптимизация выбора методов и 

средств обучения при организации 

различных видов урока,занятий" 

Педагоги-наставники 

Зам. директора по УВР,ВР 

 

  

Март 

  

Практическое занятие "Организация 

индивидуальной работы с учащимися"  

  Практикум по решению 

педагогических ситуаций 

Зам. директора по УВР,ВР 

Педагоги-психологи 

Апрель 

  

Практикум "Содержание, формы и 

методы работы педагога с родителями" 

  

Зам. директора по УВР 

  

Май 

  

Подведение итогов работы "Школы 

молодого учителя",   методическая 

выставка достижений молодого учителя 

Директор 

Зам. директора по УВР,ВР . 

 

     В течение года по итогам   анкетирования были выявлены методические 

затруднения у начинающего педагога, получена объективная оценка деятельности и 

определены эффективные формы методической помощи, разработано программно-

методическое и информационное обеспечение. Начинающий педагог включён в 

творческий поиск через участие в работе ШМО. Реализация плана работы, способствовала 

успешной адаптации педагога в учреждении, развитию практических, индивидуальных и 

самостоятельных навыков преподавания, повышению профессиональной компетентности 

в вопросах педагогики и психологии. Марина Николаевна участвовала в конкурсе 

профессионального мастерства, принимала участие в семинарах, имеет личную 

публикацию всероссийского уровня. 

 

4.Участие педагогов в общественно-профессиональных объединениях 

педагогических работников . 
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Отдельные учителя  имеют  личные сайты,  участвуют  в интернет-сообществах.  

 

III. Оценка образовательной деятельности 

3.1. Документы, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность. 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с  

o Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

o ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

o  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

o законами регионального и муниципального уровней 

 приказами Министерства образования и науки РФ, Департамента образования 

Белгородской области, управления образования Муниципального района 

«Яковлевский район».  

o Уставом Учреждения    

 Образовательной программой Учреждения   

o Программой развития учреждения    

 основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, 

годовые календарные графики, расписанием занятий  

 а также локальными актами, регламентирующими обеспечение образовательной 

деятельности и общественно-государственный характер управления. 

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трех ступеней общего образования: 

 уровень  начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года) (1-4 

классы); 

 уровень основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет) (5-

9 классы); 

 уровень среднего общего образования (нормативный срок освоения 2 года) (10-

11 классы) . 

На уровне     начального общего образования   реализуется ОСНОВНАЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  начального общего образования, реализующая 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования  

на 2015-2016  -  2018-2019 учебные годы 

Целями основной образовательной программы начального общего  

образования являются: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- создание условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, обеспечение их эмоционального благополучия; для сохранения и поддержки 

индивидуальности каждого ребенка; для развития ребенка как субъекта отношений с 

людьми, с миром и с собой  через: побуждение и поддержку детских инициатив в 

культуросообразныхвидах деятельности, обучение навыкам общения и сотрудничества, 

поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе, расширение опыта 

самостоятельного выбора, формирование желания учиться и основ умения учиться - 

постоянно расширять границы своих возможностей.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/http:/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
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• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся в конкретном образовательном учреждении, реализующем 

основную образовательную программу; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития 

Принципы   и подходы  к формированию 

 Образовательной программы 

Основная образовательная программа МБОУ «Алексеевская  СОШ» направлена на 

обеспечение: 

-равных возможностей получения качественного начального общего образования; 

-духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становление их 

гражданской идентичности; 

-преемственности основных образовательных программ; 

-сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального населения Российской Федерации, возможности получения 

начального общего образования на родном языке, овладения духовными ценностями и 

культурами разных народов России; 

-единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях 

многообразия образовательных систем и видов образовательных учреждений; 

-демократизации образования, в том числе посредством развития форм государственно-

общественного управления, расширения права выбора педагогическими работниками 

методик обучения и воспитания, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников, 

использования различных форм образовательной деятельности обучающихся; 

- формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися  

Образовательной программы, деятельности педагогических работников, образовательных 

учреждений, функционирования системы образования в целом; 

-условий для эффективной реализации и освоения обучающимися Образовательной 

программы, в том числе обеспечение условий для индивидуального развития всех 
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обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных 

условиях, - одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Основная  образовательная  программа основного  общего  образования МБОУ 

«Алексеевская  СОШ» 2015-2016-2019-2020 нацелена на обеспечение выполнения 

требований ФГОС ООО, определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени основного общего образования и направлена на формирование 

общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, самосовершенствование, обеспечивающие  социальную  

успешность,  развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Цели образовательной программы: 
 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

 создание благоприятных условий для становления и развития личности в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости путем эффективного 

использования ресурсов образовательного учреждения и общества и в соответствии с 

программой развития школы. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации МБОУ 

«Алексеевская  СОШ» основной образовательной программы основного общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через 

систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том 

числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
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среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района,) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Программа соответствует принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании в 

Российской Федерации”: 

 гуманистический характер образования; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Алексеевская  средняя 

общеобразовательная школа Яковлевского района  Белгородской области», реализующего 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования 2004 года  (5-9 классы) на 2014-2015 -  2018-2019 учебные годы 

Целями основной образовательной программы основного общего  образования 

являются: создание условий для формирования у подростка способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной  индивидуальной образовательной 

траектории через полидеятельностный принцип организации  образования, организацию 

образовательной среды как многополюсной и определение динамики смены форм 

образовательного процесса на протяжении обучения подростка в основной школе. 

Планируемые результатам  освоения ООП   основного  общего образования.  

 В  этапе основного общего образования   создаются  условия и для полноценного  

освоения учащимися следующих действий и систем действий: 

 инициативная  проба самостоятельного продвижения в разделах определенной 

образовательной области (образовательный интерес и образовательная амбиция); 

 произвольное соотнесение выполняемого действия и обеспечивающих его знаковых 

средств (схем, таблиц, текстов и т.п.); 

 произвольный переход от одних знаковых средств к другим и их соотнесение 

(например, соотнесение графика и формулы); 

 освоение и понимание  связи понятий, описывающих раздел образовательной области 

или  учебного предмета; 

 самостоятельное  владение различными формами публичного выражения собственной 

точки зрения (дискуссия, доклад, эссе и т.п.) и  их инициативное опробование; 

 адекватная  оценка собственного образовательного продвижения на больших 

временных отрезках (четверть, полугодие, год). 

По окончании 9 класса предполагается достижение обучающимися уровня 

образованности и личностной зрелости, соответствующих Федеральному 

образовательному  стандарту, что позволит обучающимся успешно сдать  
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государственную (итоговую) аттестацию  10 класс по выбранному профилю, достигнуть 

социально значимых результатов в творческой деятельности, способствующих 

формированию качеств личности, необходимых для успешной самореализации.  

Требования к результату деятельности педагогического коллектива на разных 

этапах образования можно описать следующим образом.  

На ступени основной школы: сохранение и укрепление здоровья детей 

(закладывание основ здорового образа жизни); формирование прочных, устойчивых, 

глубоких знаний основ наук; повышение мотивации обучения через активизацию 

познавательной деятельности, развитие общих и индивидуальных способностей; развитие 

коммуникативных способностей;  выявление способностей и наклонностей 

воспитанников, с целью выбора дальнейшего профиля обучения;  

В  этапе основного общего образования   создаются  условия и для полноценного  

освоения учащимися следующих действий и систем действий: 

 инициативная  проба самостоятельного продвижения в разделах определенной 

образовательной области (образовательный интерес и образовательная амбиция); 

 произвольное соотнесение выполняемого действия и обеспечивающих его знаковых 

средств (схем, таблиц, текстов и т.п.); 

 произвольный переход от одних знаковых средств к другим и их соотнесение 

(например, соотнесение графика и формулы); 

 освоение и понимание  связи понятий, описывающих раздел образовательной области 

или  учебного предмета; 

 самостоятельное  владение различными формами публичного выражения собственной 

точки зрения (дискуссия, доклад, эссе и т.п.) и  их инициативное опробование; 

 адекватная  оценка собственного образовательного продвижения на больших 

временных отрезках (четверть, полугодие, год). 

 достижение учащимися уровня образованности, соответствующего обязательному 

минимуму содержания основного общего образования по всем предметным областям, 

обеспечение базового уровня образованности; 

 формирование функциональной грамотности учащихся, предполагающей готовность 

человека к решению стандартных задач в различных сферах жизнедеятельности; 

 прочное овладение учащимися общеучебными умениями и навыками самостоятельного 

приобретения и пополнения знаний в соответствии с этапом обучения; 

 интеллектуально-волевая готовность к продолжению образования в  10-м классе; 

 сформированность мотивов изучения основ наук, готовность к самоопределению. 

 

ОСНОВНАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  среднего общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения  «Алексеевская  средняя 

общеобразовательная школа  Яковлевского района  Белгородской области», 

реализующего федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

общего образования   2004 года  на 2018-2019 -  2019-2020учебные годы 

Целями основной образовательной программы среднего (полного) общего  

образования являются: выстраивание образовательного пространства, адекватного 

старшему школьному возрасту через   создание условий для социального и 

образовательного самоопределения старшеклассника; для получения школьниками 

качественного современного образования: позволяющего выпускнику занимать 

осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, поступить и успешно 

обучаться  в выбранном ВУЗе. 

Задачами на уровне среднего образования являются:  

 обеспечение высокого уровня мотивации обучающихся к учебной  деятельности;  

 сочетание обучения с практической деятельностью учащихся;  
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 включение учащихся в духовную, интеллектуальную и общественную жизнь, 

формирование активной гражданской позиции;  

 развитие мотивов самопознания, самоопределения и самореализации;  

 подведение учащихся к осознанному выбору профессии на основе формирования 

субъектного опыта;  

 ориентация на развитие всех форм интеллекта за счет интеграции базового и  

дополнительного компонентов образования. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего     общего образования 

На  этапе общего среднего образования   создаются  условия и предоставлены 

возможности для полноценного  освоения учащимися следующих действий и систем 

действий: 

- инициативное опробование собственной (индивидуальной) образовательной 

программы: произвольное  соотнесение ценностей, целей и ресурсов планируемой 

деятельности; 

-определение собственного поля образовательных достижений; 

-освоение понятийного строения  образовательной области; 

-различение подходов в построении  области знаний; различение авторских 

подходов в написании различных типов текстов (научный, публицистический, 

художественный и т.п.); 

-инициативное опробование и овладение  разными  формами (научной, 

художественной, публицистической и т.п.) в создании собственных текстов. 

Учебный план – это нормативный документ,  который  способствует реализации 

содержания основного базисного   образования, выполнению задач всестороннего 

развития личности с учетом интересов и потребностей обучающихся.  

В учебном плане реализуется в  полном объеме содержание, являющееся 

обязательным для обеспечения федерального  и регионального компонентов  образования, 

которое обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации и  

гарантирует овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и 

навыков в соответствии с Государственными образовательными стандартами, 

обеспечивающим возможности продолжения образования. 

Учебный план способствует реализации содержания основного базисного   

образования, выполнению задач всестороннего развития личности с учетом интересов и 

потребностей обучающихся.  

В учебном плане реализуется в  полном объеме содержание, являющееся 

обязательным для обеспечения федерального  и регионального компонентов  образования, 

которое обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации и  

гарантирует овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и 

навыков в соответствии с Государственными образовательными стандартами, 

обеспечивающим возможности продолжения образования. 

Учебный план учреждения согласуется с санитарно – эпидемиологическими 

нормами и правилами. В соответствии с гигиеническими требованиями к максимальным 

воздействиям на школьника учебно – воспитательной нагрузки    на 2018-2019 учебный 

год. 

Срок усвоения образовательных программ: начального общего образования – четыре 

года . 

Учебный план для начальной школы ориентирован на 4-летний  нормативный 

срок освоения  государственных образовательных программ начального общего 

образования.   
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Базисный учебный план 1-4 классов состоит   из  обязательной       (инвариантной) 

части  и части, формируемой участниками образовательного процесса.   В учреждении 

организован образовательный процесс в режиме  5-дневной рабочей недели. 

 Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обязательных для 

изучения учебных предметов во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

 В  школе  на 1 ступени основной акцент делается на формирование прочных 

навыков учебной деятельности, на овладение учащимися устойчивой речью, письменной 

и математической грамотностью, на воспитание культуры речи и общения,  используя 

принцип  преемственности   дошкольного, предшкольного и начального образования. 

 Обучение в начальной школе осуществляется в соответствии со стандартами 

образования  с 1-4 классы  – по    учебно – методическому   «Школа России» . 

Обязательная часть  учебного плана 1-4 классов  определяет состав обязательных 

учебных предметов, реализующих основную образовательную программу начального 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

 Обязательная часть  учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, инфор 

мационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана  1-4 классов представлена предметными областями:  

Предметная область « Филология» представлена предметами:»Русский язык», 

«Литературное чтение», «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке».           

  «Русский язык»  изучается в   объеме  по  5 часов  в неделю; из которых 4 часа из 

обязательной части учебного плана, 1 час  из части, формируемой участниками 

образовательного процесса  

  «Литературное чтение»   -  по 4 часа в неделю в 1-3 классах, 3 часа в неделю  в 4 классе в 

течение  учебного года.   

 В первом полугодии  1-го класса предмет «Русский язык» представлен курсом «Обучение 

грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» -      курсом «Обучение грамоте. 

Чтение».  

Систематическое изучение предметов «Русский язык» и  «Литературное чтение» 

начинается со второго полугодия.  

Изучение   предметов    «Родной язык» ,   «Литературное чтение на родном языке» 

осуществляется интегрировано. В  рабочие программы   по учебным  предметам  «Русский 

язык»  и «Литературное чтение»   включены темы, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов  по «Родному языку» и «Литературному чтению на родном 

языке» соответственно.   

  «Английский язык»,  изучается во 2-4 классах по   2 часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика»  представлены учебным предметом 

Математика. 

        «Математика»   изучается   в объёме 4 часов  в неделю с 1 по 4 класс. 
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Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

представлена предметом   

 «Окружающий мир»  изучается  по  2 часа  в неделю в 1-4 классах.   

Предметная область «Искусство» представлены предметами 

  «Изобразительное искусство» и «Музыка» изучаются  по 1 часу в неделю   как 

отдельные учебные предметы в 1-4 классах. 

Предметная область  «Технология» представлена предметом  

«Технология»  изучается   по 1  часу  в неделю в 1-4 классах. 

 Учебная область  «Физическая культура» представлена  одноименным предметом и    

изучается  при недельной нагрузке  по   3 часа  в каждом  классе с 1 по 4 класс.   

  С целью реализации регионального компонента изучения программ   предметов 

«Православная культура»  и «Основы безопасности жизнедеятельности» осуществляется   

через  часы внеурочной деятельности. 

В 4 классе   изучение учебного предмета Основы религиозной культуры и светской этики 

(ОРКСЭ) осуществляется в объеме  1час в неделю  по модулю «Основы православной 

культуры» (на основании  согласия учащихся и родителей (законных представителей). 

 Учебный план 5–8 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 

Учебный план способствует реализации содержания основного базисного   

образования,      выполнению задач всестороннего развития личности с учетом интересов 

и потребностей обучающихся.  

В учебном плане реализуется в  полном объеме содержание, являющееся 

обязательным для обеспечения федерального  и регионального компонентов  образования, 

которое обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации и  

гарантирует овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и 

навыков в соответствии с Государственными образовательными стандартами, 

обеспечивающим возможности продолжения образования. 

Учебный план учреждения согласуется с санитарно – эпидемиологическими 

нормами и правилами. В соответствии с гигиеническими требованиями к максимальным 

воздействиям на школьника учебно – воспитательной нагрузки. Обучение учащихся  5-8 

классов осуществляется  в режиме 5-дневной недели. 

  Учебный план  состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. Региональный компонент в учебном плане реализуются через 

занятия внеурочной деятельности. Срок усвоения образовательных программ:  основного 

общего  образования– пять лет.     

Уровень  общего образования в соответствии с Концепцией развития образования 

отражает принцип преемственности с начальной школой и является базой для 

продолжения обучения в средней (полной) общеобразовательной школе, создает условия 

для выбора дальнейшего образования, социального самоопределения и самообразования, 

является подготовительной ступенью для профильного обучения и профессиональной 

подготовки.  

 Предметная область «Русский язык и литература»  представлена    предметами   

Учебный предмет  «Русский язык» изучается в первом полугодии  в объеме:   5 

часов в неделю в 5 классе, 6 часов в 6 классе, 4 часов в 7 классе, 3 часа в 8 классе.      

 Учебный предмет  «Родной  язык» изучается  интегрировано , материалы по 

данному курсу  включены в рабочую программу по «Русскому языку» с целью достижения 

планируемых результатов по данному учебному предмету. 

  Учебный предмет  «Литература» - изучается в первом полугодии  объеме 3  часов    

в неделю (5-6 кл);  по 2 часа в 7-8 классах.   

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
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 Материалы учебного предмета  «Родная литература» -  включены в рабочую 

программу по «Литературе», что позволяет достичь планируемых результатов по предмету 

«Родная литература». 

Предметная область «Иностранные языки» представлена  предметом 

«Иностранный язык (английский язык)». 

  Учебный предмет «Иностранный язык (английский язык)» изучается  объемом   3 

часа в неделю в 5-8 классах. 

Второй иностранный язык (немецкий  язык) по 1 часу в неделю введен в 5 и 8 классах   за 

счет часов части, формируемой участниками образовательного процесса. 

 Немецкий язык выбран по итогам анкетирования обучающихся и их родителей. 

Предметная область «Математика и информатика»  представлена предметом 

«Математика». 
  «Математика»  как учебный предмет изучается   в 5-8  классах по   5 часов в 

неделю .   

В 6 классе  на изучение предмета «Математика» из часов части, формируемой  

участниками  образовательного процесса выделен дополнительный час, таким образом,  в 

6-м классе преподавание предмета осуществляется в объеме 6 часов в неделю. 

Предметная область «Общественно-научные предметы»  представлена учебными 

предметами «История», «Обществознание», «География».  

          «История» как учебный предмет изучается   по 2 часа в неделю в 5-8 классах. 

 Учебный предмет «Обществознание» -  изучается в объеме  1-го  часа в неделю   в 5-8 

классах.  В  5 классе преподавание предмета  осуществляется  за счет часов  части, 

формируемой  участниками  образовательного процесса.  

Предметная область «Естественно- научные предметы»  представлена учебными 

предметами«Биология», «География», «Физика».  

Учебный предмет «География» изучается в 5-6 классах   в неделю по  1 час; по 2 часа в 

неделю в 7-8 классах.  

Учебный предмет «Биология» изучается  в объеме 1 часа в неделю в 5-6 классах и по  2 

часа в неделю в 7-8 классах. В 7-м классе  на изучение второго часа предмета Биология  

добавлен 1час за счет часов  части, формируемой  участниками  образовательного 

процесса.    

Предметная область «Искусство» представлено учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». 

Учебный предмет  «Изобразительное искусство» изучается в объеме   1 часа в неделю  

как самостоятельный предмет в 5-7 классах 

 Учебный предмет «Музыка» - изучается  в 5-7 классах так же  в объеме  по 1 часа  в 

неделю . 

В 8 классе данная предметная область представлена предметом «Искусство» и изучается в 

объеме 1 часа в неделю. 

Предметная область «Технология»  представлена одноименным предметом. 

Учебный  предмет «Технология»  изучается  при недельной нагрузке- 2 часа в неделю 5-7 

классах и 1 час в неделю в 8 классе. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности»  представлены предметами «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Учебный предмет  «Физическая культура»  преподается в 6-8  классах   по  3 часа в 

неделю, при этом 2 часа из обязательной части  учебного плана и 1 час из части, 

формируемой участниками образовательного процесса.  

В 5 классе преподавание предмета осуществляется в объеме 2,5 часов в неделю. В 

первом полугодии-2 часа в неделю, во втором полугодии- 3 часа в неделю. 
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    Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

изучается в 5 классе в  объеме 0,5часа в неделю за счет часов части, формируемой  

участниками  образовательного процесса. Модуль «Основы мировых религиозных 

культур»    (на основании  согласия учащихся и родителей (законных представителей). 

Преподавание осуществляется в  первом полугодии. 

  На изучение элективного курса «Черчение» выделен  1 час   из части, формируемой  

участниками  образовательного процесса. Курс призван научить обучающихся азам 

чертежной грамотности. 

  Учебный план 9 класса – на 5-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы основного общего образования  

 Учебный план способствует реализации содержания основного базисного   

образования,    профессиональной подготовки, выполнению задач всестороннего развития 

личности с учетом интересов и потребностей обучающихся.  

В учебном плане реализуется в  полном объеме содержание, являющееся 

обязательным для обеспечения федерального  и регионального компонентов  образования, 

которое обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации и  

гарантирует овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и 

навыков в соответствии с Государственными образовательными стандартами, 

обеспечивающим возможности продолжения образования. 

Учебный план учреждения согласуется с санитарно – эпидемиологическими 

нормами и правилами. В соответствии с гигиеническими требованиями к максимальным 

воздействиям на школьника учебно – воспитательной нагрузки. 

 Обучение учащихся    9 класса   осуществляется  в режиме 5-дневной недели. 

Федеральный и региональный компоненты в учебном плане реализуются в полном 

объеме.  

Срок усвоения образовательных программ:  основного общего образования– пять лет.  

Уровень основного общего образования в соответствии с Концепцией развития 

образования отражает принцип преемственности с начальной школой и является базой 

для продолжения обучения в средней   общеобразовательной школе, создает условия для 

выбора дальнейшего образования, социального самоопределения и самообразования, 

является подготовительной ступенью для профильного обучения и профессиональной 

подготовки.   

Учебный предмет «Русский язык» изучается в  объеме 2 часов в неделю. 

  Учебный предмет «Родной язык» изучается интегрировано с предметом «Русский 

язык», материалы по данному курсу включены в рабочую программу по пердмету 

«Русский язык».     

     Учебный предмет  «Литература» изучается  в объеме  3-х часов в неделю. 

     Учебный предмет  «Родная литература»  так же изучается 

 интегрированно  через    предмет «Литература» .   

     Учебный предмет «Английский язык» - изучается  3 часа в неделю . 

 «Математика (Алгебра. Геометрия)»  как учебный предмет изучается      в объеме 5 

часов в неделю .   

    Учебный предмет  «Информатика и ИКТ»   изучается на базовом уровне в объеме: 

1 час в неделю;  

Учебный предмет  «Православная культура» - по 1 часу в неделю. Изучение 

предмета «Православная культура» в общеобразовательном учреждении осуществляется в 

качестве регионального компонента. 

«История» как учебный предмет изучается  по 2 часа в неделю ( 9 классы).    

 Учебный предмет «Обществознание» - по 1 часу в неделю в  9 классах.    

Учебный предмет «География» по 2 часа в неделю, в 8-9 классах. 
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      Учебный предмет «Физика» - по 2 часа в неделю (8-9 кл.); 

Учебный предмет «Биология» изучается   в 8-9 классах по 2 часа в неделю.  

Краеведческая направленность  обучения реализуется  через календарно-тематическое 

планирование по предметам без выделения специальных часов в учебном плане на 

изучение предмета «Белгородоведения». 

Учебный предмет  «Химия» изучается  по 2 часа в неделю (8-9кл.).  

В 8-9 классах учебный предмет   «Искусство»  изучается в объеме 1 часа в неделю. 

Учебный  предмет «Технология»  изучается   в первом полугодии   2 часа в 

неделю в 8 классе. Учебная нагрузка 2 часа складывается из 1 часа федерального 

компонента и 1 часа регионального компонента. Во втором полугодии предмет 

«Технология» изучается в объеме 1 часа в неделю (федеральный компонент). 

Для изучения технологии  8 классе  с учетом наполняемости класса предусмотрено  

деление на группы девочек и мальчиков   в соответствии с изучаемыми программами 

«Технология. Технический труд» и «Технология. Обслуживающий труд».   

Учебный предмет  «Физическая культура»  преподается в 8-9 классах по 3 часа в 

неделю.    

 Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8-9 классах 

изучается при недельной нагрузке  по 1 часу в каждом классе. 

В  9 классе в первом полугодии 1 час   компонента образовательного учреждения   

используются для ведения предпрофильной подготовки:  на изучение элективных 

курсов по выбору обучающихся. 

На основании анкетирования обучающихся в учебный план включены следующие 

элективные курсы: 

-  «Математика в школе XXI века»  в объеме 8ч. Данный  предметный курс     

направлен на формирование  понимания  значимости  математики для общественного 

прогресса, на формирование  представления о математике как методе познания 

действительности. 

- «Азбука потребителя» в объеме 8 часов. Целью курса:  познакомить  учащихся с 

правами потребителей и возможных вариантах защиты  потребительских прав. 

В связи с организацией     предпрофильной подготовки  обучающихся  9-го класса 

преподавание элективных курсов  осуществляется в течение первого полугодия:   2 

элективных курса по 0,5 часа.   

Учебный план 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования. 

Учебный план способствует реализации содержания среднего общего     

образования,    профессиональной подготовки, выполнению задач всестороннего развития 

личности с учетом интересов и потребностей обучающихся.  

В учебном плане реализуется в  полном объеме содержание, являющееся 

обязательным для обеспечения федерального  и регионального компонентов  образования, 

которое обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации и  

гарантирует овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и 

навыков в соответствии с Государственными образовательными стандартами, 

обеспечивающим возможности продолжения образования. 

Учебный план учреждения согласуется с санитарно – эпидемиологическими 

нормами и правилами. В соответствии с гигиеническими требованиями к максимальным 

воздействиям на школьника учебно – воспитательной нагрузки. Обучение учащихся     10-

11 классов   осуществляется в режиме 5-дневной  учебной недели. 

Федеральный и региональный компоненты в учебном плане реализуются в полном 

объеме. Срок усвоения образовательных программ полного  среднего общего образования  

– два года.  
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Уровень среднего  общего образования. 

