
1 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Кельмаксолинская средняя общеобразовательная школа» 
 

 
  УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы 

_____________А.В.Халтурина 

приказ № _17_ от 

«_15»__апреля___2020 г. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самообследование деятельности 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Кельмаксолинская средняя общеобразовательная школа» 

за 2019 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2020 



2 
 

 

Цель самообследования: 

- Проведение внутренней экспертизы с целью всестороннего анализа 

деятельности МОУ «Кельмаксолинская СОШ» за 2018 год; 

- Обеспечить доступность и открытость информации о деятельности 

образовательной организации. 

 

Процедура самообследования способствует: 

1. Определению соответствия критериям показателей, образовательным 

целям и социальным гарантиям. 

2. Рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического 

коллектива, осознанию своих целей и задач и степени их достижения. 

3. Возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях. 

4. Отметить существующие проблемные зоны. 

5. Задать вектор дальнейшего развития школы. 

 

Источники информации: 

1. Нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие 

направления деятельности ОУ (аналитические материалы, планы и анализы 

работы, программы, расписания уроков, статистические данные). 

2. Анализ и результаты административных контрольных работ в выпускных 

(9, 11) классах, определяющие качество подготовки выпускников (проведены 

в период самообследования). 

3. Результаты анкетирования участников образовательного процесса 

(определения степени удовлетворенности образовательным процессом). 

 

Форма предъявления информации: 

         Самообследование деятельности МОУ «Кельмаксолинская СОШ» по 

итогам работы за 2018 год проводилось в соответствии с Порядком 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. №462, на 

основании пункта 3 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа министерства 

образования и науки РФ от 10 декабря 2013г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», на основании приказа директора МОУ 

«Кельмаксолинская СОШ» №_16_ от «06» апреля_2019 г. 

Отчет представлен на педагогическом совете №_6  от 06.04.2019 г., 

размещен на сайте МОУ «Кельмаксолинская СОШ» - 20.04.2019. 
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Общие сведения об образовательной организации. 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом: муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Кельмаксолинская средняя общеобразовательная школа» (МОУ 

«Кельмаксолинская СОШ»). 

Юридический адрес : 425402,  Республика  Марий Эл,  Советский район,  

д. Кельмаксола, ул. Школьная, 4.   

ИНН 1213003167      КПП  121301001    ОГРН 1021201250641.  

Учредитель: Отраслевой орган местной администрации "Отдел образования 

и по делам молодѐжи администрации МО "Советский муниципальный 

район" 

Организационно - правовая форма: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение. 

Телефон школы:  8(38638)91349 

e-mail: kelmaksola@mail.ru 

Сайт:   http://edu.mari.ru/mouo-sov/kelmak/default.aspx 

Школа осуществляет образовательную деятельность по реализации 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на основании лицензии  №0000835 серия 12Л01 от 26.07.2016 

г., выданная Министерством образования и науки Республики Марий Эл 

которая  дает право оказывать образовательные  услуги по реализации 

образовательных программ по видам образования, по уровням образования, 

по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для 

профессионального образования), по под видам дополнительного 

образования,   бессрочно. 

В 5.12.2016 году школа получила свидетельство о государственной 

аккредитации как муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Кельмаксолинская средняя общеобразовательная школа» (свидетельство о 

государственной аккредитации серии 12А01 № 0000448, регистрационный 

номер 514,срок действия до 29.04.2023г). 

        Имущество школы закреплено на правах оперативного управления.  

Руководитель образовательного учреждения – директор школы Халтурина 

Алевтина Владимировна, стаж педагогической работы 34 года, стаж 

административной работы – 10 лет. 

В школе реализуется целевая комплексная программа развития 

общеобразовательного учреждения. 

Цель Программы Создание воспитывающей образовательной системы 

школы, способной обеспечить достаточные условия для формирования всех 

необходимых компетенций выпускников каждой ступени обучения, 

определяющих их целостную адаптацию к условиям современного мира. 

Задачи Программы 

 реализовать государственные образовательные стандарты; 

 развивать личностно-смысловую сферу школьников; 

 обеспечивать самореализацию обучающихся в различных видах учебной и 

mailto:kelmaksola@mail.ru
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социальной деятельности; 

 отслеживать учебные и личностные возможности обучающихся; 

 сохранять и укреплять здоровье обучающихся; 

 обеспечивать личностное самоопределение обучающихся.        
Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ: 

 Коллективный договор на 2019-2022 г. 

 Правила внутреннего трудового распорядка МОУ «Кельмаксолинская 