В 10 -11  классах реализуется  универсальное   обучение; в 11 классе   

продолжается преподавание предмета «Технология»  на профильном уровне. 

Учебный предмет «Русский язык» в 10- 11 классах изучается   по  1 часу в неделю 

в течение  учебного года. . 

  Учебный предмет «Родной язык и литература » изучается интегрировано в 

рамках предмета «Русский язык» 

Учебный предмет «Литература» изучается в 10- 11 классах по 3 часа в неделю . 

Учебный предмет «Английский  язык» изучается в объеме 3-х часов недельной 

нагрузки. 

Учебный предмет  «Математика» изучается в объеме 5 часов   в неделю. На 

изучение данного  учебного предмета выделено  дополнительно по 1 часу в 10-11 классах   

за счет часов  компонента  образовательного учреждения  на основании заявлений 

родителей (законных представителей) для подготовки обучающихся к ЕГЭ. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается  по  1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Православная культура» изучается при недельной нагрузке-1 

час в неделю в 11 классе на протяжении всего учебного года.   Изучение предмета 

«Православная культура» в общеобразовательном учреждении осуществляется в качестве 

регионального компонента.    

Учебный предмет «История»  изучается при недельной нагрузке 2 ч.  

Учебный курс  «Обществознание» изучается  2 часа в неделю   и является 

интегрированным учебным предметом, включающий в себя экономику и право.   

Учебный предмет «География»  изучается    по 1 часу  в неделю в 10-11 классах. 

Учебный курс  «Мировая художественная культура» изучается в объеме 1 часа в 

неделю в 10,11 классах. 

  Учебный предмет «Биология» изучается      в объеме  1 часа в неделю(10-11кл). 

Учебный предмет «Физика» изучается  2 часа в неделю(10-11кл).  

Учебный предмет «Химия»   изучается 2 часа в неделю   (1 час из федерального 

компонента и  1 час   за счет часов образовательного учреждения) для повышения уровня  

социализации выпускников на основании заявлений родителей ( законных 

представителей). 

Учебный предмет  «Физическая культура» изучается   при недельной нагрузке по 

3 часа в неделю в каждом классе.  

       Учебный предмет  «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается по 1 

часу в неделю в 10-11 классах за счет часов федерального компонента.  

В рамках учебного профильного  предмета «Технология» осуществляется 

общетехнологическая подготовка для учащихся  11 класса  в объеме 1 часа в неделю, а так 

же в объеме 3-х часов в неделю  осуществляется   профессиональная подготовка  по 

профессии «Рабочий зеленого хозяйства».    

Учебный предмет  «Астрономия» изучается в объеме  1 часа в неделю в 10  классе 

за счет часов федерального компонента.  

В целях удовлетворения образовательных запросов обучающихся 10- 11 классов   

на основании диагностики   обучающихся осуществляется изучение элективного курса 

«Русское правописание: орфография и пунктуация», начатого в 10 классе.  

Данный курс в 10-11 классе   ведется      в объеме    1 часа в неделю. Курс уделяет 

особое внимание характеристике речевого общения, особенностям письменного общения, 

а также специфическим элементам речевого этикета, использующимся в письменной речи, 

а так же способствует подготовке учащихся к ГИА по предмету «Русский язык» . 

В 10 классе  из часов  образовательного учреждения выделено  по 1 часу на 

изучения элективных курсов «Алгебра+: решение рациональных и иррациональных 
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алгебраических задач» и «Основы финансовой грамотности». Данные курсы  преподаются 

по 1 часу в неделю и направлены на подготовку обучающихся к государственной 

итоговой аттестации и повышению финансовой грамотности школьников 

соответьственно. 

3.2. Количество учащихся, классов-комплектов  по уровням  общего образования. 

В Учреждении обучается 156  учеников, на ступени  начальной школы – 64  

ученик, на ступени основной школы –79 учеников, на ступени средней школы – 13 

учеников. 

11 классов - комплектов. 

Наполняемость классов – от 10 до 20 учеников, в среднем – 14 учеников. 

Ступени образования Кол-во 

 классов  

комплектов 

 

Класс 

 

Наполняемость класса 

I ступень образования  

(1-4 классы) 

4 1 18 

2 16 

3 15 

4 14 

ИТОГО  64 

II ступень образования  

( 5-9 классы) 

5 5 11 

6 15 

7 19 

8 15 

9 19 

ИТОГО  79 

III ступень образования  

(10-11 классы) 

2 10 8 

11 5 

ИТОГО  13 

Всего: 11  156 

 

3.3. Режим образовательной деятельности. 

Продолжительность учебной недели:   
5 дней  -1-11 классы  

Сменность: одна смена  

Начало учебных занятий: 830ч. 

3.4. Продолжительность  учебного года и каникул, продолжительность уроков. 

Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 учебные недели; 

2-4,9,11 классы -  34 учебных недели; 

        5-8,10 классы -     34учебных недели + 1 неделя  промежуточной аттестации  

Календарный график 

Начало учебного года: 03.09.2018 года,  

 Окончание учебного года: 

I ступень обучения:  в 1  классе– 17 мая 2019г 

                                         2-4 классах-24 мая 2019 года 

II ступень обучения:  в 5-8-х классах –24 мая 2019г 

                                      в 9 классе -24 мая 2019г 

III ступень обучения:  в 10  классе –24мая 2019г 

                           в 11 классе – 24 мая 2019г 

Продолжительность учебного года: 
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1 класс – 33 учебные недели; 

2-4 класс – 34 учебные недели, не включая промежуточную аттестацию; 

9,11 классы -  34 учебные недели; 

5-8,10 классы-34 учебные недели+1 неделя промежуточной аттестации. 

Продолжительность учебного года  в 1- 11 классах по  учебным четвертям в 

соответствии с  таблицей:  

 

четверти 

(полугодия) 

дата продолжительность (количество 

учебных недель)  

 

начало 

четверти 

окончание 

четверти 

(количество учебных недель) 

1 четверть 01.09.2018 26.10.2018 8 недель   

2 четверть 06.11.2018  27.12.2018 7 недель  ,3 дня 

3 четверть 10.01.2019  24.03.2019 10 недель и 2 дня; в 1 классе 9 недель, 

дополнительные каникулы  

с 18.02 по 24.02.2019г   

4 четверть 01.04.2019  24.05.2019 8 недель 

Промежуточ

ная 

аттестация 

2-4 классов 

27.05.19 30.05.2019  4 дня 

Промежуточ

ная 

аттестация 

5-8,10 

классов 

27.05.19 31.05.2019 5 дней 

 

Для юношей 10 класс   проводятся  полевые сборы    5 дней (май 2019г). 

 Продолжительность каникул в течение учебного года в соответствии с таблицей: 

 Дата начала 

 каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжитель- 

ность в днях 

  

Осенние каникулы:  

дата начала каникул –

02.11.2013 

дата окончания каникул – 

09.11.2013 

продолжительность в 

днях: 8 дней дата начала 

каникул –02.11.2013 

дата окончания каникул – 

09.11.2013 

продолжительность в 

днях: 8 дней 

27.10.2018 05.11.2018 10 

Зимние каникулы: 

 

28.12.2018 09.01.2019 13 

Весенние каникулы: 

 
25.03.2019 31.03.2019 7 

Дополнительные 

каникулы для 1 классов  
18.02.2019 24.02.2019 7 

Летние каникулы  

1 класс 

25.05.2019 31.08.2019 100 

Летние каникулы  

2-4 классы 

31.05.2019 31.08.2019 93 
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Летние каникулы  

5-8,10  классы 

01.06.2019 31.08.2019 92  

 

Продолжительность уроков во  2-11 классах -  40 минут. 

 

Количество и продолжительность уроков в 1 классе:  

Количество уроков Продолжительность урока Сроки 

3 35мин сентябрь, октябрь 

4  35мин  ноябрь, декабрь 

4 40мин январь- май 

Расписание звонков: 

Расписание звонков: в 1 классе 

Первое полугодие  Второе полугодие 

830ч – 905 ч -       1-й урок 830ч – 915 ч -       1-й урок 

915 ч – 950 ч. –     2-й урок  925 ч – 1010 ч. –   2-й урок 

950 ч- 1035ч. – динамическая пауза 1030 -1115-    3-й урок       

1035ч – 1110ч. – 3-й урок 11 35ч – 1220 ч–  4-й урок 

11 30 ч. – 1205 ч- 4-й урок  

( в 1-ой четверти проводится в 

нетрадиционной форме) 

1230 ч – 1315 ч -5 –й урок 

1215 ч – 1300 ч –  5-й урок  

Расписание звонков: во  2-11 классах 

Время Номер урока 

830ч – 910 ч 1-й урок 

920 ч – 1000 ч. 2-й урок 

1010 ч  -1050ч 3-й урок 

11 00ч – 1140 ч 4-й урок 

1200 ч – 1240 ч 5 -й урок 

1300 ч -1340 ч 6-й урок 

1350 ч -1430 ч 7-й урок (для 7-11 классов) 

. 

Начало работы кружков: 

Внеурочная деятельность 

в 1 классе  : с 1340  по 1420 ч.  (кроме дня, когда в расписании    есть 5-й урок) 

 в 2-4 классах  : с 1340  по 1420 ч.   

В 5-7  классах: с14.30 дл 15.10  

 Дополнительное образование  

9-11 класс-  с 1600 часов (кроме дня, когда в расписании 8-11 классов  есть 7-й урок) 

3.5.Формы и профили  обучения 

С учетом потребностей и возможностей личности образовательные программы в 

Учреждении осваиваются в  очной форме . 

 В Учреждении  осуществляется  универсальное  обучение   с профильным 

предметом технология. 

3.6.Воспитательная работа 

Реализация задач по воспитанию гармонически развитой личности обучающихся 

осуществлялась через проекты, являющиеся составной частью Программы развития 

образовательного учреждения «Построение модели школы, обеспечивающей качество 
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образования как результат совместной деятельности субъектов образовательного 

процесса». Составляющими  программы развития является  проекты : «Одареные дети», 

«Школа полного дня», «Мы здоровью скажем ДА», «Создание    развивающей среды 

единого образовательного пространства : детский сад, школа, музей М.С. Щепкина, ДК». 

Основными задачами проекта «Мы здоровью скажем ДА» являются:  

 использование здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном 

процессе; 

 формирование в сознании учащихся позитивного отношения к своему здоровью, 

как к важнейшей социальной ценности, 

 воспитание в молодом поколении стремления к здоровому образу жизни.  

В учреждении разработана Организационно-управленческая модель  

здоровьесберегающей деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состояние и содержание здания и помещений школы соответствует санитарным и  

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

МБОУ «Алексеевская СОШ» укомплектовано специалистами обеспечивающими 

оздоровительную работу с обучающимися (логопед, педагог-психолог, социальный 

педагог, дефектолог, инструктор по физической культуре, учителя  физической культуры, 

медицинская сестра).  

Школа имеет хорошую спортивную материально-техническую  базу: спортивный зал, 

гимнастический зал, бассейн, зал для занятий настольным теннисом , тир, лыжная база, 

футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, гимнастический городок, 

легкоатлетическое  ядро, полоса препятствий, велодром, шахматная площадка, 

бадминтонная площадка.  

В МБОУ «Алексеевская СОШ» организовано качественное медицинское 

обслуживание. Медицинский кабинет соответствует полностью требованиям СанПиНа 

2.4.2.1178–02, лицензирован и имеется дополнительные помещения для проведения 

вакцинации и  для лечебной физкультуры, приема фиточая и кислородного коктеля. В 

штате  МБОУ «Алексеевская СОШ» медицинская сестра, которая работает на основании 

договора с Яковлевской ЦРБ. 

Горячее питание учащихся  организовано в соответствии с требованиями санитарных 

правил. 100% учащихся получают горячее двухразовое питание(завтрак и обед), 35 

учащихся получают 3-х разовое питание. 
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 При формировании рациона питания детей и подростков в приготовлении пищи 

соблюдаются принципы организации рационального, сбалансированного, щадящего 

питания. 

   В МБОУ «Алексеевская СОШ» неукоснительно соблюдаются санитарные нормы в 

части организации образовательного процесса, что отражено в учебном плане и 

расписании занятий, соблюдается режим учебы и отдыха: при составлении расписания 

учитывается предельно допустимая учебная нагрузка; в школе проводятся 3 урока 

физкультуры. При соответствующей погоде уроки физкультуры проводятся на улице, 

ведутся занятия по плаванию. В первом классе динамическая пауза  регулярно проводится 

на улице. Во временной  промежуток между уроками и  внеурочными занятиями  для 

учащихся 1-7 классов организована ежедневная прогулка на свежем воздухе при любой 

погоде.  

Администрация школы и педагогический коллектив стремятся развивая 

образовательную среду, осуществляют обеспечение ее психологической безопасности как 

на организационном, так и на профессиональном и личностном уровнях. Проводимые  

тестирования  педагогов, учащихся и родителей показывают : большинство участников 

образовательного процесса  к школе имеют положительное отношение, высокий уровень 

удовлетворенности характеристиками среды учреждения и защищенности от 

психологического насилия. 

 Администрация  придерживается демократического стиля руководства учреждения, 

88% педагогов используют демократическитй стиль общения с учащимися и родителями,  

все это способствует предсохранению благоприятного эмоционально-психологического 

климата 

Педагоги школы  активно используют в работе здоровьесберегающие технологии, в 

том числе технологию  В.Ф. Базарного. Учебные занятия   проводятся в режиме смены 

динамических поз, для чего используется специальная ростомерная мебель с наклонной 

поверхностью - парты и конторки. Часть урока ученик сидит за партой, а другую часть - 

стоит за конторкой. В процессе урока для разминок и упражнений на мышечно-телесную 

и зрительную координацию, а также на развитие внимания и быстроты реакции 

используются схемы зрительных траекторий, расположенные на потолке, и специальные 

офтальмотренажеры "Бегущие огоньки". Упражнения сочетают в себе движения глазами, 

головой и туловищем, выполняются в позе свободного стояния и базируются на 

зрительно-поисковых стимулах, которые несут в себе мотивационно-активизирующий 

заряд для всего организма. Результатами таких упражнений являются развитие чувства 

общей и зрительной координации и их синхронизация, развитие зрительно-моторной 

реакции, в частности, скорости ориентации в пространстве, в том числе реакции на 

экстремальные ситуации (типа дорожно-транспортных и т.п.). Занимают все эти 

упражнения не более 3-4-х минут урока и проводятся на материале учебного предмета. 

Важнейшая особенность всех уроков состоит в том, что они проводятся в режиме 

движения наглядного учебного материала, постоянного поиска и выполнения заданий, 

активизирующих детей. Для этого учителя используют подвижные "сенсорные кресты", 

карточки с заданиями и возможными вариантами ответов, которые могут по воле учителя 

оказаться в любой точке класса и которые дети должны найти и использовать в своей 

работе.  

Педагоги активно используют информационно-коммуникативные технологии, 

соблюдая требования СанПин 

В  МБОУ «Алексеевская СОШ»  работает  социально-психологическая служба, 

которая  оказывает педагогическую, психологическую и социальную помощь 

обучающимся, испытывающим  трудности  в обучении и воспитании, в том числе 
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обучающимися с ОВЗ., оказывает помощь родителям, тесно взаимодействует  с органами 

опеки и попечительства,  отделом социальной  защиты населения. 

В МБОУ «Алексеевская СОШ» работает спортивный клуб «Надежда». Проводятся 

занятия в секциях волейбол, гимнастика, баскетбол, шахматы, ОФП, плавание, 

осуществляется подготовка к спортивным соревнованиям. Учащиеся принимают активное  

участие в школьных и муниципальных  спортивных соревнованиях. По результатам 

спартакиады школьников школа стабильно занимает 2 место в районе среди сельских 

школ. В образовательном учреждении стало системой  проведение   утренней зарядки (мы 

проводим ее по гендерному типу с 5 класса,  а ученики начальной школы выполняют 

зарядку с теле-инструктором. 

Школьный ученический совет являлся организаторами многих общешкольных дел и 

участником каждого общешкольного мероприятия. Учащиеся  принимают участие в 

планировании , организации проведении спортивных праздников, Дней здоровья, 

осуществляют судейство на спортивных соревнованиях. Силами учащихся проводятся 

тематические линейки, направленные на формирование и развитие навыков здорового 

образа жизни,   проводятся выступления агитбригад, работает лекторская группа. 

Учащиеся самостоятельно проводят утреннюю задярку, физкультминутки на уроках. 

3. Результаты здоровьесберегающей деятельности. 

№ показатели Динамика показателей 

за последние 3 года 

2016

год 

2017  

год 

2018 

год 

1.  Всего обучающихся 157 167 156 

2.  Доля обучающихся 1 группы здоровья (в %) 16,5 18,5 19,7 

3.  Доля обучающихся 2 группы здоровья (в %) 72 68 72 

4.  Доля обучающихся 3 группы здоровья (в %) 9 6 6 

5.  Доля обучающихся 4 группы здоровья (в %) 2 2 2 

6.  Доля обучающихся 5 группы здоровья (в %) 0 0 0,6 

7.  Доля обучающихся с высоким уровнем физической 

подготовленности (в %) 

41 39 42 

8.  Доля обучающихся с низким уровнем физической 

подготовленности (в %) 

20 18 17 

9.  Доля обучающихся, отнесенных к специальной 

медицинской группе  

2 0,1 3 

10.  Доля обучающихся, имеющих нарушение осанки (в %) 11 10,7 11 

11.  Доля обучающихся, имеющих нарушение органов 

зрения (в %) 

2 2 2 

12.  Доля обучающихся, имеющих нарушение нервно-

психической сферы (в %) 

5,7 5,3 5,7 

13.  Количество дней, пропущенных  по болезни (всеми 

обучающимися за учебный год) 

1420 1380 1310 

14.  Доля обучающихся, занимающихся в спортивных 

секциях, в т.ч туризм (в %) 

45 50 58 

15.  Доля обучающихся, занимающихся в танцевальных 

студиях и т.п. (в %) 

33 36 39 
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16.  Доля обучающихся, принимающих участие в   

конкурсах и соревнованиях двигательной 

направленности, в т.ч. танцы  (в %) 

100 100 100 

17.  Доля обучающихся, принимающих участие в 

предметных конкурсах и соревнованиях по 

здоровьесберегающей тематике (в %) 

100 100 100 

18.  Количество социально ориентированных проектов, 

реализованных детскими и подростковыми 

организациями здоровьесберегающей направленности 

1 2 3 

19.  Количество программ внеурочной деятельности, 

направленных на формирование здорового и 

безопасного поведения 

3 5 7 

Система дополнительного образования и внеурочной деятельности направлена на 

реализацию проекта «Школа полного дня». 

Целью проекта «Школа полного дня»  является развитие творческого потенциала 

личности, создание развитие творческого потенциала личности, создание благоприятных 

условий для развития личности школьника благоприятных условий для развития личности 

школьника. Реализация поставленной цели  осуществляется через  систему 

дополнительного образования, внеурочную деятельность, развитие юнармейского 

движения. 

С 2016г это сводный отряд из учащихся 7-11 классов. Руководит деятельностью 

сводного кадетского отряда «Спасатель»  Спицын М.Е. 

Для успешной деятельности кадетского отряда  организованы занятия  в 

стрелковом тире ежэенедельно, дважды в неделю проводились тренировки по волейболу, 

баскетболу. 

Воспитанники кадетского отряда активные участники школьных, сельских и 

муниципальных мероприятий. 

С целью решения задач патриотического воспитания и  развития преемственности 

между разными поколениями  состоялась встреча учащихся школы  с председателем 

районного совета ветеранов войны и труда Портянкиным Ю.Д..  В ходе встречи учащиеся 

познакомились с профессией военного летчика, узнали об особенностях службы в горячих 

точках, познакомились с военными  учебными  заведениями. Учащиеся 9-11классов 

просмотрели видео фильм о  работе летчиков. 

 В классных коллективах 10 и 11 классах прошли классные часы  военно-

патриотической направленности, на которых учащиеся познакомились  военными 

училищами и  с требованиями, предъявляемыми  к абитуриентам, поступающим в 

училища. 

 В декабре состоялась встреча  с курсантом Рязанского высшего  воздушно-

десантного  командного училища  им. Генерала армии В.Ф. Маргелова Волгиным С.В 

ходе встречи  учащиеся школы познакомились со  специальностями, которые можно 

получить в училище, условиями обучения. 

В январе прошла встреча с курсантом серпуховского филиала Военной академии 

РВСН имени Петра Великого  Олейниковым М..  В ходе встречи  учащиеся школы 

познакомились со  специальностями, которые можно получить в академии , условиями 

обучения. Просмотрели видеофильм об академии. По итогам встречи  был проведен опрос 

выпускников  : « Хотели бы вы продолжить свое обучение в военном училище. В опросе 

приняли участие 26 учащихся 9-11 классов.  

класс Да  Не знаю нет 

11/10 1 7 2 
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10/6 3 2 1 

9/10 3 2 5 

Результаты опроса показывают, что среди учащихся высок интерес в профессии 

военного  Из 26  опрошенных 7 дали положительный ответ, что составляет 27 % 

 Данная  работа дает положительные результаты. Практически ежегодно выпускники 

школы поступают в военные училища.  

Воспитанники кадетского отряда- активные участники школьных  и 

муниципальных мероприятий. Они принимали участие  в выполнении нормативов ГТО, 

месячнике оборонно-массовой и спортивной работы, посвященном Дню  защитника 

Отечества и 100-летию Красной Армии и Флота, активные участники волонтерского 

движения. Шефствуют над братскими могилами, памятниками воинам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны, оказывают посильную помощь детям войны, труженикам 

тыла. Из числа ребят кадетского отряда сформирована знаменная группа, они принимают 

участие в Вахте Памяти, в акциях экологической направленности, патриотической 

направленности «Георгиевская ленточка», «Вахта памяти, Бессмертный полк. 

Ребята активные участники  муниципальных соревнований. 

Результативность  участия в муниципальных конкурсах и соревнованиях. 

 

№ Мероприятие участники педагог результат 

1.  Посвящение в кадеты 7-11 класс Спицын М.Е. участники 

2.  Кадетский бал Группа  Спицын М.Е. Грамота 

3.  Зимняя спартакиада 

 военно-патриотических 

клубов , юнармейских 

отрядов и кадетских 

классов  «Нам этот мир 

завещено беречь 

команда Спицын М.Е. участники 

4.  Районная спартакиада 

 допризывной молодежи 

на приз В. Маслова 

команда Спицын М.Е. Победители и 

призеры в 

личном зачете 

5.  Районная спартакиада 

 допризывной молодежи 

на приз П. Свищева 

команда Спицын М.Е. Призеры в 

личном зачете 

6.  Соревнования  

 детско-юношеского 

движения «Школа 

безопасности» 

 

команда Спицын М.Е. 2 место 

7.  Смотр  строя и песни 

кадетских и  

юнармейских отрядов 

команда Спицын М.Е. Грамота 

8.  Районные соревнования 

по военно-прикладному 

четырехборью среди  

военно-патриотических 

клубов, кадетских 

отрядов 

команда Спицын М.Е. Призер в личном 

зачете 

2 место команда 

 Выводы: 

1В течение   года велась работа сводного кадетского отряда 
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2.Учащиеся активные участники школьных и муниципальных конкурсов и 

мероприятий. 

Проблемы: 

 1.В школе нет   кадетского отряда сформированного на базе отдельного класса. 

2. Родители не поддерживают инициативу развития кадетского  движения на базе 

школы. 

Задачи.  

1 Вести разъяснительную работу среди родителей о целесообразности создания   

кадетского отряда сформированного на базе отдельного класса 

2. Продолжить работу сводного кадетского отряда  на базе 7-11 классов. 

Проект «Создание    развивающей среды единого образовательного пространства : 

детский сад, школа, музей М.С. Щепкина, ДК».Цель проекта создание механизма 

социального партнёрства школы с различными государственными и негосударственными 

структурами, влекущее за собой успешную адаптацию ученика в социуме, реализацию его 

творческих и учебных способностей, а также выработку у ребёнка целостной картины 

мира.  Реализация воспитательного процесса в образовательном  учреждении направлена 

на решение ряда  задач среди которых  одной из главных является задача направленная на  

создание условияй для развития духовно-нравственных качеств личности, способной 

противостоять негативным факторам современного общества и выстраивать свою жизнь 

на основе традиционных российских духовно- нравственных ценностей; 

С целью реализации ФГОС НОО реализуется программа духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 

В образовательном учреждении  созданы условия для реализации указанной 

программы, обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их при-

общения к базовым общечеловеческим ценностям, ценностям семьи, своей этнической, 

конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный 

процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих 

способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе 

и в семье. 

 В целях  сохранения и развития духовных    традиций  на родине великого русского 

актера М.С. Щепкина, на основании  плана работы МБОУ «Алексеевская СОШ»,   с 

целью развития творческих и эстетических способностей учащихся средствами 

театрального искусства, создания единого образовательного пространства, социализации  

учащихся путем привлечения к конкурсной деятельности  с 13 по 17 ноября 2018года    в 

МБОУ «Алексеевкая СОШ» состоялась театральная неделя, посвященная 230 годовщине  

со Дня рождения М.С. Щепкина.   

 План мероприятий тематической недели утвержден  приказом по школе. 

Содержание плана доведено до сведения учащихся. Педагогов, родителей. План был 

размещен на информационном стенде в фойе школы. 

Мероприятия плана были ориентированы на учащихся 1-классов. 

Классные коллективы с 1по 7 класс посетили историко-театральный музей М.С. 

Щепкина. Охват экскурсионной деятельностью с 1 по7 класс составил 100%. 

 Учащимся 5-11 классов было предложено изготовить листовки и буклеты «Это 

наш М.С. Щепкин».В этом мероприятии приняли участие учащиеся 11,10, 7,6 и 1 классов.  

Учащимися были изготовлены листовки и буклеты  

Содержащие материалы биографического характера о М.С. Щепкине, о истории музея в 

селе Алексеевка. 
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 Учащиеся 1 класса совместно с классным руководителем Шумай М.Н. провели акцию 

«Знакомьтесь. Это М.С. Щепкин» ученики вышли на улицы села и всем прохожим, 

жителям села раздали листовки и буклеты., тем самым вызвали интерес к творчеству и 

жизненному пути М.С. Щепкина. 

 Учащиеся 7 класса с классным руководителем Волобуевой Г.К. подготовили 

тематическую линейку О творчестве М.С. Щепкина. Ребята познакомили учащихся 

школы с друзьями –литераторами М.С. Щепкина. 

   Неделя прошла организованно, на высоком методическом уровне,  что 

способствовало развитию интереса учащихся к истории родного края, повышению 

образовательного уровня, обучению детей самостоятельности и творчеству.  

 Одним ярким мероприятием направленным на решение нравственных задач, 

воспитании е эстетического вкуса учащихся стало празднование дня 8 марта  и Дня 

матери.. В канун Дня матери учащиеся начальной школы изготовили открытки для мамм, 

в фойе школы разместилась выставка детских рисунков «Наши мамы». 

На заседании совета министров ШР «САМ» были спланированы праздничные 

мероприятия,  в их проведении приняли активное участие члены совета министров. 

Общешкольные мероприятия проводились  на уровне начального, основного и 

среднего образования. Учащиеся начальной школы под руководством классных 

руководителей подготовили интересную содержательную праздничную программу. 

Мероприятие отличалось массовостью детей. Все классные коллективы использовали 

танцевальные номера, были подготовлены новые интересные номера художественной 

самодеятельности.   

   На уроках технологии  были подготовлены праздничные открытки для мам. 

Праздник завершился  по традиции  вальсом. Мероприятие по своему характеру было 

очень эмоционально окрашенным и несло в себе большой воспитательный  потенциал. 

Для учащихся 5-11 класса был организован конкурс «Слет премудрых Василис» 

Конкурсная программа не требовала  большой предварительной подготовки. Все классные 

коллективы приняли участие в конкурсах.  Конкурсы чередовались с номерами 

художественной самодеятельности. Которые были представлены как музыкальные 

подарки учащихся начальной школы. По итогам конкурсной программы были отмечены 

членами жюри победители конкурса – команда девушек 8 класса , все остальные команды 

стали  победителями в номинациях. 

В 8,5,6,7 классах прошли праздничные огоньки, посвященные празднику дню 8 

Марта. 

  Учащиеся школы под руководством Жашковой Л.Я.  приняли участие в районной 

выставке  «Выгонка цветочных и декоративных растений» , где в опытнической работе 

заняли 3 место, а в номинации Подарок защитнику отечества -2 место. 

Воспитанию нравственных качеств личности ученика способствовали и новогодние 

мероприятия , проводимые  в образовательном учреждении. На протяжении последних 7 

лет сложилась традиция  по взаимодействию с БГАД театром им. М.С. Щепкина. актеры 

театра дарят родителям и учащимся начальной школы замечательные  новогодние  

спектакли по мотивам  русских народных сказок. 

 У школы сложились тесные социальные связи с храмом Рождества пресвятой 

Богородицы. Между Храмом и образовательным учреждением заключен договор о 

взаимодействии. Настоятель храма иеромонах Амвросий частый гость в школе.  Стало 

традицией проводить  в школе молебны на начало учебного года,  на его завершение, 

молебен на каникулы. Батюшка всегда напутствует и благословляет выпускников.  

Состоялось освещение школы. 

Настоятель храма иеромонах Амвросий выступает инициатором паломнических и 

экскурсионных поездок для учащихся и их родителей.  В 2018 году учащиеся школы 
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вместе с родителями побывали в паломнических поездках по святым местам Белгорода,  

посетили женские монастыри в п. Борисовка,  в с. Зимовенька Шебекинского района. 

Вместе с учащимися батюшка выезжает на экскурсии  по храмам Яковлевского района. В 

этом году побывали в храмах сел Пушкарное, Бутово, в п. Томаровка. 

Сложились тесные связи  Алексеевского прихода со школьным православным клубом 

«Истоки».  

Занятия в православном клубе  проводятся согласно   авторской образовательной 

программе внеурочной деятельности для начальной школы по  православной культуре для 

учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений «Духовное краеведение для 

малышей».  Авторы: Карповская Т.А., Калмыкова В.В. Возраст учащихся:7-10 лет. 

По плану 34 занятия, фактически проведено 34,в том числе выездные  с целью 

изучения   архитектуры и геральдики Губкиной и Грайворонской епархии, Белгородской 

епархии, православные храмы Яковлевского благочиния, славные храмы Яковлевского 

благочиния. Учащиеся посетили и ознакомились:с Пушкарное храм   Успенья пресвятой 

Богородицы, Часовни Георгия Победоносца город Строитель и Курская Дуга ,с. Бутово 

храм Веры Надежды, Любови и матери их Софии,  планировалось посетить храмы с. Храм 

Рождества Пресвятой Богородицы село Крюково  храм Преображения Господня 

г.Белгород и другие, но по объективным причинам ,связанным  с транспортом не 

получилось. 

На занятиях учащиеся смотрели мультфильмы по темам занятий, рисовали храмы,    

играли в игры настольные и изучали   флору и фауну Белгородской области, храмы 

Белгородской епархии.  

На занятия приглашает настоятеля Храма рождества Пресвятой Боргородицы 

иеромонаха Амвросия, руководителя церковного хора Ялову Т.А.  . 

Яркими событиями в жизни клуба-эти православные праздники  . К этим 

православным праздникам члены клуба готовятся задолго до праздника. На Рождество 

разучивают новые колядки , готовят поздравления для односельчан ,  костюмы для 

театрализованного поздравления и традиционно поздравляют односельчан на улице и  

дома, дарят сувениры,   сделанных своими руками, красивые открытки с Рождеством 

Христовым, славят Господа, поют колядки. Члены клуба подготовили кукольный 

спектакль «Сказка о Рождественской Звезде» 

    На праздник Пасхи в этом году прошли тоже, уже ставшие традицией: конкурсы 

рисунков, поделок, конкурс пасхальных куличей с дегустацией и записью рецептов 

,расписные яйца, мастер класс по росписи пасхальных яиц 

   Провели совместно с сельской библиотекой «День православной книги»., состоялся 

тематический урок, посвященный Дню славянской письменности. 

  Работа клуба регулярно освещалась на сменном стенде «Православный клуб Истоки» 

 В 1-7 классах в рамках внеурочной деятельности  учащиеся знакомятся с курсом 

«Православная культура». Проводит занятия  внеурочной деятельности Бессонова Н.И. 

2018год объявлен в России годом добровольца ( волонтера). В целях реализации 

проекта «Возрождение  традиций тимуровского движения  школьников через 

организацию  волонтерских отрядов «Помогай делом»  на территории Яковлевского 

района в МБОУ «Алексеевская СОШ» создан волонтерский отряд из числа учащихся  

старших классов.  

 Членами волонтерского отряда  проведена следующая работа: 

 Благоустройство памятных села Алексеевка 

 Благоустройство сельского парка 

  Установка ограждения территории сельского стадиона 

  Благоустройство школьной территории 

  Благоустройство игровой комнаты для учащихся 1-4 классов . 
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 Расчистка школьной территории от снега. 

  Очистка от снега памятника и братской могилы в селах Алексеевка и Луханино. 

  Генеральная уборка школы  

 Оказана помощь в уборке прилегающей территории домовладений Лушпенко Ф.И. 

и Лушпенко Л.И.. 

 Осуществлен сбор макулатуры в рамках акции «Помогай делом». 

  Обустройство территории храма Рождества пресвятой Богородицы 

Волонтерская деятельность продолжена и летних лагерях. В детском оздоровительном 

лагере «Солнышко» реализована воспитательная программа «На парусах надежды и 

добра», в ЛТО «Резервы АПК» воспитательная программа  волонтерской направленности 

«Время выбрало нас». 

Реализации задач духовно-нравственного воспитании  способствует деятельность 

музея истории школы. Экспозиции музея знакомят с историей развития системы 

образования в селе Алексеевка. 

 Важную роль в духовно-нравственном воспитании играют агроинсталяции. Знакомясь 

с агроинсталяцими учащиеся знакомятся к экономикой Белгородчины, ее природными 

богатствами. 

  Решение задач  духовно-нравственного воспитании  активно осуществляется и на 

уровне классных коллективов.  В классных коллективах проводились классные часы  

следующей тематики: «В школе ты гость и хозяин», Россия-родина моя»  ,.«  Жизнь 

замечательных людей. Герои космоса»,  .«О героях былых времён»,   «Защита Родины – 

дело каждого»,  «Учиться – это интересно»,  «Мои «хочу» и мои «надо»,  «Эгоисты. Кто 

они такие?»,  "Как уберечь себя от беды",  « Доброе слово-что ясный день», «Сохранить 

природные богатства для будущего», Красота природы Крыма,   «Россия, мы дети твои» и 

др.. 

  Проводились   экологические акции:   «Живи, елка!»,  « Кормушки для птиц», 

«Живи книга» и др.  

Решение задач духовно-нравственного воспитания осуществляется   через  систему 

урок- внеклассная работа. Нравственное развитие воспитанников на уроках 

осуществляется через содержание программного и дидактического материала, самой 

организацией урока, личностью учителя. Особенно большие возможности для духовно-

нравственного воспитания школьников имеет учебный материал по литературе, истории, 

МХК, православной культуре. В нём содержится большое количество морально-этических 

суждений по отношению к человеку и обществу.  

 На решение задач духовно-нравственного воспитания школьников направлено и 

участие школьников в творческих конкурсах. 

Большое влияние на формирование духовно нравственных качеств  обучающихся 

оказывают экскурсии по родному краю. 

Охват учащихся экскурсионной деятельностью составляет 100%. Учащиеся школы 

побывали на экскурсиях в историко-театральном музее М.С. Щепкина, урочище 

Маршалково, посетили парк роз в г. Строитель, состоялись обзорные экскурсии по г. 

Белгороду, посещены краеведческий музей в г.Белгороде, музей диорама «Огненная 

дуга», военно –историчекий музей в п. Прохоровка.. 

 Большой интерес у учащихся 10,11 классов вызвала экскурсия по Бел ГАУ им. В.Я. 

Горина с посещением музея университета и музея ветеринарного факультета. К 

сожалению, не было проведено ни одной экскурсии за пределами Белгородской области.  

Выводы:  
Духовно-нравственное воспитание в учреждении  проводится в системе, 

многопланово. 
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Духовно-нравственное воспитание осуществляется во взаимодействии с 

учреждениями социума. 

В работу вовлечены все классные коллективы. 

 

ЗАДАЧИ: 

  

 Работу вести на основе православных ценностей. 

 Шире вести просветительскую воспитательную работу среди родителей.  

 К работе православного клуба привлекать не только учащихся, но и родителей. 

 Активизировать и повысить результативность участия учащихся в творческих 

конкурсах. 

Патриотическое воспитание  понимается нами как систематическая и 

целенаправленная педагогическая   деятельность по формированию у учащихся высокого 

патриотического  сознания, стремления к выполнению своего гражданского долга. Оно  

строится на следующих принципах: 

-   субъектной позиции учащихся; 

- воспитания через социально значимую деятельность; 

- интеграции усилий всех заинтересованных организаций и  учреждений. 

 В целях реализации задач патриотического воспитания в  учреждении работает 

школьный музей боевой славы. Он призван обеспечить дополнительное краеведческое 

образование, а также позволяет разнообразить формы работы по выполнению 

образовательной  программы школы. Деятельность музея строится по следующим 

направлениям: 

 Исследовательская; 

 Поисковая 

 Оформительская 

 Организаторская. 

В течение учебного года все классные коллективы посетили школьный музей 

боевой славы. Для учащихся школы были проведены следующие тематические экскурсии 

и музейные уроки: 

 В боях на курском направлении  

 Герои –наши земляки 

 71 гвардейская дивизия 

 Они сражались за Родину. 

 История солдатского письма 

 1941-1945. 

  Члены совета музея приняли участие в  районном марафоне онлайн-турниров 

«Курская битва : мы память бережно храним», стали победителями районной квест –игры 

«Заря победы- Курская Дуга!». 

  Членами совета музея проведена исследовательская работа  по воссозданию 

событий июля 1943г на территории сел Алексеевка и Луханино. По результатам 

исследований учеником 9 класса Ситниковым Александром  написано эссе  Шли солдаты 

наши в бессмертие…, которое было представлено на районной олимпиаде по 

краеведению.  

Собранный в ходе работы материал   использовался   при проведении экскурсий и 

музейных уроков и передан в модельную библиотеку села Алексеевка для пополнения 

материалом по летописи села Алексеевка. 

С целью решения задач патриотического воспитания и  развития преемственности 

между разными поколениями  состоялась встреча учащихся школы  с председателем 
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районного совета ветеранов войны и труда Портянкиным Ю.Д..  В ходе встречи учащиеся 

познакомились с профессией военного летчика, узнали об особенностях службы в горячих 

точках, познакомились с военными  учебными  заведениями. Учащиеся 9-11классов 

просмотрели видео фильм о  работе летчиков. 

 В классных коллективах 10 и 11 классах прошли классные часы  военно-

патриотической направленности, на которых учащиеся познакомились  военными 

училищами и  с требованиями, предъявляемыми  к абитуриентам, поступающим в 

училища. 

 В декабре состоялась встреча  с курсантом Рязанского высшего  воздушно-

десантного  командного училища  им. Генерала армии В.Ф. Маргелова Волгиным С.В 

ходе встречи  учащиеся школы познакомились со  специальностями, которые можно 

получить в училище, условиями обучения. 

В январе прошла встреча с курсантом серпуховского филиала Военной академии 

РВСН имени Петра Великого  Олейниковым М..  В ходе встречи  учащиеся школы 

познакомились со  специальностями, которые можно получить в академии , условиями 

обучения. Просмотрели видеофильм об академии. По итогам встречи  был проведен опрос 

выпускников  : « Хотели бы вы продолжить свое обучение в военном училище. В опросе 

приняли участие 26 учащихся 9-11 классов.  

класс Да  Не знаю нет 

11/10 1 7 2 

10/6 3 2 1 

9/10 3 2 5 

Результаты опроса показывают, что среди учащихся высок интерес в профессии военного  

Из 26  опрошенных 7 дали положительный ответ, что составляет 27 % 

 Данная  работа дает положительные результаты. Практически ежегодно выпускники 

школы поступают в военные училища.  

В целях реализации программы Патриотического воспитания на 2016-2020гг,  

решения  

задач патриотического,   духовно-нравственного,  физического  интеллектуального 

воспитания и развития обучающихся в образовательном учреждении  проведен месячник 

оборонно-массовой и спортивной работы, посвященный Дню  защитника Отечества и 100-

летию Красной Армии и Флота. 

Приказом по школе утвержден план мероприятий по проведению месячника, 

назначены ответственные за организацию мероприятий: заместитель директора Н.И. 

Алехина, инструктор по физической культуре Спицын М.Е., учителя физической  

культуры Алехин Ф.Ф., Нечаев В.И., классные руководители 1- 11 классов. 

План проведения месячника составлен на основе рекомендуемого муниципального 

плана месячника оборонно-массовой и спортивной работы, посвященного Дню защитника 

Отечества и 100-летию Красной Армии и Флота. При составлении плана проведения 

месячника были учтены традиции школы, пожелания учащихся. Запланированные 

мероприятия были ориентированы на разные возрастные группы. 

В ходе проведения месячника учащиеся школы приняли активное участие в 

школьных и муниципальных мероприятиях.  

Группа учащихся школы приняла участие в торжественном открытии месячника в 

РДК «Звездный». В образовательном учреждении  проведена тематическая линейка, 

посвященная открытию месячника. 

В ходе месячника был дан старт выполнения нормативов ГТО. Учащиеся,  

подавшие заявления на выполнение нормативов ГТО выполнили испытания: стрельба из 

пневматической винтовки, прыжки с места, наклоны туловища, сгибание и разгибание рук 
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в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения, стоя на гимнастической скамейке,  

поднимание туловища из положения лежа на спине. 

Среди учащихся начальной школы проведен конкурс рисунков «Защитники 

Отечества».  Лучшие работы представлены на школьной выставке. 

Ученица 11 класса    стала призером муниципального этапа  Всероссийского 

конкурса выгоночных культур «Приближая дыхание весны» в номинации  «Подарок 

ветерану». Под руководством учителя биологии Жашковой Л.Я. была подготовлена 

выгонка гиацинтов. 

Сборная кадетская группа из числа учащихся 8-11 классов приняла в мероприятии 

кадетский бал.   

Учащиеся школы стали участниками в районном конкурсе художественного слова  

«Мой край – родная Белгородчина». 

Ежегодно школьный ансамбль под руководством учителя музыки Луценко ЕП 

.принимает участие в муниципальном этапе конкурса патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия». Не стал исключением и этот год. На районном конкурсе школьный  

ансамбль исполнил песни «Распустила косы русые береза» и «Живи родник». 

В ходе месячника большое внимание уделялось спортивно-массовой работе. Были 

проведены соревнования по волейболу, баскетболу, состоялся школьный турнир по 

шахматам. 

Учащиеся школы принимали активное участие в спортивных соревнованиях не 

только школьного уровня, но и зонального и муниципального уровней.  

На базе школы состоялись зональные соревнования по волейболу. Команды 

юношей и девушек заняли второе место в командном зачете. 

Сборные команды школы стали участниками районных соревнований : 

 зимнее многоборье ГТО; 

  районные соревнования по баскетболу в зачет 60 Спартакиады школьников; 

  районные лыжные лично-командные соревнования по спортивному ориентированию на 

маркированной трассе   

В канун праздника Дня защитника Отечества в образовательном учреждении  

состоялся традиционный конкурс «А ну-ка, парни!». В конкурсе приняли участие  

команды юношей 7,8,10 классов. Ребята соревновались в ловкости и смекалке.  

Организаторами мероприятия были подобраны конкурсы на проявление смекалки,  

выносливости, ловкости. Болельщики активно поддерживали конкурсантов. По итогам  

конкурса команда 7 класса заняла 1 место, 10 класс-2 место, 8 класс- 3 место. Команды 

победители награждены грамотами. 

Для учащихся 2-4 классов проведена конкурсно - развлекательная программа ««А 

ну-ка, мальчики!». Участниками конкурсов стали все мальчики 2-4 классов. Девочки 

подготовили для них песни и стихи. Все участники отмечены грамотами.   

В период с 23 января по 23 февраля во всех классных коллективах проведены  

тематические классные часы патриотической направленности: Сталинградской битве 75;  

Подвиг на Курской Дуге, Жертвы холокоста, История праздника 23 февраля,  Блокадному 

Ленинграду посвящается и др.  Для учащихся школы организованы и проведены 

экскурсии в школьный музей боевой  славы. Для учащихся 3 класса проведен музейный 

урок сотрудниками музея мемориала  «Курская Дуга» «Подвиг Кожедуба на Курской 

Дуге». 

Творческие коллективы школы приняли участие в подготовке и проведении  

праздничного мероприятия, посвященного Дню защитника Отечества на базе  

поселенческого модельного Дома культуры. 

Следует отметить массовость участия учащихся в мероприятиях месячника.  

Практически 100% учащихся были охвачены культурно-массовыми и спортивными 
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мероприятиями в ходе месячника оборонно-массовой и спортивной работы,  

посвященного Дню защитника Отечества и 100-летию Красной Армии и Флота. 

Большая работа была проведена по подготовке и празднованию 73 годовщины 

великой победы.  

 Силами учащихся школы проведены работы по благоустройству территории 

памятников в селах Алексеевка и Луханино. Проведены работы по обустройству садов 

победы в   селах Алексеевка и Луханино.  

Волонтерами   была  проведена уборка  одиночных воинских захоронений на 

территории гражданских кладбищ сел Алексеевка и Красное. Вместе с тем, члены 

волонтерского отряда оказали помощь в благоустройстве придомовой территории детям- 

войны, труженикам тыла.  

 Юнармейский отряд «Спасатель» принял участие в районном смотре-параде 

юнармейских и кадетских отрядов и был отмечен грамотой. 

 Среди учащихся школы проведена акция «Бессмертный полк», которая состоялась 

на базе школьного музея боевой славы. В акции приняли участие 157 учащихся школы и  

120 педагогов и родителей. Ребята рассказывали о своих родственниках, участниках 

Великой Отечественной войны. 

Коллектив школы принял участие в митинге, посвященном зажжению Вечного 

огня в канун Дня Победы.  

В период с 4 по 9 мая прошла ставшая традиционной Вахта памяти.  4 и 9 мая у 

Вечного огня был выставлен Почетный караул. Чести стоят в почетном карауле у вечного 

огня были удостоены лучшие учащиеся школы, которые были лучшими в учебе, спорте, 

общественных делах. 

Учащиеся 4-5 классов стали участниками акции «Мы помним» ( распространение 

праздничных открыток к 9 мая). 

Старшая вожатая провела акцию Георгиевская ленточка, организовала выставку 

детских рисунков «Этот День Победы» 

Никого не оставило равнодушным КТД «Наши таланты Дню Победы». Это 

мероприятие стало своего рода творческим  отчетом объединений внеурочной 

деятельности хореография,  театральная студия. Учащиеся 1,3,4,6 классов подготовили 

хореографические композиции на песни военной тематики. Учащиеся 6 класса, 

воспитанники театральной студии подготовили театрализацию отрывка   повести Б. 

Васильева «А зори здесь тихие». 

 Кульминацией  всей работы, посвященной Дню победы стало  участие коллектива 

школы в   акции «Бессмертный полк» . 

Воспитанию патриотических качеств личности школьника способствовала встреча 

учащихся 3-8 классов с Ольгой Громовой автором повести «Сахарный ребенок». По 

повести участники театральной студии подготовили небольшой спектакль. 

Ежегодно команда нашей школы принимает участие в районных  спартакиадах 

 допризывной молодежи на приз В. Маслова и П. Свищева. Следует отметить, что среди 

победителей  в личном зачете по отдельным видам испытаний всегда есть наши ученики. 

На протяжении многих лет в школе успешно работает объединение  « ЮИД» в 

рамках внеурочной деятельности, участники которого ежегодно принимают участие  в 

районных соревнованиях. 

Данное направление работы является составной частью военно- патриотической 

программы школы. 

Систематически проводится подготовка юношей 10 класса к 5 дневным, военно – 

полевым сборам, по специальной программе «Основы военной службы», в этом году все 4 

учащихся получили отличные оценки  
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Классные руководители с 1 – 11 классов проводили классные часы, посвящённые 

памятным дням России. 

Новым в работе стало проведение тематических линеек. Так были проведены 

тематические линейки «День героев России», С Россией навеки»,  Посвященная выводу 

советских войск из Афганистана и другие.  

Важную роль в формировании  патриотических качеств личности школьника 

играет использование государственной символики на официальных мероприятиях. Так 

при проведении   торжественных  мероприятий проводится церемония выноса флагов 

Российской Федерации и Белгородской области, исполнение Гимна России. В каждом 

классе оформлении геральдический уголок.  

На реализацию задач патриотического воспитания  направлена  экскурсионная 

деятелность. Учащиеся школы побывали на экскурсии  в мемориале «В честь героев 

Курской битвы», посетили памятник скорбящих матерей в с. Алексеевка, стали 

участниками музейных  уроков  «Курской битве-75 лет ( с мастер классом). 

Сотрудники мемориала «В честь героев Курской битвы»  для учащихся школы 

прочитали лекции  «Музей- хранитель памяти», «Три высоты Г.Т. Берегового»,  «В 

смертельной  бой с врагом вступали мы между небом и землей», «Герои танкитсты 

Обоянского шоссе», провели виртуальную экскурсию «Огненные вехи Курской битвы» 

 Не умоляя роли внеклассной и внешкольной работы с учащимися по военно – 

патриотическому воспитанию, считаю, что урок стоит во главе всего воспитательного 

процесса. Специальный раздел в предмете ОБЖ – Основы военной службы призван 

закрепить уже имеющиеся у обучающихся знания по допризывной подготовке, применять 

на практике, полученные на уроках знания и умения – иными словами, сформировать 

умения и навыки военно- прикладного характера. В настоящее время кабинет ОБЖ в 

школе, является центром углубленного изучения раздела « Основы военной службы» и 

учащиеся занимаются подготовкой к военной службе, учатся разборке и сборке автомата 

Калашникова, основам стрельбы из пневматического оружия, строевым упражнениям, 

подготовке к школьным и районным соревнованиям. Уроки по разделу ОВС являются 

особенным звеном в системе военно – патриотического воспитания школьников, так как 

охватывают, в отличие от других предметов, не весь контингент учащихся школы. Кроме 

того программа предполагает не только военную подготовку, но и психологическую. 

Уроки носят как обучающий, так и воспитывающий, развивающий характер 

Выводы: 

1. В учреждении имеются все условия для решения задач по военно-патриотическому  

воспитанию. 

2. В образовательном учреждении  сложилась система работы по данному 

направлению. Сформировались  свои  школьные традиции . 

3.  Охват  учащихся патриотическим воспитанием составляет 100%. 

4. Формирование патриотических чувств и гражданственности  происходит в урочное и 

внеурочное время 

5. Реализуя  задачи  военно-паторитического  воспитания, педагоги ориентируют 

учащихся на военные профессии. 

Задачи : 

1. Продолжить работу по реализации программы патриотического воспитания на 2016-

2020гг. 

2.  Осуществлять тесное взаимодействие с учреждениями  социума  по решению задач 

военно-патриотического воспитания. 

3. Активизировать  деятельность школьного музея боевой славы. 

4.  Продолжить исследовательскую и поисковую деятельность школьников по   военной 

истории родного края. 
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5. Способствовать получению и расширению знаний учащихся о России; формированию 

чувства сопричастности к истории и ответственности за будущее России. 

6.  Активнее привлекать родителей   к работе по военно-патриотическому воспитанию 

школьников. 

 Реализация проекта «Одаренные дети» Цель: создать условия для выявления, 

поддержки и развития одаренных детей, их самореализации, профессионального 

самоопределения в соответствии со способностями. 

Задача:: создание благоприятных условии ̆ для выявления, поддержки и развития одаренных 

детей, их самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со 

способностями через оптимальную структуру школьного образования. 
 расширить возможность участия одаренных и способных детей в конференциях, 

выставках, олимпиадах и конкурсах, развивать исследовательские способности 

обучающихся через школьное научное общество; 

 использовать инновационные подходы по педагогическому сопровождению одарённых 

детей во всех сферах деятельности: интеллектуальной, творческой, физкультурной, 

социальной, 

 стимулировать научно-методическую деятельность педагогов, работающих с одаренными 

детьми, поиск новых форм и методов образования; 

 обеспечить повышение квалификации педагогов по тематике работы с детьми, 

проявившими выдающиеся способности; 

 разработать модель психолого-педагогического сопровождения одаренных детей; 

организовать систематическую психолого-педагогическую помощь семьям в воспитании и 

развитии одаренного ребенка. 

Организация внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования 

единого образовательного пространства муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Алексеевская  средняя общеобразовательная школа», 

и направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения планируемых 

личностных и метапредметных результатов освоения основных образовательных 

программ основного общего образования обучающимися,  создание  условий для 

достижения обучающимися  необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, для многогранного развития 

и социализации каждого школьника в свободное от учёбы время. 

В  качестве организационной модели внеурочной деятельности определена 

оптимизационная модель, предполагающая использование внутренних ресурсов 

образовательного учреждения. В её реализации принимают участие педагогические 

работники МБОУ «Алексеевская СОШ»: учителя-предметники,  логопед, педагог-

психолог, социальный педагог, вожатая.  

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии 

со своими функциями и задачами:  

-взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  

-организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся 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 обучающихся.  
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Преимущества оптимизационной модели состоит в:  

 создании единого образовательного и методического пространства в 

образовательном учреждении;   

 содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений;   

 предоставление широкого выбора для ребѐнка на основе спектра 

направлений детских объединений по интересам в школе и социуме; 

 привлечение к осуществлению внеурочной деятельности педагогов 

образовательного учреждения / 

 Модель представляет собой широкий выбор для обучающихся МБОУ « 

Алексеевская СОШ» на основе спектра направлений детских объединений по интересам, 

возможности свободного самоопределения и самореализации ребѐнка.  

Начальное общее образование 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного  

процесса МБОУ «Алексеевская СОШ» и организуется по направлениям развития 

личности: 

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное, 

  общеинтеллектуальное,  

 общекультурное 

 

Направле

ние 

внеурочно

й 

деятельно

сти 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

Класс  

I II III IV 

Количество часов 

Спортивн

о - 

оздоровит

ельное 

кружок затейник 1    

Кружок 

 

Подвижные игры  1 1  

Кружок 

 

Здоровейка   1 1 

Духовно-

нравствен

ное 

Кружок 

 

Зернышки 1    

Кружок 

 

Культура православия  1 1  

Кружок 

 

           «Мы-туристы»    1 

Общеинте

ллектуаль

ное 

Кружок 

 

Компьютер и я    1   

Кружок 

 

В мире слов 1    

Кружок 

 

Учимся говорить по 

английски 

1    

Кружок 

 

Создаем проекты    1 
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Социальн

ое 

 

Кружок 

 

Моя безопасность 1 1 1 1 

Общекульт

урное  

направлен

ие 

Кружок 

 

Кукольный театр   1  

студия хореографическая   1  1 

Всего (по 

классам) 

  5 5 5 5 

Организация внеурочной деятельности 

основное общее образование 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного  

процесса МБОУ «Алексеевская СОШ» и организуется по направлениям развития 

личности: 

 Физкультурно-спортивное и -оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное, 

  общеинтеллектуальное,  

 общекультурное 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

Класс 

5 6 7 8 

Количество 

часов 

Физкультурно-

спортивное и  

оздоровительное 

ЮИД Программа всероссийского 

движения ЮИД  

1    

Спортивные 

игры 

Спортивные игры  

Ф. Алехин 

  1 1 

Настольный 

теннис 

Настольный теннис 1    

Духовно-

нравственное 

Кружок 

 Культура 

православия 

 «В  мире православной 

культуры» Кулманакова Е.Н. 

Строитель 2015 

  1 1 1 

Общеинтеллектуал

ьное 

Введение в  

химию 

Введение в  химию. Л.В. Нечаева     

кружок Математический тренажер 

П.Н. Севрюков 

   1 

Создание 

проектов 

Создаем проект . Л. Жашкова     1 

Белгородоведен

ие 

 Программа БелИРО. 

«Белгородоведение 
1  1 1  

Социальное  Кружок 

 Моя 

безопасность 

«Твой безопасный мир» 

Гусев А.В. Строитель 2015 

1 1 1  
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Мы-волонтеры Мы-волонтеры. 

 Е.Н. Шмакова 

 1   

Общекультурное Музыкальный 

калейдоскоп 

Музыкальный калейдоскоп 

Е.Чернусская 

1 1 1 1 

Веселый 

лоскуток 

Лоскутная мозаика. 

 Н.Е. Спицына 

   1 

Всего (по классам)   5 5 5 6 

Охват внеурочной деятельностью составляет 100% 

Организация разноплановой воспитательной работы   способствует развитию 

творческих и интеллектуальных способностей обучающихся.   В течение 2018 учащиеся 

школы принимали активное участие в творческих, интеллектуальных и спортивных 

конкурсах. 

Результативность участия 

 в творческих, интеллектуальных и спортивных конкурсах. 

Участие  обучающихся школы в спортивных соревнованиях 

2018  год 

№ вид соревнований количество 

участников  

результат 

межшкольный уровень 

1 Русская лапта 20 1м  . юноши 

1 место девушки 

2 футбол 12 3место 

3 баскетбол 16 1м  . юноши 

2 место девушки 

4 волейбол 12 1м  . юноши 

2 место девушки 

муниципальный уровень 

1 Русская лапта 18 1м  . юноши 

 

2 спортивная гимнастика 9 участники 

5 баскетбол  4 место 

6 волейбол 8 4 место 

7 Президентские спортивные 

состязания 

18 3 место в 

творческом конкурсе 

8 Легкая атлетика 12 Призеры в личном 

зачете 

9 Спартакиада допризывной 

молодежи на приз В.Маслова 

8 Победители и 

призеры в в личном 

зачете 

10 Спартакиада допризывной 

молодежи на приз П. Свищева 

8 Победители и 

призеры в в личном 

зачете 

11 Соревнования по шахматам 6 участники 

12  Зимнее многоборье ГТО команда 7-8 кл 2 место  

региональный уровень 

1 Русская лапта 9 3 место зона области 
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Участие  обучающихся школы в творческих конкурсах 2018  год 

№ мероприятие уровень результат 

1 творческие конкурсы Муниципальный   

2 Майский бал Муниципальный  Грамота УО 

3 Конкурс школьных музеев Муниципальный  Призер 

4 Конкурс творческих работ «Белгородская 

черта» 

Муниципальный призер 

5 Конкурс творческих работ «Белгородская 

черта» 

Региональный участник 

6 Конкурс рисунков «Рождество и Новый 

год: Зимних книжек хоровод» 

Муниципальный Призер 

 

Призер 

 

7 Фестиваль «Курская Дуга и ныне нас 

роднит 

Муниципальный 1 место 

8 Конкурс школьников по 

сельскохозяйственым профессиям 

Муниципальный  7 победителей на 

муниципальном 

уровне, 1 

победитель на 

региональном 

уровне 

9 Конкурс цветочных композиций  ко дню 

учителя  

Муниципальный   призер 

10 Конкурс «Зимняя фантазия» Муниципальный  1 призер 

11 Онлайн- турнир «Курской битве 75» Муниципальный участники 

12 Квест  «Заря Победы- Курская Дуга» Муниципальный 1 место 

133 Научно-практическая конференция 

«Первые шаги в науке» 

Муниципальный 2 место-

муниципальный 

уровень, участник 

на региональном 

уровне 

14 Конкурс патриотической песни «Я 

люблю тебя , Россия « 

Муниципальный участники 

15 Олимпиада по краеведению Муниципальный Участник 

2 место 

16 Олимпиада по избирательному праву Муниципальный Поощрительное 

место 

участник 

17 Конкурс выгоночных культур Муниципальный 3место  

2 место 

18 К/с на соискание стипендии главы 

администрации Яковлевского района  

Муниципальный Участник 

1 место 

19 Конкурс чтецов Мой край- родная 

Белгородчина» 

Муниципальный участники 

20 Конкурс бизнес проектов «Начинающий 

фермер» 

Муниципальный участники 

21 Знатоки православной культуры зональный призер 
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22 Соревнования «Безопасное колесо» Муниципальный участники 

23 Президентские спортивные игры Муниципальный Грамота УО 

24 Неделя Интернет -безопасности муниципальный участники 

25 «Горячие сердца» муниципальный участники 

26 Библиочемпионат муниципальный 1 место 

 

3.7Дополнительное образование 

План дополнительного образования МБОУ «Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа Яковлевского района Белгородской области» определяет 

состав и структуру направленностей в соответствии с лицензией Серия 31ЛО1 №0000090 

При отборе содержания и видов деятельности детей по каждой направленности 

дополнительного образования учтены интересы и потребности детей, пожелания 

родителей, рекомендации и опыт внеаудиторной и внеурочной деятельности педагогов. 

Дополнительное образование обучающихся организуется в целях формирования 

единого образовательного пространства муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Алексеевская средняя общеобразовательная школа», 

и направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального и основного общего образования. 

Система дополнительного образования в школе  выступает как педагогическая 

структура, которая 

 максимально приспосабливается к запросам и потребностям учащихся, 

 обеспечивает психологический комфорт для всех учащихся и  личностную 

значимость учащихся, 

 дает шанс каждому открыть себя как личность, 

 предоставляет  ученику возможность творческого развития по силам, интересам и в 

индивидуальном темпе, 

 налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования на 

принципах реального гуманизма, 

 активно использует возможности окружающей  социокультурной и духовной пищи, 

 побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и 

самоанализу, 

 обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 

жизнедеятельности школьного коллектива. 

Основное значение дополнительного образования — развитие мотиваций личности, 

реализация дополнительных программ в интересах личности. 

Дополнительное образование организуется по следующим направленностям : 

Физкультурно-спортивное; 

Художественно-эстетическое; 

Социально-педагогическое; 

Эколого-биологическое; 

Целью реализации спортивно-оздоровительного направления является сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся, формирование ценностного отношения к своему 

здоровью и здоровью близких. 

Целью реализации социально-педагогической направленностиявляется создание 

условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального 
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опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий 

для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в свободное от учёбы 

время. 

Целью реализации художественно-эстетической направленности является воспитание 

научить воспринимать красоту, формирование эстетических чувств и потребностей, 

ценностного отношения к прекрасному, развитие индивидуальных способностей и 

интересов, умение творить по законам красоты. формирование представлений об 

эстетических идеалах, ценностях. 

Целью реализации эколого-биологической направленности является формирование 

экологической культуры личности на основе вовлечения учащихся в различные виды 

деятельности: познавательную, коммуникативную, практико-ориентированную по 

изучению уникальной территории Белгородского края. 

Организация дополнительного образования 

МБОУ «Алексеевская СОШ» 

Направленность Название кружка Класс Кол-во 

учащихся 

Часы 

физкультурно-

спортивное 

футбол 5-7 15 3 

Настольный теннис 7-11 12 1 

баскетбол 7-11 16 2 

гимнастика 4-10 15 2 

волейбол 4-11 16 3 

эколого-

биологическое 

Экологический 

мониторинг 

окружающей среды 

9-11 12 2 

социально-

педагогическое 

Агропоколение 10-11 10 2 

социально-

педагогическое 

Юный физик 8-10 12 1 

социально-

педагогическое 

Я-исследователь 8-10 12 2 

художественно-

эстетическое 

Хор 2-11 25 2 

социально-

педагогическое 

3Dмоделирование 8-11 10 1 

социально-

педагогическое 

Шаг за шагом к ОГЭ 9 2 12 

социально-

педагогическое 

Православный клуб 

«Истоки» 

5-8 1 12 

социально-

педагогическое 

Ландшафтный дизайн 11 5 1 

Итого    167  

 

Охват составляет 100% 

IV Содержание и качество подготовки учащихся 

4.1. Сведения об освоении учащимися образовательных программ. 

По итогам 2 четверти ( 1-го полугодия) :  

всего аттестовано 137  учащихся в 3-11классах ,   
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 не аттестованны по отдельным предметам : нет 

Среди аттестованных учащихся: 

 отличников 1 человек- -4 класс  

 окончили учебную четверть  с одной «4» -   1человек- -4 класс( математика); 

 на «4» и «5» - четверть окончили –  39 учеников (28% от общего числа 

аттестуемых за 1-е полугодие); 

 имеют «2» по одному предмету-  1 ученик :-6 класс  по  литературе. 

 успеваемость  по школе–99  %, 

 качество знаний-  30%.   

По уровням образования: 

Ступень качество знаний  

Год  Год 

2017 2018 2017 2018 

1 ступень 36 40 100 100 

      2 ступень 25 28 100 100 

3 ступень 30 32 100 100 

СРЕДНЕЕ ПО ШКОЛЕ 30 40 100 100 

 

Достижение планируемых УУД обучающимися по  ФГОС 

В соответствии с планом работы школы проведен мониторинг сформированности УУД 

у учащихся 1-4-х классов. В ходе проведения психологического мониторинга уровня 

сформированности универсальных учебных действий учащихся 1-4 классов 

использовались как психологические методы диагностики педагогом - психологом школы, 

так и метод наблюдения учителями начальных классов. Диагностические работы дают 

возможность выявить и оценить предметные результаты (уровень развития умения 

учащихся воспроизводить, применять и преобразовывать изученный учебный материал в 

различных условиях) и метапредметные результаты.  

На основе методических рекомендаций А.Г. Асмолова определены задачи проведения 

данной диагностики:  

- выявить развивающий эффект применения учителем системы заданий УМК, 

направленных на развитие предметных и универсальных учебных действий, 

обеспечивающих овладение учащимися ключевыми компетенциями;  

- провести анализ факторов, влияющих на успешность развития, на качество 

результатов обучения учащегося, и, учитывая требования действующего образовательного 

стандарта, сформулировать рекомендации для педагога по организации эффективного 

процесса формирования и развития предметных, универсальных учебных действий.  

- заложить основы для формирования у учащихся умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  

- определить направления работы по прогнозированию и предупреждению у младших 

школьников типичных ошибок;  

- провести сравнительный показатель результатов исследования на момент начала и 

окончания учебного года;  

- наглядно отобразить динамику развития УУД обучающихся.  
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Цель исследования - изучить и проанализировать у учащихся 1-4 классов предпосылки 

к формированию и развитию универсальных учебных действий с точки зрения требований 

ФГОС НОО.  

В исследовании приняли участие классы с 1 по 4 классы,  100% всех обучающихся. 

 Мониторинговые исследования были направлены на изучение ряда параметров: 

 1. Личностная готовность (сформированность внутренней позиции школьника).  

2.Уровень развития познавательных УУД  

3.Уровень развития регулятивных УУД (учебно-организационные действия контроль 

результата выполненного действия на основе образца). 

 4. Уровень развития коммуникативных УУД. 

Формирование УУД: 

Начальная школа: 

 

№ п\п 

 

Класс  

 

Кол-во 

учащихся 

 

УУД 

 

Уровни 

Высокий 

% 

Средний 

% 

Низкий 

% 

 Личностные  

1 1 16 31% 38% 31% 

2 16 28%-36% 58%-43% 12%-21% 

3 14 28%-36% 14%-36% 58%-28% 

4 14 14%-36% 36%-50% 50%-14% 

 Коммуникативные 

 

 

 

2 1 16 38% 38% 31% 

2 16 36%-43% 43%-36% 36%-21% 

3 14 28%-58% 14%-28% 28%-14% 

4 14 43%-57% 50%-43% 7%-0% 

 Познавательные 

 

 

 

 

3 1 16 25% 38% 37% 

2 16 21%-21% 36%-43% 43%-36% 

3 14 21%-28% 28%-36% 51%-36% 

4 14 7%-7% 28%-63% 63%-28% 

 Регулятивные  

4 1 16 25% 38% 37% 

2 16 36%-43% 43%-36% 21%-21% 

3 14 21%-28% 21%-36% 43%-36% 

4 14 14%-22% 36%-42% 50%-36% 

 

Вывод: из данной таблицы видно, что по всем классам самый высокий уровень 

коммуникативных УУД, самый низкий уровень познавательных УУД.  

Большее количество личностных УУД со средним уровнем в 4 классе, а самое высокое с 

низким уровнем в 3 классе. В сравнении с прошлым годом динамика  формирования УУД 

положительная. 

Задачи:  учителям привлекать учащихся к участию в исследовательской и проектной 

деятельности и развивать познавательные и регулятивные УУД, организовать парную и 

групповую работу в процессе урочной деятельности и развивать коммуникативные и 

личностные УУД. 

Основная школа: 

С целью преемственности  с начальной школой и дальнейшей  диагностики  

сформированности  УУД обучающихся 5-8 классов   реализуется  Программа 
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мониторинга  уровня сформированности универсальных учебных действий основного 

общего образования. 

         В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования,   выделено  четыре блока:  

1) личностный;  

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции);  

3) познавательный;  

4) коммуникативный.  

         Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной 

информации о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных 

действий у школьников основного  звена в условиях реализации федеральных 

государственных стандартов нового поколения.  

Обследовано на развитие УУД  по методике Э. М. Александровская, Ст. Громбах 

«Схема наблюдения за адаптацией и эффективностью учебной деятельности учащихся» 

(модифицированная Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот) 

Из табличных данных видно, что в 5 классе к маю 2018 года повысилась доля  

высокого  уровня  сформированности регулятивных УУД с 0% до 13%, при этом средний 

уровень уменьшимся, низкий- вырос.  Показатели личностных УУД  в этом классе  

низкого уровня к концу года подросли. Познавательные УУД на протяжении всего года 

остаются без изменений, где низкий уровень составляет- 62%. 

В 6-м классе  к маю 2018 года УУД коммуникативные,  регулятивные и 

личностные остались на прежних позициях , что и в начале года. За то познавательные 

значительно выросли: 20% высокого уровня и 70% среднего уровня. 

В 7 классе  регулятивные УУД  имеют стабильные показатели в течении года, а вот  

личностные, коммуникативные  и познавательные УУД имеют тенденцию к снижению. 

На основании данных таблицы необходимо сделать вывод, о том, что  в план 

педагога-психолога, классных руководителей необходимо включать мероприятия по 

повышению учебной мотивации школьников, привлекать учащихся к внеклассным 

  

№ 

п\п 

 

Класс  

 

Кол-во 

учащихся 

 

УУД 

 

Уровни 

Высокий 

% 

Средний 

% 

Низкий 

% 

 Личностные  

1 5 16 0%-0% 25%-19% 75%-81% 

6 20 0%-10% 84%-80% 16%-10% 

7 14 29%-0% 64%-64% 7%-36% 

 Коммуникативные 

 

 

 

2 5 16 0%-0% 38%-45% 62%-56% 

6 20 16%- 15% 84%-85% 0%- 0% 

7 14 29%-0% 64%-93% 7%-7% 

 Познавательные 

 

 

 

 

3 5 16 0%-0% 38%-38% 62%-62% 

6 20 0%-20% 37%-70% 63%-10% 

7 14 21%-0% 50%-21% 24%-79% 

 Регулятивные   

4 5 16 0%-13% 44%-25% 56%-62% 

6 20 11%-20% 74%-75% 15%-5% 

7 14 29%-29% 64%-29% 7%-42% 
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мероприятиям различного характера, повышать  уровень самоконтроля 

школьников. 
Заключение: в основе формирования метапредметных результатов лежит «умение 

учиться», которое предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной 

деятельности (познавательные и учебные мотивы; учебная цель; учебная задача; учебные 

действия и операции) и выступает существенным фактором повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, умений и формирования компетенций, образа 

мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.  

         Система оценки метапредметных результатов в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществлялась в рамках нормативно - возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребёнка. Оценка метапредметных результатов 

проводилась в ходе различных процедур.  

В результате мониторинга были решены следующие задачи:  

1.Определен уровень сформированности  метапредметных УУД каждого ученика 

на первоначальном этапе обучения в основной  школе;   

2.Определены проблемные зоны в решении задач образования учащихся и 

определение возможных путей их ликвидации; 

 3. Разработана стратегия помощи учащимся, испытывающим трудности в 

формировании тех или иных метапредметных УУД;  

1. Определена успешность работы педагога по формированию метапредметных УУД 

учащихся: педагог грамотно осуществляет системно – деятельностный подход в 

обучении, что способствует формированию метапредметных результатов, 

заложенных в программах пятого года обучения. 

 

Результативность профессиональной подготовки. 

В образовательном учреждении созданы условия для получения обучающимися  на 

ступени среднего общего образования рабочей профессии.  

год Класс Первая 

профессия 

На базе СПО 

(указать 

какого)/шко

лы 

Кол-

во уч-

ся 

Вторая 

професс

ия 

На базе СПО 

(указать 

какого)/шко

лы 

Кол-во 

уч-ся 

 2016 10 Рабочий 

зеленого 

хозяйства 

МБОУ»Алекс

еевская 

СОШ» 

9 - - - 

11   - - - - 

2017 10 Рабочий 

зеленого 

хозяйства 

МБОУ»Алекс

еевская 

СОШ» 

13 - - - 

11 Рабочий 

зеленого 

хозяйства 

МБОУ»Алекс

еевская 

СОШ» 

10 - - - 

2018 10 Рабочий 

зеленого 

хозяйства 

МБОУ»Алекс

еевская 

СОШ» 

6 - - - 

11 Рабочий 

зеленого 

хозяйства 

МБОУ»Алекс

еевская 

СОШ» 

11 - - - 
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На протяжении последних трех лет школа самостоятельно осуществляет 

профессиональное обучение старшеклассников рабочей профессии «Рабочий зеленого 

хозяйства». 

Результаты освоения  дополнительных образовательных программ. 

Благодаря профессиональным  навыкам педагогов дополнительного образования 

сформировано программно- методическое обеспечение дополнительного образования. 

Каждое объединение работает по утвержденным образовательным программам. 

Образовательные программы дополнительного образования направлены на: 

- создание условий для развития личности ребенка; 

- развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

- профилактику асоциального поведения; 

- создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, его интеграции в 

системе мировой и отечественной культур; 

- целостность процесса психического и физического, умственного и духовного 

развития личности ребенка; 

- укрепление психического и физического здоровья детей; 

- взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

   В целях наиболее полного удовлетворения образовательных  потребностей 

учащихся и их приобщению к  вековым традициям своего народа, в школе ежегодно 

проводится мониторинг образовательных потребностей учащихся, на основании 

которого и формируются творческие объединения при школе. 

4.2. Результаты ОГЭ, ЕГЭ. 

В   2018   году в МБОУ «Алексеевская СОШ»  в 9 классе  обучалось 13 учащихся.  

Все выпускники( 100%)  сдавали  государственную итоговую  аттестацию в форме 

основного государственного экзамена. 

Выбор выпускниками ОГЭ  по предметам по выбору:  

 
    В 2018 году каждый выпускник основной школы сдавал по 4 экзамена  в форме 

ОГЭ. 

Таким образом, по выбору  предмета на ГИА определилось 4 учебных предмета.  

Предмет Число уч-ся, выбравших ОГЭ 

Обществознание 9 

География 9 

Химия 4 

Биология 3 

Информатика и ИКТ 1 

0
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6

8
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биология
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Результаты, полученные на экзаменах  государственной итоговой аттестации: 

Обязательные предметы: 

Русский язык.С первого раза экзамен  сдали успешно 85%. Два ученика (15%) получили 

неудовлетворительный результат, эти обучающиеся систематически пропускали 

дополнительные занятия по подготовке к ГИА. У одного из получивших на ОГЭ отметку 

«2» по итогам   двух четвертям.  Качество знаний по ОГЭ в этом году несколько выше 

предыдущего года – на 7%. 

 Повысили свою результативность 7 человек (54%); подтвердить свои годовые оценки 

удалось 4 человекам (31%). 

Средний балл: 

 

 
Средний балл по школе снизился по сравнению с 2017 годом, успеваемость так же 

снизилась: 92,31% до 84,62%. 

Учащиеся, получившие неудовлетворительные оценки на ОГЭ по русскому языку в июне 

экзамен не пересдавали, так имеют по итогам ГИА три и более неудовлетворительных 

оценок. 

Эти выпускники  приняли участие в ГИА по русскому языку 04.09.2018г 

Математика. 

24

26

28

30

2017 2018

27
26

28
29

русский язык

район

Предмет Кол-во 

сдавш

их 

экзаме

н в 

форме 

ОГЭ 

Качест

во 

знаний 

Успев

аемос

ть 

Сре

дни

й 

бал

л 

Средн

яя 

оценка 

Количество учащихся, 

выполнивших работу на 

«5» «4» «3» «2» 

в
с
ег

о
 % 

в
с
ег

о
 % 

в
с
ег

о
 % 

в
с
ег

о
 % 

Обязательные предметы 

Русский язык 13 

 

69% 85% 26 3,6 1 8

% 

8 62

% 

2 15 

% 

2 15% 

Математика 13 15% 62% 8,46 2,77 0 0 2 15

% 

6 47

% 

5 38% 

Предметы по выбору 

Биология 3 0% 100% 19,7 3,0 0 0 0 0 3 10

0 

0 0 

Информатика 

и ИКТ 

1 0% 100% 11 3,0 0 0 0 0 1 10

0 

0 0 

География 9 33% 78% 17,4 3,1 0 0 3 33 4 44 2 22 

Обществозна

ние 

9 11% 78% 19,1 2,9 0 - 1 11 6 67 2 22 

Химия 4 100% 100% 23,75 4,25 1 2

5 

3 75 0 0 0 0 
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 С первой попытки сдали экзамен по математике только 62 % обучающихся класса-

8 человек. Качество знаний составило на экзамене-15%. Из четверых девятиклассников, 

имеющих по итогам учебного года оценку «4», только двое смогли подтвердить ее на 

экзамене, остальные получили на ОГЭ  отметку на балл ниже.  

У учащихся, не справившихся с ОГЭ по математике,  результаты  набранных баллов от 1  

(2 человека) до 6. 

 Сложнее всего  оказались для выпускников задания по геометрии. Только один из 

пяти учащихся, получивших неудовлетворительный результат набрал 2 балла по 

геометрии , остальные либо вообще не справились с заданиями, либо выполнили 

правильно   только 1 задание. 

При повторной сдачи ОГЭ по математике в июне 2018 года  из пяти учащихся 

получивших «2»  на экзамене, участвовали в тестировании три выпускника. Все трое 

успешно пересдали экзамен на положительную оценку. 

По итогам пересдачи: качество знаний-15%, успеваемость 85% 

Средний балл: 

Из данных диаграммы видно, что показатели по математике по школе ежегодно низкие и 

не достигают уровня среднего по району.  

 Таким образом,  из обязательных предметов математика  для выпускников основной 

школы  стала самым сложным экзаменом. Результат был предсказуем, так как на 

протяжении всего учебного года велась работа  и с учащимися и с родителями  о 

необходимости повышения ответственности к выпускным экзаменам. Однако, 

серьезности  этого  у учащихся не добавило.  

Необходимо  спланировать контроль   подготовки  по математике  к ГИА не только 

в 9 , но и в 8 классах. 

Предметы по выбору: 

Биология. Выбрали сдавать 3 ученицы, имеющие по итогам учебного года оценку «4». На 

экзамене все участники ОГЭ получили отметки «3», не подтвердив свои итоговые оценки. 

При этом 1 ученица набрала всего 15 баллов, а это самое начало  в шкале перевода баллов 

на оценку «3». Качество знаний- 0%, 100% успеваемость. 

Средний балл: 

 
Из диаграммы видно, что наши показатели ниже районных. 

Информатика и ИКТ. Сдавала  ОГЭ одна ученица, имеющая итоговую оценку за год- 

«4». На экзамене она набрала всего 11 баллов, что соответствует по шкале перевода 
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баллов в оценку  оценке- «3». Таким образом, участница ОГЭ по информатике с задания 

экзамена справилась, но ей не удалось подтвердить годовую оценку. 

Средний балл: 

 

 
Результат по школе совпадает с результатом по району. 

Химия. 

Основной государственный экзамен сдавали 4 выпускника, три  человека  из которых по 

итогам года имеют оценку «4», один-«3». На ОГЭ  получены хорошие результаты: 100%-

ая и успеваемость и качество знаний. Два человека получили на итоговой аттестации 

оценки выше, чем годовые отметки: одна ученица получила «5» на экзамене, повысив 

собственный годовой результат - «4», вторая получила отметку «4» вместо годовой «3».  

Одному выпускнику не хватило набрать  1 балла до  оценку «5» по шкале перевода баллов 

в оценку. 

Химию выпускники сдают на ГИА ежегодно, результаты в сравнении по годам  средний 

балл: 

: 

 
В течение  всего учебного года  велась системная подготовка к экзамену, о чем 

свидетельствует то, что все учащиеся приступали к выполнению заданий второй части 

(задания с развернутым ответом). Из  максимальных 11 баллов второй части  набраны  

участниками  ОГЭ от 5 до 10 баллов.  

Обществознание.  

Ежегодно большинство выпускников основной школы выбирают сдавать экзамен 

по обществознанию. Этот учебный год не стал исключением, ОГЭ по обществознанию 

сдавали 9 выпускников из 13(69%) от общей численности учащихся).  С первой попытки 

удалось сдать экзамен 7 обучающимся. Два выпускника не справились с заданиями, 

получили на экзамене отметку «2». 

Качество знаний составило только 11%, успеваемость на экзамене составила 78%. 

Среди участвующих в ОГЭ по предмету 9 учащихся   подтвердили итоговую оценку за год   

5 человек – 56 %; 11 %- один ученик повысил свой результат и трое снизили свою 

результативность-33%. 

Средний балл: 
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Из данных диаграммы видно, что показатели на экзамене ОГЭ по школе ниже, чем 

по району за последние 2 года. В 2018 году  два выпускника не  справились с заданиями 

на экзамене, получив «2»,   пересдли экзамен  12.09.2018. 

География. 

 В ОГЭ по географии принимало участие 9 обучающихся -69% класса. 

С первого раза получена успеваемость - 78  %, качество знании-33%. 

Не справились с заданиями 2 выпускника-22% . 

Положительные оценки на экзамене подтверждают итоговые оценки за год, не 

наблюдается   повышения результативности. Два ученика , получившие оценку «2» имели 

за год отметку «3». 

Средний балл: 

 

 
В 2018 году и успеваемость и средний балл по школе снизились, до уровня среднего по 

району    мы не достигаем. 

 

  Из данных полученных на ОГЭ по предметам  по выбору можно сделать вывод, что  

успешно пройдена ГИА по предметам: биология, информатика и ИКТ, химия.  По 

биологии и информатике не один участник не смог подтвердить итоговую отметку «4», 

получив отметки на балл ниже. По химии  все участники справились на «4» и «5»., 

показав хорошую подготовку к ОГЭ. 

По предметам :география и обществознание получены неудовлетворительные результаты 

у двух выпускников, поэтому успеваемость  только 78% . Качество знаний по географии- 

33%, по обществознанию 11%. 

На следующий учебный год необходимо  в рамках ВШК поставить на контроль 

подготовку к ГИА    по этим предметам. 

Таким образом, в  2018   году  11 учащихся основной школы успешно прошли 

государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ и получили аттестаты об основном 

общем образовании, что составило -85% от общего числа выпускников 9-го класса. ДВА 

ученик  получил неудовлетворительные результаты по четырем предметам и им  

предоставлена возможность пройти государственную итоговую аттестацию повторно  в 

сентябре 2018 года. 

  Необходимо проводить разъяснительную работу с выпускниками основной школы  

и их родителями по осознанному выбору  предметов на  государственную итоговую 

аттестацию, о необходимости  проявления ответственного отношения школьников  к 

подготовке к ОГЭ. 
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Выводы:  

1. Знания, вынесенные на проверку в ходе выполнения государственной итоговой 

аттестации за курс основной школы по русскому языку, математике, географии, 

обществознанию, химии, биологии, информатике усвоены у 85% обучающихся 

удовлетворительно и соответствуют требованиям Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования.  

2.  Повторное прохождение государственной итоговой аттестации выпускниками 

(48%) за курс основной школы по математике свидетельствует о  недостаточном  

уровне сформированности математических знаний у учащихся 9-х классов.  

Задачи:  

-запланировать  контроль преподавания математики , географии, биологии, 

обществознания    в рамках ВШК; 

- на заседаниях методических объединений проанализировать результаты экзаменов в 9 

классе с учетом четвертных и годовых отметок по предметам, наметить систему мер по 

совершенствованию преподавания  

с педагогами методические рекомендации по оцениванию  работ учащихся в устной и 

письменной формах с целью объективности выставления итоговых оценок по предметам;  

- учителям школы планировать свою урочную деятельность таким образом, чтобы она 

способствовала повышению у обучающихся мотивации к учению;  

- провести мониторинг выбора предстоящих экзаменов по выбору среди учащихся 8,10 

классов с целью начала системной работы по подготовке к ГИА; 

- обеспечить условия для организации разноуровневых дополнительных занятий с 

учащихся 8-11 классов. 

Необходимо усилить контроль преподавания  как обязательных предметов 

государственной итоговой аттестации так и предметов по выбору.  Усилить контроль за 

качеством проведения дополнительных занятий по подготовке к ГИА, в план работы с 

педагогами внести вопрос об объективности выставления годовых отметок по 

обязательным предметам ГИА и предметам по выбору.  

Выводы 

 

1. В школе обеспечено выполнение Закона РФ “Об образовании в Российской Федерации” в 

части исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав 

участников образовательного процесса при организации и проведении государственной 

итоговой аттестации. 

 2. В школе проведена планомерная работа по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников и обеспечено организованное участие в 

государственной итоговой аттестации. 

 3. Государственная итоговая аттестация в учреждении в 2018 году выпускниками пройдена 

успешно 85%выпускников (100%), которые получили  аттестат об основном  общем 

образовании. 

4.Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно – 

распорядительными документы проходила своевременно через совещания различного 

уровня, через сайт школы.  

5. Обращения родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении 

государственной итоговой аттестации выпускников в школу не поступали.  

Вместе с тем, контроль за качеством обученности учащихся 9-го класса выявил ряд 

проблем:  

1. Недостаточная работа педагогов со средними, слабыми учащимися по развитию их 

интеллектуальных способностей.  
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2. Недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения 

учащихся. 

 Задачи  

 2. Включить в план работы мероприятий все направления деятельности, связанные с 

организацией и проведением государственной итоговой аттестации выпускников. 

 3. На заседании предметных методических объединений обсудить результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников 9- го класса; разработать план 

устранения недостатков и обеспечить безусловное его выполнение в течение года.  

4. Администрации школы поставить на контроль 9, 11 классы с целью выявления 

сформированности ЗУН выпускников и коррекции знаний обучающихся, нуждающихся 

в педагогической поддержке. 

 5. Осуществлять подготовку учащихся к ГИА  в форме ОГЭ и ЕГЭ  начиная с 8 и 10 классов 

соответственно. 

6. На заседании предметных методических объединений обсуждать результаты проводимых 

контрольных срезов и намечать пути по ликвидации возникающих у учащихся 

затруднений.  

6. Учителям-предметникам в педагогической деятельности:  

• использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся;  

• применять формы и методы работы со средними, слабыми учащимися по развитию их 

интеллектуальных способностей, составлять индивидуальные планы работы по ликвидации 

пробелов в знаниях, умениях и навыках учащихся, слабо мотивированных на учебу; 

• осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации сов- местных 

действий для решения успешности обучения и социализации личности. 

В  2018 году в МБОУ «Алексеевская СОШ»  в 11 классе  обучалось 11 учащихся, 

все выпускники   сдавали  государственную итоговую  аттестацию в форме единого 

государственного экзамена( ЕГЭ). 

Выбор выпускниками ЕГЭ  по предметам по выбору( 7 предметов):  

 
Данные диаграммы свидетельствуют, что в 2018 году по сравнению с 

предыдущими годами   спектр  выбора предметов  на итоговую государственную  

аттестацию учащимися  оказался  более широким: по прежнему большая часть 

выпускников   выбирают сдавать  предметы обществознание-  91% выпускников; физику-

3 человека- 27%. 

 Предметы История, География, Информатика и ИКТ, Английский язык  

выпускниками нашей школы выбирается редко, в этом году  все названные предметы 

выбраны выпускниками. 
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Результаты единого государственного экзамена в 2018 году  

предмет 2015 

средний балл 

2016 

средний балл 

2017 

средний балл 

2018 

средний балл 

ш
к

о
л

а
 

р
а
й

о
н

 

о
б
л

а
ст

ь
 

ш
к

о
л

а
 

р
а
й

о
н

 

о
б
л

а
ст

ь
 

ш
к

о
л

а
 

р
а
й

о
н

 

о
б
л

а
ст

ь
 

ш
к

о
л

а
 

р
а
й

о
н

 

о
б
л

а
ст

ь
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ 

Русский язык 57 60,8

8 

64,4 55 63 70 57 63,4 59,31 67,4

5 

68 71,96 

Математика 

(профильная) 

 

34 36,6 47,1

4 

37 36 43,6 26 32,9 44,99

8 

48,9 37,4 44,52 

Математика 

(базовая) 

 4,13 3,94 3,96 4,0 3,7 4,06 4,0 4,05 4,23 4,36 4,12 4,31 

ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ 

Обществознани

е 

48,8 49,92 53,

12 

48,0 48 51,2 50,0 53,3 54,48

2 

59,1 50,5 54,17 

Химия 54 46,4 57 - - - 42 40 55,37

6 

- - - 

Физика 39,2

5 

45,96 49,

64 

46 46,5 49,7 44,5 44 52,24

8 

51 45,1 49,8 

География - - - - - - - - - 39 44,4 54,66 

Информатика 

и ИКТ 

- - - - - - - - - 79 49,4 54,69 

История - - - - - - - - - 47 46,3 52,69 

Английский 

язык 

- - - - - - - - - 71 60,6 63,45 

Единый государственный экзамен по русскому языку.  В 2018 году в государственной 

итоговой аттестации по русскому языку в форме ЕГЭ участвовало 11 выпускников- 100%.  

Единый государственный экзамен выпускников   
 

Предмет Кол-во 

учащихся, 

сдававших 

ЕГЭ 

Средний 

балл 

по школе 

Не 

преодолели 

мин. порог 

(чел.) 

Набрали 

балл 

не ниже 80 

(чел.) 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Обязательные предметы 

Математика 

( базовый 

уровень) 

11 16 0 - 20 

Русский язык 11 67 0 3 94 

Предметы по выбору 

Математика 

( профильный 

уровень) 

10 49 0 0 72 

Информатика и 

ИКТ 

1 79 0 0 79 

История 1 47 0 0 47 

География  1 39 0 0 39 
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Обществознание 10 59 0 0 79 

Английский 

язык 

1 71 0 0 71 

Физика 3 51 0 0 62 

В 2018   году  выбор предметов  выпускниками на ГИА оказался  достаточно 

широкий- 7 предметов, если учесть что обучающихся в 11 классе только 11 человек. 

Подготовка к ЕГЭ в течение всего учебного года велась самая серьезная  и 

системная. 

По итогам участия в ЕГЭ по обязательным предметам : русский язык и 

математика (базовая), в которых участвовали 100% обучающихся, все учащиеся 

перешагнули минимальные пороги.  

 РУССКИЙ ЯЗЫК. 

 Результаты на ЕГЭ по русскому языку  2018 года  высокие  по сравнению с 

прошлым годом. 

Средний балл  по школе в этом году 67 баллов, что на 10 баллов выше результата 

за прошлый год. Максимальный балл по школе 94 балла, еще два выпускника получили 

по 85 баллов. Минимальный балл по школе- 43 балла. Все участники ЕГЭ справились с 

заданием второй части (сочинение), показали неплохие результаты знаний теории по 

русскому языку. 

 

 
Динамика результативности ЕГЭ по русскому языку положительная : за три года средний 

показатель вырос с 55баллов до 67,45, что выше чем на 12баллов.  От среднего значения 

по району ежегодно  мы отставали на4-6,5 баллов. В этом году были приложены все 

усилия для улучшения результата, и мы его улучшили, однако и этого оказалось не 

достаточно, чтобы достичь районного показателя, где нам не хватило-0,55балла. 

Элективный курс 10 и 11 класса по русскому языку в объеме по 1 часу  введен в учебном 

плане старшей школы  с целью повышения результативности по предмету на ГИА. 

 

МАТЕМАТИКА 

По базовой математике  качество знаний составило-82%, средняя оценка-4,36 

балла.  

По сравнению с 2017 годом  качество знаний по базовой математике выросло на 

4% и средний балл выше на 0,16. 
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Сравнивая данные за три года , очевидно, что показатель по школе  стабильно превышает 

показатель средней по району, однако по сравнению с областным результатом, нам не 

удавалось превысить его. В 2018 году   по базовой математике  средний показатель по 

школе  оказался выше и районного и областного. 

Профильная математика. 

Ежегодно выпускники выбирают экзамен по математике на профильном уровне.  

Успеваемость  с 67%   2017 года выросла в 2018 году  до 100%; средний балл по 

школе с 26 баллов вырос до 49 баллов. Максимальный балл по школе набрали 2 ученика 

по 72 балла. Минимальный балл- 33 балла- набрали два ученика класса. Среди сдающих  

экзамен нет учеников, набравших лишь  минимальный «порог» в 27 баллов. 

 

 В 2018 году экзамен по профильной математике выбирали 10 человек из 11. 

Данные диаграммы показывают , что результаты 2017 года оказались для нас  

«провальными»: с 37 баллов –средний показатель по школе мы «упали» до 26 баллов, 

сразу на 9 баллов, что было значительно ниже районного и областного показателя.  В 

течение учебного года были предприняты все усилия по подготовке к ГИА по математике: 

занятия организованы были по группам( по уровню знаний) и индивидуально. И 

результаты 2018 года оказались выше района и области, а свой прошлогодний показатель 

превысили на 22,9 балла . 

 Какие мероприятия мы  применили для закрепления результата: в 6 и 7 классах на 

изучение математики  из часов , части , формируемой участниками образовательного 

процесса выделено дополнительно по 1 часу для повышения качества знаний по предмету. 

В перспективе, данное количество часов  будет сохраняться на протяжения всего уровня 

основного образования, что  нам видется поможет несколько улучшить результаты ОГЭ  

по математике. 

По предметам по выбору  приняли участие все  11 обучающихся класса.  

Нет в этом году обучающихся, сдававших только обязательные предметы для 

получения аттестата о среднем общем образовании.   
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Обществознание. 

Средний балл  по школе в этом году 59 баллов, что на 9 баллов выше результата за 

прошлый год. Максимальный балл-79 баллов.  Все участники ЕГЭ приступали к заданиям 

повышенного уровня и показали хороший уровень владения учебным материалом. Среди 

выпускников нет участников, не преодолевших минимальный балльный порог по 

предмету. 

 
Из данных диаграммы видно, что средние показатели по обществознанию  по 

школе в 2018 году выше показателей района ( на 8,6балла) и области( на 5 баллов). 

  

ФИЗИКА. 

Предмет на ГИА в 2018 году выбрали 3 выпускника.  

Все участники ЕГЭ преодолели минимальный  бальный порог  и средний балл по 

школе вырос по сравнению с прошлым годом на 6,5 баллов. 

 
В 2018 году результат  по школе на ЕГЭ по физике лучший за 3 последних года.. 

Если в 2017 году нам на 0,5 балла удалось превысить средний показатель по району, до 

среднего результата по области мы отставали почти на 8 баллов , то в этом году 

превышены значения и по району и по области. 

 

ИСТОРИЯ. 

Предмет выбирается  выпускниками нашей школы редко, последний  раз сдавали 

экзамен по этому предмету в 2012 году. 

 Изначально предмет История в  заявлениях на ГИА 2018 года  был выбран  тремя 

учащимися ,  в течение года  все трое выпускников  посещали дополнительные занятия по 

предмету, но результаты  пробных тестирований в форме ЕГЭ по истории  были не очень 

высокими, тем более, что у выпускников это был не единственный предмет на ГИА по 

выбору. В итоге участник ЕГЭ по истории 1 ученик, он успешно перешагнул 

минимальный порог и ему хватило баллов для поступление в военное училище. 
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Из данных диаграммы можно сделать вывод, что результат по истории по школе 

несколько превысил районный показатель, а до среднего по области мы  отстали на 

5,69баллов. 

По предметам: Информатика, География, Английский язык  участвовали по одному 

выпускнику. 

 

ПО ИНФОРМАТИКЕ  И ИКТ в едином государственном экзамене участвовал 1 

ученик, результат- 79 баллов. Учащийся показал хорошие знания по предмету, успешно 

справился с первой частью заданий и набрал баллы, выполняя задания второй части. 

 
Выпускник, выбравший предмет , считал его как основной для поступления, 

приложил все усилия для получения результата, системные  дополнительные занятия по 

подготовке к ЕГЭ  дали высокие баллы на ЕГЭ.  

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

  
Экзамен по английскому языку  в истории школы сдавала 1 ученица в 2009 году и в 

2018 году 1 ученик участвовал в ЕГЭ по английскому языку.  Подготовка в течение года 

велась системная и самая серьезная, со стороны ученика предмет  был выбран как 

запасной для поступления, однако  на подготовке к ЕГЭ  со его стороны это не 

сказывалось-результат-71 балл, что превышает и районный и областной показатели. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Впервые в истории школы 1 выпускник сдавал ЕГЭ по географии. Результат--39 

баллов, что  только на 2 балла выше, чем минимальный «порог». Ученик, сдававший ЕГЭ 

по географии  по итогам учебного года имел итоговую оценку «3».  
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 Диаграмма свидетельствует о низком результате участника ЕГЭ, но его итоговые 

оценки и подготовка в течение года не давала оптимистических прогнозов. В  данное 

время участник ЕГЭ не поступал в учебные заведения, он готовиться к службе в рядах 

российской армии. 

 

Вывод: 

1. Выпускники  средней школы 2018 года успешно прошли государственную 

итоговую аттестацию, все 100% получили аттестаты о среднем общем образовании. Трое 

обучающихся получили федеральные медали «За особые успехи в учении». 

2. В этом году повысился уровень  результативности по математике 

(профильный уровень) 

3. Выпускники основной школы на 01.07.2018года получили аттестаты только 

62% от общей численности.  В повторном  экзамене по математике  приняли участие-3 

ученика, по географии- 1 выпускник. Кроме того два выпускника     прошли повторно 

ГИА по 3-4 предметам в сентябрьские сроки.   

 

Выводы 

1. В школе обеспечено выполнение Закона РФ “Об образовании в Российской Федерации” в 

части исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав 

участников образовательного процесса при организации и проведении государственной 

итоговой аттестации. 

 2. В школе проведена планомерная работа по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников и обеспечено организованное участие в государ- 

ственной итоговой аттестации. 

 3. Государственная итоговая аттестация в учреждении в 2018 году выпускниками пройдена 

успешно: все 12 выпускников (100%), получили аттестат о среднем общем образовании 

4.Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно – рас- 

порядительными документы проходила своевременно через совещания различного уров- 

ня, через сайт школы.  

5. Обращения родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении государ- 

ственной итоговой аттестации выпускников в школу не поступали.  

Вместе с тем, контроль за качеством обученности учащихся   11 класса  выявил ряд 

проблем:  

1. Недостаточная работа педагогов со средними, слабыми учащимися по развитию их 

интеллектуальных способностей.  

2. Недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения 

учащихся. 

 

 Задачи  
 2. Включить в план работы мероприятий все направления деятельности, связанные с 

организацией и проведением государственной итоговой аттестации выпускников, а так 

же спланировать мониторинг предварительных интересов и запросов учащихся 8-го и 10 

классов с целью организации подготовки за год выпускного класса. 
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 3. На заседании предметных методических объединений обсудить результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников   11 класса; разработать план 

устранения недостатков и обеспечить безусловное его выполнение в течение года.  

4. Администрации школы: 

- поставить на контроль   11 класс с целью выявления сформированности ЗУН выпускников 

и коррекции знаний обучающихся, нуждающихся в педагогической поддержке; 

-осуществлять постоянный контроль подготовки выпускников школы по обязательным 

предметам;  

-внести в план ВШК  контроль преподавания математики . 

 5. На заседании предметных методических объединений обсуждать результаты проводимых 

контрольных срезов и намечать пути по ликвидации возникающих у учащихся 

затруднений.  

6. Учителям-предметникам в педагогической деятельности:  

•  использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся;  

• контроль знаний, умений и навыков обучающихся проводить по материалам ЕГЭ и ОГЭ;  

• осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации совместных 

действий для решения успешности обучения и социализации личност стимулировать 

познавательную деятельность учащихся как средство саморазвития и самореализации 

личности; 

 • применять формы и методы работы со средними, слабыми учащимися по развитию их 

интеллектуальных способностей, составлять индивидуальные планы работы по 

ликвидации пробелов в знаниях, умениях и навыках учащихся, слабо мотивированных 

на учебу. 

 

Результаты Итогового  сочинения(11 класс) 06.12.2018г: 

 

 

критерий 

 

Итог 

«Соотве

тствие 

теме» 

Аргументация

. Привлечение 

литературног

о материала. 

композиция Качество речи Грамотно

сть 

+ + + + - зачет 

+ + + + - зачет 

+ + + + + зачет 

+ + + + - зачет 

+ - + + - зачет 

 

 Все обучающиеся 11 класса участвовали в выполнении Итогового сочинения  и все 

100% получили «зачет» , что является допуском к ГИА 2019 года. 

 

4.3. Сведения о победителях, призерах олимпиад. 

4.4.  
В соответствии с приказами управления образования администрации Яковлевского 

района от «27»   августа    2018 №  № 555  « О подготовке и проведении школьного   и 

муниципального  этапов  всероссийской   олимпиады школьников в 2018-2019учебном 

году»,  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 18 ноября 

2013 года №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», в рамках реализации мероприятий муниципального проекта   «Путь к 
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олимпу» в образовательном учреждении  проведен школьный этап Всероссийской 

олипиады школьников. 

 Олимпиады проводились по заданиям , разработанным предметно-методическими 

комиссиями. 

Школьный этап олимпиад проводился на базе школы для всех желающих учащихся 

по 13предметам, которые изучаются в школе, и на участие в которых заявились учащиеся 

4-11 классов. 

В 2018    году  в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие 72 учащихся 5-11 классов, что составляет 70% от количества обучающихся, в 

сравнении с прошлым учебным годом число участников школьного этапа осталось 

прежним . 

  Массово участвовали учащиеся в олимпиадах по ОБЖ, обществознанию, 

физической культуре 

 Не проводился школьный тур по экологии, астрономии, технологии, праву, 

экономике,  искусству так как  не поступило заявлений.    

Победителями школьного этапа Олимпиады признаны учащиеся, набравшие 

наибольшее количество баллов, при условии, что количество набранных ими баллов 

превышает половину максимально возможных баллов. 

По результатам школьного этапа олимпиады в образовательном учреждении 72 

ученика стали участниками олимпиады, среди которых 37 учеников стали победителями и 

призерами, что на 12 человек больше в сравнении с прошлым учебным годом.. При этом 

большинство учащихся стали победителями и призерами по нескольким предметам .  

Участники школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

Общее 

количество 

обучающихся 

(чел.) 

Количество 

обучающих

ся в 

4 кл. 

(чел) 

Количество 

обучающихся в 

5-6 кл. 

(чел) 

Количество 

обучающихс

я в 

7-8 кл. 

(чел) 

Колич

ество 

обуча

ющихс

я в 

9-11 

кл. 

(чел) 

Школьный этап 

Кол-во участников 

по классам* 

(чел.) 

Кол-во победителей и 

призеров по классам 

(чел.) 

     4кл. 5-6кл. 7-8кл. 9-

11

кл 

4кл 5-бкл 7-8кл 9-

11кл 

106 13 26 35 31 4 21 24 23 1 12 14 10 

Количество участников , победителей и призеров 

Школьный этап 

Количество участников по классам 

(по факту) 

Количество победителей и 

призеров по классам (чел.) 

4 кл. 5-6 кл. 7-8кл. 9-11кл. 4 кл. 5-6 кл. 7-8класс 9-11кл. 

7 53 79 67 1 19 23 17 

 

Количественные данные об участниках школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018  году 

Предмет Школьный этап 

Фактическое количество 

участников (чел) 

Количество победителей и 

призеров (чел) 

Английский язык 5 4 

Астрономия 0 0 

Биология 15 6 
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География 15 1 

Информатика 5 0 

Искусство (МХК) 0 0 

История 14 4 

Литература 16 5 

Математика 32 3 

Немецкий язык 0 0 

Обществознание 19 9 

ОБЖ 29 7 

Право 0 0 

Русский язык 16 4 

Технология 0 0 

Физика 15 3 

Физическая культура 25 20 

Французский язык 0 0 

Химия 10 3 

Экология 0 0 

Экономика 0 0 

Результативность школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

№ 

п.

п. 

Предмет Количество участников Кол-во 

победи

телей 

Кол-

во 

призе

ров 

Кол-

во 

участ

нико

в 

муни

ципа

льног

о 

этапа 

5 

кла

сс 

6 

кла

сс 

7 

класс 

8 

кла

сс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

1 Английски

й язык 

0 0 3 0 2 0 0 2 2 3 

2 Астрономи

я 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Биология 3 2 2 6 0 1 1 4 2 2 

4 География 4 1 6 0 2 2 0 1 0 0 

5 Информати

ка 

0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 

6 Искусство 

(МХК) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 История 1 6 1 3 3 0 0 2 2 2 

8 Литература 5 4 2 2 3 0 0 2 2 3 

9 Математик

а 

4 5 4 5 8 2 1 2 1 2 

10 Немецкий 

язык 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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11 Обществоз

нание 

1 3 4 3 7 1 0 4 6 7 

12 ОБЖ 2 1 1 10 8 7 0 2 5 7 

13 Право 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 Русский 

язык 

2 3 3 5 1 3 0 4 0   

15 Технология 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 Физика 0 0 3 4 4 1 3 3 0 3 

17 Физическая 

культура 

6 5 2 8 2 1 1 10 10 7 

18 Французск

ий язык 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 Химия 0 0 0 2 6 2 0 2 1 4 

20 Экология 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 Экономика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Итого: 28 30 31 51 48 20 6 38 31 40 

По результатам школьного этапа олимпиады в образовательном учреждении 204 

участника , среди которых 38 победителей , 31 призер  школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников  , 40 участников заявлены на участие в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников  

Из победителей и призёров школьных олимпиад сформирована команда для 

участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады  школьников. 

В соответствии с приказом управления образования администрации Яковлевского 

района  «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2018-2019 учебном году»  в  целях реализации программы «Одаренные дети»  в октябре-

декабре 2018 года состоялся муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Команда победителей школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

приняла участие  в муниципальном этапе всероссийской олимпиады  школьников.   

Из числа  победителей и призёров школьных олимпиад сформирована команда для 

участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады  школьников. 

 Муниципальный этап  всероссийской олимпиады школьников проводился по  20  

предметам, команда школы приняла участие в 11 олимпиадах по  предметам школьной 

программы  

Результат участия в муниципальном этапе    всероссийской  олимпиады школьников 

 представлен в таблице 

№ класс Предмет  результат статус учитель 

1 9 Английский язык 15 

место 

участник Чобану Т.С. 

2 7 Английский язык  6-8 место участник Чобану Т.С. 

3 8 Биология 14 

место 

участник Жашкова Л.Я, 

4 8 История 6 место участник Константинова 

Н.И. 

5 8 История 5 место участник Константинова 
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Н.И. 

6 9 Литература 7 место участник Лушпенко В.П. 

7 9 Литература 4 место участник Лушпенко В.П. 

8 7 математика 3 место призер Борисенко Н.Н. 

9 10 математика 6-7 место участник Севрюков П.Н. 

10 8 ОБЖ 4 место призер Алехин Ф.Ф. 

11 8 ОБЖ 7 место призер Алехин Ф.Ф. 

12 8 ОБЖ 10 

место 

участник Алехин Ф.Ф. 

13 9 ОБЖ 17-19 

место 

участник Алехин Ф.Ф. 

14 9 ОБЖ 17-18 

место 

участник Алехин Ф.Ф. 

15 9 ОБЖ 19 

место 

участник Алехин Ф.Ф. 

16 9 ОБЖ 14-15 

место 

участник Алехин Ф.Ф. 

17 7 обществознание 7 место призер Константинова 

Н.И. 

18 7 обществознание 14 

место 

участник Константинова 

Н.И. 

19 7 обществознание 12 

место 

участник Константинова 

Н.И. 

20 8 обществознание 14 

место 

участник Константинова 

Н.И. 

21 9 обществознание 15-16 

место 

участник Константинова 

Н.И. 

22 9 обществознание 28 

место 

участник Константинова 

Н.И. 

23 8 Русский язык 24 

место 

участник Лушпенко В.П. 

24 10 Русский язык 12  

место 

участник Волобуева Г.К. 

25 8 физика 13 

место 

участник Севрюков П.Н. 

26 9 физика 5 

место 

участник Севрюков П.Н. 

27 8 химия 8-9 

место 

участник Нечаева Л.В. 

28 9 химия 3-4 

место 

участник Нечаева Л.В. 

29 7 Физическая 

культура  

10 

место 

участник Алехин Ф.Ф. 

30 9 Физическая 

культура  

7 

место 

участник Алехин Ф.Ф. 

31 9 Физическая 

культура  

13 

место 

участник Алехин Ф.Ф. 

32 10 Физическая 

культура  

5 место участник Нечаев В.И. 
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Результативность участия в муниципальном этапе 

 
В сравнении с прошлым учебным годом сократилось число участников 

муниципального этапа, и число победителей и призеров. 

Анализ данных, приведенных в диаграмме, показывает: 

1. количество победителей и призеров муниципального этапа олимпиады 

по сравнению с 2017 годом  сократилось на 50%.   

2. На протяжении последних трех лет сокращается количество участников 

муниципального этапа. 

   

Снизилось количество участников муниципального этапа из числа учащихся 9-11 

классов. Всем педагогам,  следует проработать задания, которые предлагались учащимся 

на олимпиадах прошлых лет, рассмотреть ошибки, сложные моменты, чтобы на 

следующий год по данным вопросам у учащихся было меньше затруднений. 

Задачи: 

1.На заседаниях ШМО провести анализ результативности участия 

общеобразовательного учреждения в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников, определить проблемы в подготовке участников олимпиады, наметить пути 

их решения 

4. Уделить больше внимания, как в этом учебном году, так и в следующем 

подготовке учащихся к олимпиадам, чтобы повысить рейтинг школы среди всех школ 

района  по этому направлению. 

3. Учителям –предметникам вести систематическую работу по вовлечению 

учащихся в олимпиадное движение, вовлекая учащихся  в том числе и в интернет 

олимпиады. 

4. Вовлекать в участие младших школьников в различных олимпиадах и конкурсах  

с целью создания дополнительных условий для раскрытия их творческих способностей. 

 

 

  V. Востребованность выпускников по итогам  2018 года 

 

класс Количество 

выпускников 

Продолжили 

обучение в 

школе 

Продолжили 

обучение 

спо 

поступили 

в ВУЗы 

трудоустроены 

9 13 5 8  0 

11 11  0 9 2 

 

0

10

20

30

40

50

участники призеры победители

42

2 1

21

0 0

38

2 4

36

5 3

32

4
0

2014

2015

2016

2017

2018
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VI Внутренняя  система оценки  качества образования. 

 

В соответствии с « Законом об образовании в Российской Федерации» (статья 28, 

пункт 3, подпункт 13), на основании которого к компетенции образовательного 

учреждения относится обеспечение функционирования внутренней оценки качества 

образования  осуществляется система внутришкольного контроля.  

Устав и локальные акты учреждения обеспечивают нормативно-правовые 

основания реализации этой системы в соответствии с нормативно-правовыми 

документами Российской Федерации в сфере образования  . 

 Внутренняя система оценки качества образования представляет собой 

деятельность по информационному  обеспечению управления образовательным 

учреждением, основанную на систематическом анализе качества реализации 

образовательного процесса, его ресурсного обеспечения и его результатов. 

 В образовательном учреждении разработан  план внутришкольного контроля, 

который осуществляется по следующим  направлениям: 

Контроль  выполнения  №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в 

части реализации доступности  общего образования. 

Контроль работы педагогических кадров 

Контроль ведения школьной документации . 

Контроль условий осуществления образовательно-воспитательного процесса  

Контроль качества преподавания учебных предметов  

Контроль воспитательного процесса . 

В соответствии с планом работы школы систематически осуществлялся ВШК. По 

результатам проведения контроля составлены справки, изданы приказы.В 2015г в рамках 

инновационной деятельности образовательное учреждение перешло на электронный 

документооборот(виртуальная школа, электронный журнал) 

Результаты оценки качества образования 

В течение  2018   года в 2-7 классах в соответствии с реализацией ФГОС НОО и ООО  

проводился предметный контроль знаний учащихся по всем предметам учебного плана 

трижды( входной, рубежный, итоговый). 

 Начальная школа 

        Класс Всег

о уч-

ся 

Выпо

лняло 

работ

у 

«5» «4» Качество 

знаний 

«3

» 

«2

» 

Успеваемост

ь 

Результат 

3 

четвер

ть 

итого

вый 

срез 

3 

четв

ерть 

итого

вый 

срез 

Кач-

во 

знан

ий 

Усп-

сть 

Русский язык 
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2 15 15 2 6 53% 53% 5 2 100% 87% 53% 

0% 

87% 

-13% 

3 14 14 2 5 50% 50% 5 2 100% 86% 

-14% 

50% 

0% 

86% 

-14% 

4 14 13 0 5 43% 38% 7 1 100% 92% 

-8% 

38% 

-5% 

92% 

-8% 

Всего  

 

43 42 4 16 49% 48% 17 5 100% 88% 49% 

-1% 

88% 

-12% 

ККласс Всег

о уч-

ся 

Выпо

лняло 

работ

у 

«5» «4» Качество 

знаний 

«

3

» 

«2

» 

Успеваемость Результат 

3 

четве

рть 

итогов

ый 

срез 

3 

четве

рть 

итого

вый 

срез 

Кач-

во 

знан

ий 

Усп-

сть 

Математика  

2 15 15 2 7 60% 60% 5 1 100% 94% 60% 

0% 

100

% 

-6% 

3 14 14 1 6 36% 50% 7 0 100% 100% 50% 

+14

% 

100

% 

0% 

4 14 13 2 5 36% 54% 6 0 100% 100% 54% 

+18

% 

100

% 

0% 

Всег

о 

 

 

43 42 5 18 44% 55% 1

8 

1 100% 98% 55% 

-

11% 

98% 

-2% 

 

        

Класс 

Всего 

уч-ся 

Вы

пол

нял

о 

раб

оту 

«5» «4» Качество знаний «3

» 

«2

» 

Успеваемость Результат 

3 

четверт

ь 

итогов

ый 

срез 

3 

четве

рть 

итогов

ый 

срез 

Кач-

во 

знани

й 

Усп-

сть 

Литературное чтение 

2 15 15 0 9 60% 60% 4 2 100% 87% 60% 87% 

-13% 

3 14 14 3 6 64% 64% 5 0 100% 100% 64% 

0% 

100% 

0% 

4 14 13 2 7 78% 70% 4 0 100% 100% 70% 

-8% 

100% 

0% 

Всего  

 

43 42 5 22 65% 64% 13 2 100% 96% 64% 

-1% 

96% 

-4% 
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Табличные данные свидетельствуют, о том, что  на административных 

контрольных работах не все обучающие показывали 100%-ую успеваемость. Два 

ученика во 2-м классе не справились по литературному чтению- это учащиеся с ОВЗ 

ТНР. 

Результаты выполнения работ по русскому языку обозначают  проблемные зоны  

по этому предмету. Учителям начальной школы необходимо спланировать занятиями с 

детьми , получившими неудовлетворительные оценки, имеющие не стабильные знания 

по предмету. 

Основная школа. 

Результативность по английскому языку как в начальной школе так и в основной 

школе не высокая . В начальной школе качество знаний чуть выше 50%, в основной 

школе- чуть выше 30%. 

        

Класс 

Всего 

уч-ся 

Выпол

няло 

работу 

«5» «4» Качество знаний «3

» 

«2

» 

Успеваемость Результат 

3 

четверт

ь 

итогов

ый 

срез 

3 

четве

рть 

итогов

ый 

срез 

Кач-

во 

знани

й 

Усп-

сть 

Окружающий мир. 

2 15 14 1 11 57% 85% 2 0 100% 100% 57% 

+28% 

100% 

0% 

3 14 14 4 5 64% 64% 5 0 100% 100% 64% 

0% 

100% 

0% 

4 14 14 4 8 64% 86% 2 0 100% 100% 86% 

+22% 

100% 

0% 

Всего  

 

43 42 9 24 58% 79% 9 0 100% 100% 79% 

-21% 

100% 

0% 

Класс Все

го 

уч-

ся 

Выпо

лняло 

работ

у 

«5

» 

«4

» 

Качество 

знаний 

«3

» 

«2

» 

Успеваемост

ь 

Результат 

III 

четв 

Итого

вая  

работ

а 

III 

четв 

Итого

вая  

работ

а 

Кач-

во 

знан

ий 

Усп-

сть 

Английский язык   

2 15 14 0 6 53 43 6 2 100 86 -10 -14 

3  14 13 3 5 43 57 6 0 100 100 +14 - 

4  14 13 1 2 50 23 9 1 100 92 -17 -8 

5  16 16 - 5 21 31 11 - 100 100 +10 - 

6  20 16 3 2 40 25 15 - 100 100 -15 - 

7  14 14 - 2 8 17 12 - 100 100 +9 - 

Класс/ 

ФИО 

учителя 

Всег

о 

уч-

ся 

Выпол

няло 

работу 

«5

» 

«4

» 

Качество 

знаний 

«3» «2

» 

Успеваемост

ь 

Результат 

III 

четв 

Итого

вая  

III 

четв 

Итого

вая  

Ка

ч-

Усп-

сть 
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В течение года на итоговой работе по русскому языку учащиеся 7 класса  имеют 

успеваемость ниже 100%. Качество знаний  по русскому языку самое высокое-43% в 6-м 

классе. 

 

 

Клас

с 

Всег

о 

уч-

ся 

Выполня

ло 

работу 

«5

» 

«4

» 

Качество 

знаний 

«3

» 

«2

» 

Успеваемос

ть 

Результат 

3-я 

четв 

итог 3-я 

четв 

итог Качес

тво 

знани

й 

Усп-

сть 

                                                           Математика 

5 16 15 2 5 44% 47% 6 2 94% 87% +3% -7% 

6 20 16 2 6 55% 50% 8 0 100% 100

% 

-5% 0% 

7 14 14 1 5 43% 43% 8 0 100% 100

% 

0 0% 

Результативность итоговых работ по математике  так же свидетельствует о том, что с 

успеваемостью как и учебной мотивацией у обучающихся 5-го класса проблема. На 

протяжении всего учебного года ряд учащихся не справляются с письменными работами 

по математике, показывая низкие вычислительные навыки. Самое высокое качество 

знаний показывают учащиеся 6-го класса. 

 Таким образом, в 5-7 классах по итогам предметного контроля  напрашивается 

вывод  о низкой результативности пятиклассников, снижение учебной мотивации в 7 

классе и стабильных результатах в 6 классе. Задача на новый учебный год: сохранить 

качество знаний в 6 классе, не позволить снизиться мотивационной составляющей в этом 

классе. В 5,7 классах педагогу-психологу и учителям-предметникам продумать арсенал 

приемов и методов в образовательном и воспитательном процессах с целью повышения 

учебной мотивации. 

Промежуточная аттестация  учащихся школы проводилась в соответствии с 

Уставом  учреждения ,  Положением о  формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся     по материалам, 

рассмотренным на заседаниях школьных методических объединений и утвержденным 

приказом директора школы    № 87 от 04.05.2017. 

 

 

 

 

работа работа во 

зна

ни

й 

Русский язык  

  5  

  

16 16 1 4 20 31 11 - 93 100 +11 +7 

6   

  

20 15 - 6 43 40 9 - 100 100 -3 - 

7  

  

14 14 - 3 36 21 8 3 100 79 -15 -21 
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Результаты промежуточной аттестации 2018 года: 

Промежуточная аттестация  обучающихся 1-го класса по русскому языку и 

математике. 

   

 

 

 

 

К
л

а
сс

 Предмет Вид работы Результаты 

К
а
ч

, 
%

 

У
сп

, 
%

 

С
р

ед
н

. 

б
а
л

л
 

«5» «4

» 

«3» «2

» 

1 Русский язык Списывание и 

грамм. 

задания 

«Высокий»- 0человек- 0% 

«Выше среднего»-3 чел.-19% 

«Средний уровень»-5 чел-31% 

«Ниже среднего уровень»-8 чел.-50% 

«Низкий уровень»-0чел.-0% 

 

Математика тестирование Высокий»- 0человек- 0% 

«Выше среднего»-3 чел.-19% 

«Средний уровень»-5 чел-31% 

«Ниже среднего уровень»-8 чел.-50% 

«Низкий уровень»-0чел.-0% 

2 Математика  письменная 

работа 

2 5 8 0 47 100 3,6 

Литературное 

чтение 

тестирование 1 8 6 0 47 100 3,7 

3 Русский язык тестирование 1 6 7 0 50 100 3,5 

Окружающий 

мир 

тестирование 4 5 5 0 64 100 3,9 

4 Математика  тестирование 2 4 9 0 40 100  3,5 

Русский язык  тестирование 0 7 8 0  47 100  3,5 

 

5 

Русский   язык   тестирование 1 3 10 2 25 88 3,2 

Математика   Письменная 

работа 

2 5 8 1 44 94 3,5 

 

6 

Математика  письменная 

работа 

2 9 9 0 55 100  3,6 

История   тестирование 5 8 7 0 65 100 3,9 

 

7 

География тестирование 1 9 4 0 71 100 3,8 

Английский 

язык 

тестирование 0 2 11 1  14 93 3,0 

 

8 

Биология  тестирование 2 10 6 0 64 100 3,8 

Химия  тестирование 2 6 10 0 44 

 

100 3,6  

 

10 

Математика тестирование 0 3 3 0 50 100 3,5 

Обществознан

ие  

тестирование 0 2 4 0 33 100 3,3  
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Уровень начального  общего образования 

Промежуточная аттестация  обучающихся 1-го класса по русскому языку и 

математике. 

Математика 

Кол-во 

уч-ся 

по 

списку 

Кол-во уч-

ся выполн. 

работу 

в т. ч. выполнивших на 

«низкий 

уровень» 

0 баллов 

«ниже 

среднего 

уровень» 

0-4 балла 

«средний 

уровень» 

5-6 баллов 

«выше 

среднего» 

7-10 баллов 

«высокий» 

11 баллов 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

16 16 100 0 0 5 31,0 5 31,0 4 25 2 12  

  Об учающиеся, выполнивших работу на «высокий уровень», набрав  11 баллов»-2 

чел. 12,4%    .              

Четыре ученика 24,8% выполнили работу уровень    «выше среднего», набрав  от 7-

10 баллов 

Промежуточную аттестацию  по  математике пятеро учащихся  31,0%   выполнили 

на  «средний уровень, набрав  5-6 баллов»-. 

Выполнили работу на уровень «ниже среднего»-5 учащихся. 

 Повторную промежуточную аттестацию проходил 1 ученик 5.06.2018 г,  сдал успешно. 

Набрал 4 балла,  получил «ниже среднего уровень». Получил задание на лето. 

 

 

Русский язык 

Кол-во 

уч-ся 

по 

списку 

Кол-во уч-

ся выполн. 

работу 

в т. ч. выполнивших на 

 «низкий 

уровень» 

0-2 баллов 

«ниже 

среднего 

уровень» 

3 балла 

«средний 

уровень» 

4-5 баллов 

«выше 

среднего» 

6 баллов 

«высокий» 

7 баллов 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

16 16 100 0 0 8 50 5 31,0 3 19 0 0 

 

Обучающиеся, выполнивших работу на «высокий уровень», набрав  11 баллов»-не 

справился ни один ученик. 

Три ученика 19% выполнили работу уровень    «выше среднего» 

Промежуточную аттестацию  по  математике пятеро учащихся  31,0%   выполнили 

на  «средний уровень, набрав 4- 5  баллов».. 

Выполнили работу на уровень «ниже среднего» - 7 учащихся 

 Повторную промежуточную аттестацию проходили 2 ученика 07.06.2018 г,  сдали 

успешно. Набрал  по 4 балла,  показав  уровень  «ниже среднего».   

2 класс. 
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 Результативность промежуточной аттестации по математике и литературному 

чтению. 

 

П
р
ед

м
ет

 

К
л
ас

с
 

Результаты 2016-2017 учебного года Промежуточная аттестация  

Учитель 

В
 к

л
ас

се
 

«5» «4» «3» «2

» 

К
ач

, 
 %

 

С
р
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 

П
и

са
л
и

 

«5» «4» «3» «2» 

К
ач

, 
  
%

 

С
р
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 

 М
а
т
ем

а
т

и
к

а
 

2 15 0 8 7 0 53/

10

0

% 

3,5 15 2 5 8 0 47/ 

100 

3,6 Чненцова 

И.А. 

 

Математика. 

Качество знаний на промежуточной аттестации составило -  47%  . 

Успеваемость-100%. 

 

Учащиеся, получившие на аттестации отметки «4» и «5»: 7 чел. 47 % . 

Подтвердили годовую отметку по предмету- 12 чел. 80 % . 

получила отметку ниже – 1 чел. 7 %(.) 

 Два ученика получили на промежуточной  аттестации  отметку выше    13 % 

Промежуточная аттестация по математике показала, что  у отдельных учащихся   

недостаточно сформированы вычислительные навыки при нахождении значения 

выражений со всеми арифметическими действиями.  

 

Литературное чтение. 

Качество знаний на промежуточной аттестации составило - 60% . 

Успеваемость-100%. 

Учащиеся,  получившие на аттестации отметки «4» и «5»  -9 чел. 47 % . 

Подтвердили годовую отметку по предмету- 13 чел. 86 %  

Одна ученица  7% получила на промежуточной аттестации по литературному 

чтению оценку выше годовой. 

Не  удалось подтвердить  годовую оценку   1 ученику, он получил отметку ниже 

годового результата. 
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3 класс.  

Результативность промежуточной аттестации по окружающему миру  и 

русскому языку. 

 

Качество знаний на промежуточной аттестации составило – 64 %.  

Учащиеся,  получившие на аттестации отметки «4» и «5» 9 человек  . 

 100% учащихся подтвердили свои годовые оценки на промежуточной аттестации по 

окружающему миру. 

  Успеваемость-100% 

Качество знаний на промежуточной аттестации по русскому языку составило- 50%  

Учащиеся  получившие на аттестации отметки «4» и «5»: 7человек. 

 100% учащихся подтвердили свои годовые оценки на промежуточной аттестации по 

русскому языку.  Успеваемость-100% 

4 класс. Результативность промежуточной аттестации по русскому языку и математике. 
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Качество знаний на промежуточной аттестации составило -   47% .  

Учащиеся  получившие на аттестации отметки «4» и «5»:  7. 

На промежуточной аттестации   100% -15учащихся подтвердили  свои годовые отметки 

по предмету.  

Успеваемость-100% 
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Качество знаний на промежуточной аттестации составило -   40%.  

Учащиеся  получившие на аттестации отметки «4» и «5»:  6. 

Годовую оценку подтвердили 15 учащихся- 100%. 

Успеваемость-100% 

Уровень основного  общего образования 

Учащиеся 5 класса  выполняли   работы промежуточной  аттестации     по   

русскому языку в форме тестирования и  по  математике в форме письменной работы, 

полученные результаты представлены в таблице в сравнении с результатами года. 
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В  2018    году в 5 классе результаты успеваемости  промежуточной аттестации   по 

русскому языку ниже, чем годовые результаты на 12%; качество знаний осталось на прежнем 

уровне-25% 

По русскому языку  14 учащихся (88%) подтвердили годовые отметки. 

На «4» и «5» справились с заданиями 4 человек:  Вместе с тем 2 ученика -12% (получили на 

промежуточной аттестации оценки ниже годовых отметок и не справились с заданиями. 

Успеваемость -88% 

Качество знаний на промежуточной аттестации - 25%, что соответствует  результатам 

качества знаний по русскому языку за учебный год.  

По математике   на промежуточной аттестации   учащиеся показали  результаты качества 

знаний такие же  что и за год -44%. 

На «отлично» справилась 2 ученика. На оценку «4» выполнили работу 5  человек  

Одна ученица не  справилась на тестировании  на  положительную оценку, выполнив верно 

только одно задание.- 6% 

Успеваемость - 94% 

Качество знаний на промежуточной аттестации -44%.  

Учащиеся 6 класса выполняли аттестационные  работы по математике и истории  в форме 

тестирования, полученные результаты представлены в таблице в сравнении с результатами 

года. 
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Письменная работа по математике, предложенная учащимся 6 класса на промежуточной 

аттестации, показала результат ниже  годового: качество знаний ниже годового результата на 

5%.      

 Подтвердили  годовые отметки 19 человека- 95% . Оценку «3», что  на балл ниже получила  1 

ученица 

Оценку «5» получили 2 ученика 

На «4» справились на промежуточной аттестации  9 учеников-  

Успеваемость -100% 

Качество знаний на промежуточной аттестации -55%.  

Учащиеся 6-го класса на промежуточной аттестации по истории показали качество знаний     

несколько выше, чем годовые оценки на 10% 

На оценки «4»  и «5» выполнили работу 13 человек . 

15 обучающихся подтвердили на промежуточной аттестации по истории свои годовые оценки, 

что составило-65%; 2 ученика не подтвердили  годовые оценки , получив отметку «3», что 

ниже на 1 балл. 
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Улучшили свой годовой результат, получив отметку «хорошо» вместо годовой «3»( 20%) 

1 ученица . Получила отметку на промежуточной аттестации «5»,  повысив годовую оценку на 

балл.(5%). Таким образом четвертая часть класса повысила свои результаты на промежуточной 

аттестации. 

Успеваемость -100% 

Качество знаний на промежуточной аттестации -65%.  

 

Учащиеся 7 класса выполняли тестовые задания по географии и английскому языку,   

полученные результаты представлены в таблице в сравнении с результатами года. 
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По иностранному ( английскому языку) показатель  качества знаний  и успеваемость  

промежуточной аттестации  в 2018   году и оказался ниже годовых результатов на 7%. 

12 учащихся (86% )подтвердили свою годовую результативность на тестировании эти  

учащиеся приступили к выполнению всех заданий аттестации. 

На «4» справились с заданиями- 2 ученика.  

2 Учащиеся получили на промежуточной аттестации результаты ниже  своих годовых 

отметок, что составило    14%  от общей численности класса. 

1 ученику не удалось подтвердить годовую оценку «4», получив отметку «3» 

1 ученица не справилась с заданиями помежуточной аттестации, получив 

неудовлетворительный результат. 

Задания промежуточной аттестации состояли из заданий разделов: устная речь, 

чтение, грамматика, лексика. 
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справились 

не 

приступали 
- - - - - - - - - - 

 

 Успеваемость -93% 

Качество знаний на промежуточной аттестации -14%.  

         В  2018    году результаты промежуточной аттестации по географии    в 7 классе   выше   

годовых отметок на 14%.. 

 Удалось  на аттестации подтвердить годовые отметки 71% ( 10человек) учащихся класса; 

повысили свою результативность   3 чел-  21 % , получив на промежуточной аттестации оценку 

на балл выше годового результата , тем самым повысил свою итоговую оценку. 

, 1 ученик- 7% понизили свою результативность. 

Успеваемость -100% 

Качество знаний на промежуточной аттестации -71%.  

 

Учащиеся 8 класса  проходили   аттестационную работу  по биологии и химии  в 

форме  тестирования ОГЭ, полученные результаты представлены в таблице в сравнении с 

результатами года. 
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Промежуточная аттестация 2018 года для восьмиклассников  по химии  прошла с 

идентичными  годовыми  показателями результативности.  

Оценку «5» получили на промежуточной аттестации 2 ученика     

Шестеро  учащихся, выполнявших работу, справились на «4»  30 %    

Один ученик    получил  на  тестировании отметку ниже  годового  результата –вместо 

отметки «5», получил «4» , что составило 6% и1 ученица .получила на промежуточной 

аттестации  отметку выше  своей годовой оценки( 6%), получила «5» вместо «4»..  

Из 14 учащихся класса подтвердили свои годовые оценки- 16 учеников- 88%. 

Успеваемость -100% 

Качество знаний на промежуточной аттестации -44%.  

По биологии  на промежуточной аттестации качество знаний учащиеся  показали 

выше   уровня годового результата на 14%, успеваемость составила   100%  . 

На оценку «5» справились 2 ученика.. 

На оценку «4» работу выполнило 9 учащихся: Подтвердили  годовую отметку  10 чел. 

-58 % ;   
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Получили отметку ниже 3 чел. -18 %,     1 ученик . получил отметку «3» вместо 

оценки «5».   

 Пятеро обучающихся повысили оценку на промежуточной аттестации, получив «4» 

вместо годовой «3». 1 ученик  получил отметку «5» вместо годовой «4». 

 

Уровень среднего общего образования 

Учащиеся 10 класса выполняли тестовые задания  аттестационных работ по 

математике(алгебре  и началам математического анализа, геометрии) и обществознанию( 

включая экономику и право). Задания   составлены в соответствии с КИМами  ЕГЭ.  

Результаты даны в сравнении с годовыми оценками. 
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          Сравнение результатов  промежуточной аттестации по математике учащихся 10-го 

класса и результатов года показало, что показатели качества знаний  учащихся полностью 

совпадают. Данный факт свидетельствует  об объективности выставления итоговых ( годовых) 

отметок учащимся. 

На «4» и «5» справилось 3 учащихся: Все  6 учащихся подтвердили годовые оценки- 100%. 

  Успеваемость -100% 

Качество знаний на промежуточной аттестации -50%.  

Качество знаний  на промежуточной аттестации  по обществознанию составила 33 %, что 

не соответствует годовому показателю и ниже на 67%.    

Успеваемость -100% 

Качество знаний на промежуточной аттестации -33%.  

 

Общие выводы:  

  В 2018 году из 125 человек, проходивших промежуточную аттестацию,   справились с 

предложенными заданиями аттестационных материалов 95% учащихся,  6 учащихся 5% от 

общей численности участников промежуточной аттестации  получили отметку 

«неудовлетворительно» . 

По решению педагогического совета от 31.05.2018года протокол №7 7 учащимся, имеющим 

академическую задолженность на промежуточной аттестации  назначили   дополнительные 

консультации по предметам и определили проведение  повторно промежуточной аттестации – 

срок до 09.06.2018 года. 

Муниципальные  диагностические работы по математике  
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В 11 классе текст работы состоял из 9 заданий. Оценивалось каждое задание в 1 

балл Максимальный балл 9.  Было предложено 4 варианта.  В целом ученики справились с 

работой успешно. Все  (100% ) получили положительные оценки. Два ученика подтвердили 

оценки (50%), два ученика написали на балл выше (50%). Это Лукашевич Д. и Карасев Дм.  

Анализ работы показывает, что учащиеся владеют вычислительными навыками, 

умеют решать задания базового уровня. Однако допускают ошибки в вычислениях,  в решении 

задач  у учащихся имеются пробелы в знаниях.  

В 9 классе учащимся была предложена контрольная работа, которая состояла из 8 

заданий первой части КИМов. 3  ученика (21%) выполнили работу без ошибок:  6 человек 

получили «4» (43%), допустив по 1-2 ошибки 3 ученика получили "3" (21%), два ученика 

получили "2"(14%):. 0 баллов. человек написали на «3».  Подтвердили свои оценки 7 ч. 

(50%), на балл выше написали 4 чел.(28%), ниже  2 чел.(14%).   

Анализ работы показал, что  большинство учеников в целом владеют материалом. 

Однако, допускают вычислительные ошибки.  Наибольшее количество ошибок в задании 

№8 (геометрическое на знании теоретического материала.  В остальных заданиях 

допущены ошибки3-4 мя учениками   

Вывод: 

1. Отметить  высокий показатель качества знаний-75% по математике базового уровня 

учащихся 11-го класса( учитель Борисенко Н.Н.).  

2.  Учителю математики  Борисенко Н.Н.    повысить требование к выполнению 

домашних работ учащимися, проводить индивидуальные занятия с целью повышения 

качества знания и ликвидации пробелов в знаниях, систематизации материала.  Особое 

внимание обратить на задания, в которых учащиеся  при выполнении контрольной 

работы допустили наибольшее количество ошибок. 

3. Классным руководителям 9,11 классов довести до сведения родителей информацию о 

результатах муниципальных контрольных работ по математике.  . 

В 10 классе районную контрольную работу выполняли 4 учащихся ( 50% класса), 

полученные результаты представлены в таблице: 

 

Максимальный балл (9б) за работу не набрал никто     

Всероссийские проверочные работы в общеобразовательных учреждениях  

в  2018 учебном году. 

Кл

асс 

Предмет Кол-во 

учащихся, 

выполняв

Кол-во уч-ся, 

выполнивших работу 

на: 

Качество 

знаний 

Успеваемос

ть 

Клас

с 

Всег

о 

уч-ся 

Выполнял

и 

«5

» 

«4

» 

Результативнос

ть 

«3

» 

«2

» 

Успеваемост

ь 

Средни

й балл 

11 5 4 1 2 75% 1 0 100% 4,0 

9 19 14 3 6 64% 3 2 86% 3,7 

Класс Всего 

уч-ся 

Выполняло  «5» «4» Качество  

знаний 

«3» «2» Успеваемость 

2017/ 

2018 

РКр  2017/ 

2018 

РКр  

10 8 4 0 0 63% 0% 3 1 100% 75% 

Средняя оценка 3,6 2,75     



100 

 

ших 

работу 

«5» «4» «3» «2» 

Уровень начального общего образования 

 4 Русский  язык 14 0 7 7 0 50 100 

 4 Математика 13 2 5 6 0 54 100 

4 Окружающий 

мир 

13 2 10 1 0 92 100 

Уровень основного общего образования 

5 Русский язык 

( апрель) 

14 2 3 6 3 36% 79% 

5 Математика 13 3 3 3 4 46% 69% 

5 История 14 2  6  4  2   57% 86% 

5 Биология 15 0 5  7  3  40% 87 % 

6 Русский язык 17 0 4 12 1 24% 94% 

6 Математика 19 2 9 8 0 58% 100% 

6 География 18 0 3 12 2 19% 94% 

6 История 15 0  2  13  0 13% 100% 

6 Биология 16 0 8  8  0 50% 100% 

Уровень среднего общего образования 

11 География 7 1  5  1 0 86% 100% 

11 Химия 6 3 3 0 0 100% 100% 

Всероссийские проверочные работы обучающиеся школы   в апреле- мае 2018 года. 

Ученики начальной школы справились с заданиями ВПР  хорошо, показав качество 

знаний- 83% при 100%-ой успеваемости. 

 Весной  в ВПР приняли участие  обучающиеся 4,5,6,11 классов. 

В начальной школе  получены результаты ВПР по предметам «Русский язык», 

«Математика», «Окружающий мир»: успеваемость -100% . 

 

Из табличных данных видно, что  большинство от 69% до 79%младших 

школьников подтвердили свои итоговые оценки по предметам за четверть. 

Только один ученик не смог подтвердить свою итоговую оценку за четверть по 

русскому языку, показав результат на ВПР ниже.  Отдельные учащиеся по  проверяемым 

предметам  повысили свои результаты. Данный факт свидетельствует об объективности 

оценивания обучающихся  в 4-м классе. 

Качество знаний на ВПР в сравнении с районом и областью: 

Предмет Процент оценок, 

подтвердивших 

результаты  четверти 

Процент оценок, 

повысивших результаты  

четверти 

Процент оценок, 

понизивших 

результаты  четверти 

Русский язык 11 чел. –79  % 2 чел. – 14 % 1 чел. – 7 % 

Математика 10 чел. –76,92  % 3 чел. – 23,08 % 0 чел. – 0 % 

Окружающий 

мир 

9  чел. –69  % 4 чел. – 31 % 0 чел. – 0 % 
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Диаграмма свидетельствует, что показатели по школе  и по русскому языку и по 

математике уступают результативности по району и области. 

В основной школе обучающиеся 5-го класса участвовали в ВПР по четырем 

предметам: «Русский язык», «Математика», «История», «Биология». 

 Шестиклассники участвовали в ВПР по пяти предметам: «Русский язык», 

«Математика», «История», «Биология», «География». 

5 класс. По русскому языку  результаты ВПР в апреле  по результативности не 

отличается от результатов в октябре. И успеваемость и качество знаний  обучающиеся 

показали аналогичное соответственно: 36% и 79%. 

Всероссийские контрольные работы в 5-м классе показали, что ни по одному из 

проверяемых предметов учащимся не удалось показать  100%-ую успеваемость. Самые 

низкие показатели по качеству знаний и успеваемости соответственно по математике: 46% 

и 69%.сразу 4 ученика не справились с заданиями ВПР по математике. Не высокие 

показатели на ВПР по истории и биологии - успеваемость- 86-87%, не справились 

соответственно 2 и 3 человека. 

Самый низкий процент подтверждения итоговых отметок по математике- 38%. 

Объективность итоговых отметок показали результаты по биологии- 73%. Обучающихся 

подтвердили свои отметки.  

6 класс 

 Результативность  участия в ВПР обучающихся 6-го класса в части успеваемости вышще, 

чем успеваемость в 5-м классе. По математике, истории, биологии получена 100%-ая  

успеваемость. Не справились с заданиями проверочных работ по географии -2 человека и 

1 человек по русскому языку. Низкое качество знаний  показали обучающиеся по 

истории-13%, по географии-19%. 
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школа
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область

Предмет Процент оценок, 

подтвердивших 

результаты  четверти 

Процент оценок, 

повысивших результаты  

четверти 

Процент оценок, 

понизивших 

результаты  четверти 

Русский 

язык 

9 чел. –64  % 2чел. – 15 % 3чел. – 21% 

Математика 5 чел. –38  % 3 чел. –23  % 5 чел. –38  % 

Биология 11  чел. – 73 % 0 чел. 4 чел. – 27 % 

История 7чел.-50% 3чел.-21% 4чел.-29% 

Предмет Процент оценок, 

подтвердивших 

результаты  четверти 

Процент оценок, 

повысивших результаты  

четверти 

Процент оценок, 

понизивших 

результаты  четверти 

Русский 

язык 

10 чел. –59  % 0чел. – 0 % 7чел. – 41% 

Математика 15 чел. –79  % 3 чел. –16  % 1 чел. –5  % 
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Из табличных данных видно, что вопросы по объективности выставления итоговых 

оценок возникают к учителям географии-25% подтверждения итоговых оценок, биологии-

56%.  

Понизили результативность на ВПР по географии 75% обучающихся., по русскому 

языку-41% обучающихся. Остро встает вопрос объективности оценивания обучающихся  

основной школы (5 и 6 классов). 

 В старшей школе обучающиеся 11-го класса принимали участие в ВПР по 

географии и химии. 

 Результаты, полученные на ВПР в 11 классе высокие-86%-100% качества знаний.  

Высокие показатели объясняются  тем, что в данный период времени( начало апреля) 

болело много школьников, участие  в проверочных работах принимали не все 

обучающиеся . 

По химии среди выполнявших задания ВПР  нет обучающихся, понизивших свою 

результативность, три ученика повысили   результаты за 1-е полугодие. 

По географии доля подтвердивших  итоговые оценки первого полугодия  ниже, 

43% обучающихся  понизили свои результаты полугодовые. 

Общие выводы :  

Участие во всероссийских проверочных работах в 2018 году  показали уровень 

успеваемости обучающихся по ряду предметов и позволяют сделать определенные 

выводы: 

1. Успеваемость выпускников начальной школы  соответствует 100% по   

предметам «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир». Качество 

знаний, которое показали на ВПР младшие школьники  подтверждается на 

проверочных работах и соответствует оценкам за четверть 

2. В основной школе итоги участия в ВПР  свидетельствуют о хорошем уровне 

успеваемости и качества знаний обучающихся по проверяемым предметам в 6 

классе и проблемных зонах в 5 классе. Ряд обучающихся 5-го класса, так 

называемая «группа риска» нуждаются в индивидуальных и полстоянном 

педагогическом сопровождении со стороны учителей. 

3. Результативность участия в ВПР в старшей школе  свидетельствует о высокой 

учебной мотивации старших школьников, которые показали высокие оценки . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биология 9  чел. – 56 % 2 чел. – 13 % 5 чел. – 31  % 

География 4 чел. – 25  % 0 чел. – 0 % 12 чел. –75 % 

История 10  чел. – 67 % 0 чел. 5 чел. – 33% 

Предмет Процент оценок, 

подтвердивших 

результаты  четверти 

Процент оценок, 

повысивших результаты  

четверти 

Процент оценок, 

понизивших результаты  

четверти 

География 3  чел. – 43  % 1чел. – 14 % 3  чел. – 43  % 

Химия 3 чел. –50  % 3чел. – 50 % 0чел. – 0 % 



103 

 

VII  Кадровое обеспечение.  

1. Возрастной ценз педагогических работников 

 

год Всего 

педаг

огов 

Молод

ые 

специа

листы 

Достиг

шие 

пенсио

нного 

возрас

та 

Воспит

атели 

Педаг

оги-

психо

логи 

Лого

педы 

Социа

льные 

педаго

ги 

Мет

одис

ты 

и др. 

2016 22 2 6 - 1 1 1 - 4 другие 

педработ

ники 

2017 22 1 7 - 1 1 1 - 4 другие 

педработ

ники 

2018 22 0 7 - 1 1 1 - 2 другие 

педработ

ники +1 

дефектол

ог( из 

района) 

 В настоящее время в учреждении средний возраст  педагогов -47 лет. 

  Годом раньше  в коллективе были педагоги категории «молодые специалисты» 

(имеющие стаж работы до 3-х лет), в 2018 учебном году  такой категории работников нет. 

Молодые учителя  в возрасте до 35 лет есть, их в учреждении 4 человека и 1 педагог –

инструктор по физической культуре в возрасте до 30 лет. 

Основная составляющая коллектива –это педагоги со стажем работы более 20 лет.  

Доля педагогических работников пенсионного возраста сохраняется на уровне 32%. 

 

2. Образовательный ценз педагогических работников 

3.  

Год Всего 

педаго

гов 

Образование Имеют квалификационные 

категории 

Высшее 

профессионал

ьное 

Среднее 

профессионал

ьное 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

Первая Выс

шая 

2016 22 20/91% 2/9% 3/14% 11 5 

2017 22 21/95% 1/5% 3/14% 13 4 

2018 22 20/91% 2/9% 3/14% 13 4 

 

В  2018 учебном году   состав  педагогического коллектива  несколько изменился , 

чем  и в году предыдущем. На место учителя начальной школы , находящегося в декретном 

отпуске  переведен педагог с должности «старший вожатый», вместо уволившегося учителя 
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– логопеда с высшем образованием, принят на работу педагог со средним 

профессиональным образованием. 

 В целом  в коллективе наблюдается положительная динамика  в вопросе наличия 

высшего образования у педагогов. В настоящее время  один педагог, имеющий среднее 

профессиональное образования, обучается в НИИ БелГУ на последнем курсе. 

    В 2018 году  в  педагогическом коллективе  основную массу составляют педагоги, 

имеющие  большой стаж работы и, соответственно, доля педагогов пенсионеров остается  

высокой- 32%.   

Таким образом,  в кадровом составе школы  наблюдается с одной стороны –повышение 

образовательного ценза педагогов,   с другой стороны- сохраняется высокий  процент- 32%  

-педагогов пенсионного возраста. 

Из табличных данных, что доля педагогов, имеющих высшее образование  

колеблется в пределах 91-95%.  Молодые педагоги, принятые в учреждение   со средним 

профессиональным образованием получают   в БелГу высшее образование. Однако, имеет 

место быть факт , что получив высшее образование   молодые люди уезжают из села, а мы 

принимаем  специалистов , имеющих  среднее профессиональное образование.   

В 2017 году не аттестованы были 2 члена коллектива, т.к стаж работы в 

учреждении был  у них ниже 2-х лет (учитель русского языка и учитель – логопед ) и 3 

педагога аттестованы на соответствие занимаемой должности. 

В 2018 уч.году  педагог с должности «старший вожатый» , имеющий первую 

квалификационную категорию переведен на должность «учитель», по которой не имеет 

стажа и категории, будет  проходить аттестацию через 2 года. На должность «учитель- 

логопед» приняли другого специалиста, не имеющего квалификационной категории и 

аттестацию на занимаемую должность будет проходить через 2 года.   

Инструктор по физической культуре, ранее аттестованный на «соответствие 

занимаемой должности»,  аттестовался  в 2018 году на первую категорию, а учитель 

русского языка аттестован на «соответствие занимаемой должности» 

 

Год Всего 

педагог

ов 

Имеют 

наград

ы 

Государственные 

награды 

Отраслевые награды 

Заслуже

нный 

учитель 

Ордена

/медал

и 

Отличник 

народного 

просвещен

ия 

Почетн

ый 

работни

к 

Почетная 

грамота 

МО 

2016 22 23% 0 0 0 4 5 

2017 22  23% 0 0 0 4 5 

2018 22 27% 0 0 0 4 6 

 

В 2018 году  один педагог учреждения – учитель русского языка  и литературы 

награжден грамотой Министерства образования и науки РФ  . 

Численно в коллективе имеется 10 высоких наград  за успехи на педагогическом поприще, 

но составляют они  только   27%  педагогов,  имеющих  высокие награды за свой труд от 

общего числа педагогов .  Объясняется это тем, что, грамотами Министерства образования 

и науки РФ награждены 3 педагога- победители ПНПО ( из 6 имеющихся), которые так  же  

имеют отраслевую награду «Почетный работник общего образования» . 

  

3.Создание условий для профессионального роста 
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3.1 Количество педагогических работников, прошедших курсовое обучение в 2018 году 

 

Предмет Количество 

педагогических 

работников 

Тематика программ повышения 

квалификации 

Заместитель директора   Нечаева Л.В. «Система методического 

сопровождения и поддержки педагогов 

в условиях реализации ФГОС общего 

образования»,72 ч. в ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», март 2018г 

Старший вожатый  Паневина Лариса 

Владимировна 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Совершенствование деятельности 

детской общественной организации» 

Май, 2018, 36 часов 

География  1. Жашкова 

Людмила 

Яковлевна 

Современные аспекты преподавания 

географии в основной и средней школе 

в соответствие с требованиями ФГОС72 

ч.. в ОГАОУ ДПО «БелИРО»,  

март,.2018 г 

МХК Лушпенко 

Валентина 

Петровна 

Профессиональная компетентность 

учителя МХК в условиях реализации 

требований ФГОС 36 часов,   ОГАОУ 

ДПО «БелИРО», январь 2018г 

ОРКСЭ Константинова  

Наталья Ивановна 

Актуальные вопросы преподавания 

курса ОРКСЭ в условиях реализации 

ФГОС, ОГАОУ ДПО «БелИРО», май 

2018 

Учитель-логопед Шмакова Елена 

Николаевна 

Современные подходы к организации 

коррекционно-развивающей работы 

учителя-логопеда образовательной 

организации  , 72 часа , 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», январь 2018г 

  

На конец 2018 года в учреждении  нет педагогов с просроченной курсовой 

подготовкой.  

В отличии от года предшествующего в этом году  мы смогли создать условия для 

прохождения курсовой подготовки  учителям- совместителям по   преподаваемым ими 

предметам. 

  Так же в текущем 2018 году курсовая подготовка педагогами осуществлялась 

исключительно на базе ОГАОУ ДПО «Бел ИРО», ранее  педагоги в большей мере 

использовали дистанционные курсы  других учебных учреждений России.  

Нужно отметить тот факт, что 21 педагог (95%) на конец  года  имеют 

курсовую подготовку по внедрению ФГОС  общего образования.  

 

3.2 Участие педагогов в научно-практических конференциях, семинарах, 

педагогических чтениях и т.д. в  2018   году 

Уровень 

мероприя

тия 

Наименование 

мероприятия, 

тематика 

мероприятия 

Ф.И.О., 

должность 

участников 

мероприятия 

Форм

а 

участ

ия 

Форма выступления 

(доклад, мастер-класс, 

статья и т.д.) 
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(очна

я/заоч

ная) 
Ш

к
о
л

ь
н

ы
й

 

«Формирование 

универсальных 

учебных действий на 

уроке при реализации 

ФГОС» 

 

Нечаева Л.В.- 

зам.директора 

очная Доклад «Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках  

через организацию  

системно-

деятельностного  

подхода » 

Жашкова Л.Я.-

учитель 

географии 

очная Из опыта работы 

«Формировании УУД 

через  организацию 

исследовательской 

деятельности учащихся» 

Спицына Н.Е.- 

учитель 

технологии 

очная «Применение 

современных 

образовательных 

технологий  п с целью 

формирования УУД на 

уроках технологии» 

Паневина Л.В.-

учитель нач.шк 

очная Открытый урок по 

русскому языку в 4 

классе «Правописание ь 

после шипящих» 

Лушпенко В.П.-

учитель 

русск.яз 

очная Урок русского языка в 7 

классе « Буквы Е и Ё 

после шипящих в 

суффиксах 

страдательных 

причастий прошедшего 

времени» 

Польшина Е.Д-

учитель нач.шк. 

очная Открытый урок по 

литературному чтению в 

3 классе Л.Н.Толстой 

«Лев и собачка» 

Алехин Ф.Ф.-

учитель ФК 

очная Урок физической 

культуры в 5 классе  

«Кувырок вперед, назад, 

стойка на лопатках» 

Нечаев В.И.- 

учитель ФК 

очная Урок физической 

культуры в 4 классе  « 

Акробатическая 

комбинация» 

Алехина Н.И.-

учитель 

истории 

очная Урок истории  в 5 классе 

«Природа и люди 

древней Индии» 

Спицын М.Е.- 

инструктор по 

очная Организация  и 

проведение   спортивной 
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ФК секции  

( Тренировка-10 класс) 

М
у
н

и
ц

и
п

а
л

ь
н

ы
й

 
Практико-

ориентированный 

семинар «Реализация 

проектно-

исследовательской 

деятельности на 

уроках химии» 

Нечаева Л.В.-

учитель химии 

очная Выступление из опыта 

работы «Реализация 

проектно-

исследовательской 

деятельности на уроках 

химии» 

Практико-

ориентированный 

семинар «Повышение 

качества знаний 

учащихся по 

географии и биологии 

через применение 

современных 

технологий и 

усиление 

практической 

деятельности 

учащихся в системе 

ФГОС». 

Дубинина Н.Н. очная Презентация 

учреждения 

«Образовательная среда 

учреждения» 

Нечаева Л.В.-

зам.директора 

очная Доклад «Современные 

подходы организации 

образовательного 

процесса на уроках 

географии и биологии» 

Спицына Н.Е.- 

учитель 

географии 

очная Открытый урок:    

«Вода на Земле.  

Круговорот воды в 

природе», 6 класс 

 

Жашкова Л.Я.-

учитель 

биологии 

очная Открытый урок:   «Виды 

корней  и типы корневой 

системы», 7 класс 

Районная коллегия 

«Профессиональное 

самоопределение   

учащихся и 

воспитанников 

Яковлевского района   

на современном этапе   

развития системы 

образования» 

 

Жашкова Л.Я.-

учитель 

географии 

очная Заседание НОУ 

«Экологический 

мониторинг 

окружающей среды» 

Спицына Н.Е. 

Спицын М.Е.-

учителя 

технологии 

очная Интегрированный урок 

технологии  

«Ландшафтный дизайн. 

Стили садово-паркового 

искусства 

Дубинина Н.Н.- 

директор 

очная Выступление 

«Повышение качества 

образования в целях 

успешного 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся»   

Лушпенко В.П.- 

классный 

руководи 

тель 

очная Классный час «Мир 

профессий» (8 класс) 

Чобану Т.С.- 

учитель англ.яз 

очная Открытый урок:    

«Письмо из Британии»( 

6 класс) 
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Паневина Л.В.-

учитель 

нач.школ  

очная Внеурочное занятие по 

теме: «Мир слов» 

4 класс 

Ченцова И.А.- 

учитель 

нач.школ 

очная Открытый урок 

окружающий мир 

2 класс 

 по теме: «Все 

профессии важны» 

Польшина Е.Д.- 

учитель 

нач.школ 

очная Внеурочное занятие 

«Здоровей-ка» 3 класс 

по теме: «Ещё раз о 

молоке» 

 Нечаев В.И.-

учитель ФК 

очная Открытый урок в 10 

классе « «Верхняя 

подача мяча . Волейбол» 

Алехин Ф.Ф.-

учитель ОБЖ 

очная Открытое занятие 

«Оказание первой 

доврачебной 

помощи»(7кл) 

Регио 

нальный 

Семинар «Система 

методического 

сопровождения и 

поддержки педагогов 

в условиях 

реализации ФГОС 

ОО» (СОШ №36) 

Нечаева Л.В. очная Доклад «Содержание и 

методическое 

сопровождение  

внеурочной 

самостоятельной работы 

обучающихся» 

Дискуссионная 

площадка корпорации 

«Российский 

учебник» 

Жашкова Л.Я.-

учитель 

географии 

очная Доклад 

«Интеграционные 

взаимодействия через 

призму образования, 

науки и бизнеса (на 

примере Белгородской 

области)» 

Семинар 

«Мониторинг 

достижений 

обучающихся в 

начальной школе: 

технологии, методики 

и практический опыт» 

Польшина Е.Д.-

учитель нач.шк 

очная Доклад «Наполнение 

портфолио учащегося 

данными 

педагогической 

диагностики» 

Всероссий 

ский 

- - - - 

Между 

народный 

- - - - 

 

В таблице представлены  «активные» участники  мероприятий  , кроме того в течение года  

практически каждый педагог принял участие в районных семинарах по различной 

проблематике хотя бы 1 раз.  Причем   при командирование на семинары администрация 
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школы  всегда основывалось либо на  тематику самообразования педагога, либо на 

проблемность его в педагогической деятельности( с целью обучения), либо на 

актуальность  для самого педагога на текущий момент.  

 Таким образом, педагоги учреждения в минувшем учебном году  принимали  

участие в методических мероприятиях различного характера и уровня. По сравнению с 

годом предыдущим  число мероприятий, в которых педагоги приняли участие, возросло. 

Проблемным остается то, что активную позицию  на районном и региональном уровне 

показывают  одни и те же педагоги из года в год. В следующим учебном году необходимо 

стимулировать  участие в подобных мероприятиях  большую долю коллег. 

 

 

 

3.3 Участие педагогов в конкурсном движении профессионального мастерства в 2018 

году 

 

Уровень 

конкурсного 

мероприятия 

Наименование 

конкурсного 

мероприятия 

Ф.И.О., 

должность 

участников 

конкурсного 

мероприятия 

Форма участия 

(очная/заочная) 

Результат 

Школьный  - - -  

Муниципальный Слэм-урок Чобану Т.С.-

учитель англ.яз 

очная призер 

Я - молодой 

учитель 

Шумай М.Н. заочная 2 место 

Региональный «Директор 

школы» 

Дубинина Н.Н. очная Лауреат 

областного 

конкурса  

Всероссийский - - - - 

Международный - - - - 

 

Ежегодно педагоги школы принимали очное участие в муниципальном конкурсе 

профмастерства «Учитель года» 

 В 2018 учебном году по объективным причинам  учителя школы не приняли 

участие в этом конкурсе. В тоже время  молодой педагог –учитель начальных классов 

приняла участие в муниципальном заочном конкурсе «Я-молодой учитель» и заняла 2-е 

место. 

Учитель английского языка принимала участие в конкусе «Слэм-урок»  и признана 

призером муниципального конкурса. 

 Директор школы  в региональном конкурсе  руководителей образовательных 

учреждений  стала лауреатом . 

Таким образом, в этом году 3 педагога учреждения участвовали в конкурсах 

методического характера, что соответствует числу  участников было  годом раньше. 

Проблема:  педагогический коллектив, в котором  более 80% педагогов, имеющих 

педагогический стаж более 20 лет, не использует  возможность  участия в конкурсах 

педагогического мастерства  заочного характера , используя интернет-ресурсы.  

В следующем учебном году необходимо   спланировать  участие в конкурсе 

педмастерства молодых педагогов (психолог, логопед)  и участие в заочных и очных  

конкурсах педагогов, имеющих серьезные педагогические наработки.  
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Диссеминация педагогического опыта  

 

Обобщение актуального педагогического опыта: 

 

Уровень 

обобщения 

актуального 

педагогического 

опыта 

Ф.И.О. 

педагога 

Занимаемая 

должность педагога 

Тема актуального 

педагогического 

опыта 

Школьный  Спицын М.Е. Инструктор по ФК «Плавание на спине как 

эффективное средство 

развития координации 

движений на воде» 

Ченцова Ирина 

Анатольевна 

Учитель начальных 

классов 

«Формирование 

самостоятельности 

обучающихся при 

изучении математики 

посредством 

применения системно-

деятельностного 

подхода» 

Чобану Т.С. Учитель  английского 

языка 

«Виртуальные 

экскурсии на уроках 

английского языка, как 

средство развития 

устной речи» 

Муниципальный - - - 

Региональный - - - 

 За последние три года  среди педагогов школы нет  желающих обобщать педагогический 

опыт на районном и региональном уровне. На школьном уровне учителя и другие 

педагогические работники охотнее представляют материалы  своего опыта для защиты. 

Одна из причин сложившейся ситуации заключается в том, что  схема представления 

опыта на районный уровень и выше достаточна  сложна и трудоемка. При аттестации на 

категории  педагоги легко набирают баллы на заявленные категории , минуя данный 

критерий , не смотря на стимулирующие баллы для них   с целью повышения  размера 

оплаты труда. 

Публикации педагогических работников 

3.4.2  

Уровень 

публикации 

Ф.И.О. 

педагога 

Должность Наименование 

сборника, 

выходные 

данные 

Наименование 

статьи 

Школьный  - - - - 

Муниципальный - - - - 

Региональный - - - - 
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Всероссийский Шумай М.Н. Учитель 

нач.классов 

РИНЦ 

г.Москва,  

октябрь 2017г. 

Формирование 

читательской 

компетентности 

в начальной 

школе 

Международный - - - - 

 Ситуация с публикациями  так же достаточно сложная , если в прошлом году  было 5 

публикаций педагогов на различном уровне, то в этом году число снизилось.  Только 

учитель начальных классов Шумай М.Н.  подготовила статью  для публикации. 

В будущем учебном году необходимо стимулировать педагогов с целью повышения 

данного показателя работы. 

3.5 Аттестация педагогических работников за 2018 год: 

 

Категории педагогических 

работников, прошедших аттестацию 

Из них получили 

Высшую Первую Подтвердили 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 Инструктор по ФК  +  

Учитель нач.школы  +  

Учитель англ.яз  +  

Учитель истории и  обществознания  +  

Учитель ОБЖ и физической культуры  +  

учитель химии +   

Учитель биологии и географии +   

 

За 2018   год  в учреждении  аттестованы 7 педагогов  Учителя аттестованные на 

категорию имели квалификационные категории ранее, а инструктор по физической 

культуре до этого года категории не имел.Таким образом, в 2017/2018 учебном году   

повысил  категорию 1 педагог-5% от общей численности . 

Задачей на  2019   год нужно считать:  повышение категорий  педагогам, 

аттестуемым на первую категорию, заявляться на «высшую».. 

 

8.Учебно-методическое обеспечение. 

  В целях реализации  основных образовательных программ учреждения, в 

соответствии с учебным планом пользование учебными пособиями осуществляется на 

бесплатной основе. Наряду с печатными  учебниками  используются учебники в 

электронном варианте.  Укомплектованность учебниками  составляет 100%  

Выводы: Все обучающиеся обеспечены бесплатными учебниками. 

 

9. Библиотечно-информационное обеспечение. 

Одним из основных подразделений школы, обеспечивающим образовательный 

процесс учебно-методическими материалами, является учебная библиотека (далее – 

библиотека). Порядок доступа к фонду, перечень основных услуг и условия их 

предоставления определяются Правилами  пользования библиотекой и Положением о 

библиотеке. Деятельность учебной библиотеки осуществляется по 4 секторам: 

 - комплектование и учет фонда;  

- справочно – библиографический аппарат;  
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- абонемент с учебно-методическим обеспечением;  

- читальный зал (совмещен с абонементом)  с периодическими (9 наименований) и 

справочными изданиями . 

 Комплектование и учет фонда библиотеки осуществляется на основе Федерального 

перечня учебников, учебных планов. 

Комплектование и закупка  базовыми учебниками и УМК по основным 

образовательным программам ведется на основании Заказов  на учебную и учебно-

методическую литературу,  утвержденных директором школы. Фонд библиотеки , по мере 

поступления, обновляется и дополняется, ведется работа по текущему комплектованию 

библиотечного фонда документами, обеспечивающими учебно-воспитательный процесс и 

научно-исследовательскую деятельность учащихся. 

Фонд библиотеки:  

Фонд учебной и художественной литературы предназначен для оперативного 

обслуживания учащихся в организации учебного процесса и внеурочной деятельности. 

Фонд научно-популярной , справочной   литературы и периодики предназначен для 

обслуживания пользователей в читальном зале в организации научно-исследовательской 

деятельности учащихся. В нем представлены издания научного, научно-популярного, 

энциклопедического и справочного характера. 

 Формирование библиотечного фонда  

Объем библиотечного фонда - всего 8057 

Из него литература:  

1. учебная  3005 

2. художественная 4636 

3. научно-популярная 180 

В соответствии с учебными планами фонд библиотеки укомплектован  учебниками по 

ФГОС, учебными пособиями, справочниками по каждой дисциплине для организации 

учебного процесса благодаря закупкам учебников на новый учебный год, 

докомплектования, книгообмена между учебными  фондами района. 

       Состав основного фонда  представлен такими  разделами: 

- Историческая литература  

- Естественно - научная литература  

 - Литература  по технике, информатике   

- Литература по языкознанию и литературоведению 

-  Художественная литература для младших школьников  

 - Художественная литература для учащихся основной школы   

- Художественная литература для старшего возраста 

      В настоящее время в библиотеке насчитывается 212 читателей.  

Работа с  учебным  включает  такие  мероприятия:   

- изучение состава фонда и анализ его использования 

  - формирование  учебного фонда библиотеки   

 - формирование  общешкольного заказа на учебную  литературу 

  - выявление и списание ветхой и морально устаревшей  учебной  

- выдача и  сбор  учебников   

 - проверка  состояния учебников в  течение  учебного  года.    

 Регулярно проводится мелкий ремонт учебников.   

Работа  школьной  библиотеки  подчинена поставленной  цели:     

  1. Направить  деятельность  библиотечного  обслуживания  учащихся  на  развитие  

личности  ребенка,  формирование  его  интеллектуального,  эстетического  и  

физического  потенциала,  на  овладение  учащимися  целостной  системой  знаний  об  
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окружающем  мире,  практическими  умениями  и  навыками,  способами   творческой  

деятельности,  приемами  и  методами  самопознания  и  самореализации.    

 2. Содействовать  развитию   духовно – нравственной    позиции  обучающихся.   

Приобщать  их  к  ценностям  национальной  и  мировой  культуры  путем  

индивидуального  и  дифференцированного подхода  к  каждому  читателю  библиотеки. 

Воспитывать  культурное  и  гражданское  самосознание,   оказывать  помощь в 

социализации    обучающихся.   

  3. Создавать  необходимые  условия  для  проявления  творческой  индивидуальности  

каждого  ученика  (и  читателя  библиотеки),  т.е.  обеспечивать  пользователей   доступом  

к информации.    

  4. Формировать  навык  независимого,  познавательного, самостоятельного  

библиотечного  пользования:   обучение поиску,  отбору и критической оценке   

информации в  соответствии  с  требованиями  нового  государственного  стандарта.  

  5. Совершенствовать  предоставляемые  библиотекой услуги  на основе внедрения новых 

информационных технологий   и   компьютеризации  библиотечно-информационных 

процессов.  

  6. Продолжить  работу  над   составлением  электронного   каталога  школьного  

библиотечного фонда.  

  7. Продолжать  работу с  активом  библиотеки.  Совершенствовать  методы и  формы  

работы  актива  с читателями  по  приобщению  к  чтению  обучающихся.   

Материально-техническое обеспечение: 

 - соответствие помещения информационно-библиотечного центра санитарно-

гигиеническим требованиям 

          - комфортность библиотечной среды   по отношению к обучающимся и 

педагогическим работникам 

 - достаточность площади и освещенности 

 - размещение рабочих мест и зон 

 - наличие современной библиотечной техники и мебели 

 - наличие читального зала 

 - 8 читательских мест 

 - 1 компьютер  в читальном зале 

 - наличие в школе сети Интернет 

 - наличие копировально-множительной техники (принтер, сканер, копир) 

 - оборудование для проведения массовых библиотечных мероприятий (проектор, 

экран, интерактивная доска) 

 - обеспечение расходными материалами и канцелярскими принадлежностями, 

носителями цифровой информации. 

Информационно-методическое обеспечение: 

 - обеспеченность УМК на разных носителях  

 - укомплектованность учебно-методической и программно-методической 

литературой 

          - ЭОР, в том числе размещенными  в федеральных и региональных базах 

         - детской художественной и научно-популярной литературой, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями. 

         

    Анализ  работы  библиотеки  показал, что оформление тематических книжных  

выставок даёт ребятам возможность не только познакомиться с их материалом, но и 

использовать его при подготовке к урокам, классным часам, докладам.  Основные виды 

работы с книгой:  беседы,  устные  журналы,  обзоры, книжные выставки.   Они не только 

знакомят ребят с содержанием   книги, но и  увеличивают  объём  материала по 
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определённой теме. Младшим школьникам  нравятся  походы в библиотеку. Во  время  

учебного  года на  переменах учащиеся  приходят  за  книгой,  за  компьютерной  

информацией  или     просто  почитать   детскую книгу  или энциклопедию.    Важно, что  

прочные знания,  умения  и навыки школьники приобретают в процессе активной 

познавательной деятельности. 

Задачи 

1. Создание современных ресурсных фондов библиотеки.  

2. Пополнение библиотечного фонда художественной литературой; 

информационными ресурсами на бумажных и электронных носителях, Интернет - 

ресурсами.  

3. Расширение и укрепление материально-технической базы библиотеки: 

дооснащение средствами, которые позволят внедрить информационные технологии, 

обеспечивающие свободный и равный доступ участников образовательного процесса к 

информации.  

4. Формирование информационной культуры учащихся. 

 5. Автоматизация библиотечных процессов. 

 6. Расширение партнерских связей и сотрудничества со всеми заинтересованными 

лицами и организациями в поддержке и продвижении чтения.  

 

10.Материально-техническая база 

Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды Работа по 

созданию здоровых и безопасных условий труда и учебы для работников и обучающихся 

организована в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным Законом № 181 -ФЗ «Об основах охраны труда в РФ» и 

другими нормативно-правовыми документами. Администрация и педагогический 

коллектив школы выполняют требования нормативных документов, необходимых для 

регулирования деятельности учреждения по вопросам охраны труда. Ежегодно 

директором издаются приказы о возложении ответственности за создание нормативных 

условий во время образовательного процесса, за организацию безопасной работы. 

Проводится аттестация рабочих мест сотрудников, ежегодные медицинские осмотры 

обучающихся и сотрудников. Учебная эвакуация обучающихся и работников проводится 

не менее 2 раз в год. Санитарно-гигиеническое состояние отвечает требованиям СанПиНа. 

 

Состояние материально – технической базы.  

Школа введена в эксплуатацию в 1988 году 

Учебные  и служебные помещения: 

учебные кабинеты – 17, в т.ч, русский язык и литература – 2 , начальные классы – 

4, физика –1, химия–1 , биология –1 , информатика –1 , математика –1 , география – 1 ,  

кабинет логопеда -1,  иностранный язык – 1 ,  история – 1 , православная культура – 1, , 

ОБЖ – 1;   

мастерские   – 2 (обслуживающий труд и слесарно-столярная мастерская),  

лаборантские – 7,спортивный зал – 2, актовый зал – 1, зона отдыха -1, музей боевой славы 

-1, музей истории школы  -1 , кабинет инклюзии-1, кабинет соцпедагога - 1, библиотека – 

1, столовая – 1, медицинский кабинет – 2, бассейн -1, тир -1, кабинет гражданской 

обороны – 1, гараж – 1, овощехранилище -1. 

Наличие технических средств обучения: 

 

компьютеры – 40, интерактивная доска – 4,  , проектор -18,  (в т.ч. 

автоматизированное рабочее место учителя – 17), единая локальная информационно- 
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компьютерная  сеть школы -1 (37 ПК),  принтер   – 14,  сканер -2МФУ -2, ,  телевизоры – 

1,  пианино – 1 , цифровой фотоаппарат – 1, цифровая видеокамера – 1; 

Спортивная материально-техническая  база:  

 

 спортивный зал  - 1;  гимнастический зал-1; бассейн -1; зал для занятий 

настольным теннисом  с 2 теннисными  столами -1; помещение для занятий атлетической 

гимнастикой  со спортивными     тренажерами-1; тир -1; лыжная база -1;  футбольное 

поле- 2; волейбольная площадка -1; баскетбольная площадка -1;  гимнастический городок 

-1; легкоатлетическое  ядро  (беговые  дорожки на дистанции 100м, 60м, сектор для 

метания, прыжковая яма) – 1; полоса препятствий -1; велодром- 1; шахматная площадка- 

1, бадминтонная площадка – 1.  

Информатизация образовательного процесса 

 

  Единое информационное образовательное пространство МБОУ «Алексеевская СОШ» 

включает в себя: технические, программные, телекоммуникационные средства; локальную 

сеть школы, как информационную платформу, позволяющую применять в 

образовательном процессе информационные технологии; медиатеку;  компьютерный 

класс, обеспечивающийтехническую и методическую поддержку внедрения 

информационных технологий; библиотеку; централизованную систему видеонаблюдения; 

сайт образовательного учреждения.. В локальную сеть школы объединены все  ПК. Все 

компьютеры локальной сети имеют доступ в Интернет.. IT-инфраструктура школы, 

помимо ПК, включает в себя также и разнообразное периферийное компьютерное 

оборудование: проекторы.; интерактивные доски.; принтеры ; сканеры.; web-камеру 

 Обучающее программное обеспечение включает в себя мультимедийные 

энциклопедии,  обучающие программы,   тренажеры,   электронные учебники 

 Официальный сайт школы находится по адресу  http://aleks.yarono.ru. 

 Сайт соответствует требованиям законодательства РФ. Информация на сайте является 

полной и своевременно обновляется. 

В настоящее время  Учреждение  является  доступным для инвалидов и других 

маломобильных групп населения.  

 

Наименование функционально-

планировочного элемента  

Оборудование  

Пандус -покрытие нескользкое;  

- поручни с двух сторон.  

Вход  -расширен дверной проем 

-установлен доводчик на дверь 

-контрастная маркировка дверного проема  

-табличка названия учреждения  

Место отдыха - в холле 

санузел -информационная табличка «Доступность для 

инвалидов»;  

Автомобиль для перевозки 

инвалидов 

- оборудован подъемником и креплениями 

инвалидных кресел 

Лестничный подъемник -используется для подъема детей – инвалидов по 

запасной лестнице на 2-3 этажи здания (библиотеку, 

кабинет информатики, кабинет логопеда 

Кабинеты начальных 

классов 

-оборудованы офтальмотренажерами различных типов 
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Система  

охраны 

-видеонаблюдение  

внутри здания и наружное 

-тревожная кнопка 

Средства пожаротушения -система оповещения о пожаре - световая, синхронно 

со звуковой сигнализацией;  

- пиктограмма  

«Место нахождения огнетушителя» 

 

 Выводы: На сегодняшний день школа достаточно оснащена компьютерной и 

мультимедийной техникой, электронными образовательными ресурсами для 

осуществления образовательного процесса. Все сотрудники прошли соответствующее 

обучение и владеют навыками использования информационных ресурсов. Однако 

педагоги недостаточно эффективно организуют образовательный процесс. В частности, 

педагоги не используют новые формы дистанционной работы с учащимися на 

информационно-образовательном портале «Сетевой класс Белогорья». 

  Информационно-образовательная среда школы обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

планирование образовательного процесса; размещение и сохранение материалов 

образовательного процесса, в том числе работы обучающихся и педагогов, используемых 

участниками образовательного процесса; фиксацию хода образовательного процесса и 

результатов освоения образовательной программы; взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, возможность использования данных, формируемых в ходе 

образовательного процесса для решения задач управления образовательной 

деятельностью; контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся); взаимодействие образовательного учреждения с органами, 

осуществяющими управление в сфере образования и с другими образовательнымпи 

учреждениями, организациями. Функционирование информационной образовательной 

среды обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование информационной среды строго соответствует 

законодательству РФ.  

Задачи:  

- дальнейшее совершенствование структуры сайта школы; 

 - организация образовательного процесса по всем предметам с использованием ИКТ и 

последующим формированием банка ЦОР, в том числе публикацией информационных 

образовательных ресурсов. 

 

ВЫВОДЫ  

1. Проведенное самообследование позволяет считать работу школы в 2018  году 

удовлетворительной. Реализуя образовательные программы, программу развития, 

участвуя в инновационной деятельности, школа в основном выполнила намеченные 

задачи, достигла ожидаемого результата. 

 2. Организация управления МБОУ «Алексеевская СОШ » соответствует 

законодательству РФ, Уставу общеобразовательной организации. 

 3. Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности соответствует 

действующему законодательству и требованиям нормативных документов Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Белгородской области.  

4. Созданы необходимые условия для качественной подготовки выпускников, 

обеспечению систематической работы коллектива по совершенствованию качества 
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подготовки школьников, что позволяет сделать вывод об эффективности управления 

образовательным процессом.  

5. В содержании и качестве подготовки обучающихся необходимо отметить 

положительную динамику развития.  

6. В воспитательной работе поставленные задачи в основном выполнены.  

7. Отмечается стабильность развития кадрового потенциала и результативность 

методической работы в учреждении. 

 

 ПРОБЛЕМЫ 

 1. Сохраняется формализм в работе классных руководителей по организации классных 

часов и мероприятий. 

2. Отсутствуют дистанционные формы обучения, как среди учащихся, так и среди 

педагогов.  

 3. В системе дополнительного образования в школе наблюдается падение 

заинтересованности занятиями, слабая результативность, активность участия в конкурсах 

и т.д. Не все направления дополнительного образования были организованы на базе 

школы (научно-техническое). Низкий процент посещаемости отдельных занятий.  

 

ЗАДАЧИ  

1. Продолжать организационно-управленческую деятельность на основе 

проблемноориентированного анализа, программно-целевого подхода и механизмов 

проектного управления.  

2. Совершенствовать систему предметного внутришкольного подхода на основе 

организации ежечетвертного (рубежного) административного контроля по предметам с 

часовой нагрузкой 2 и более часов в неделю.  

3. Организовать рейтинг работы классных руководителей (конкурс) с выявлением лучших 

классных руководителей по итогам полугодия и включением результатов в систему 

стимулирования.  

4. Администрации следует продолжить политику привлечения молодых специалистов в 

школу. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 156 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

63 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

79 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

13 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся 

54/48% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

27,38 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

11,84 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 
67 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

16/49 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0% 

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 

0/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 0/0% 
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получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

3/27% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

156/100/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

131/83/% 

1.19.1 Регионального уровня  2/1% 

1.19.2 Федерального уровня 0% 

1.19.3 Международного уровня 0 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

 0/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 22человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

21/95% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

20/91% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

1/4% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1/4% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

19/86% 

1.29.1 Высшая 4/18% 

1.29.2 Первая 16/72% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

человек/% 
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педагогический стаж работы которых составляет: 

1.30.1 До 5 лет 1/,5% 

1.30.2 Свыше 30 лет 10/45% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

7/31% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

6/26% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

22/100% 

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 

22/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,25 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

34 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

Да  

2.4.2 С медиатекой  да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов 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 

156/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

15 кв. м 

 

Директор школы:___________________Н.Н. Дубинина 
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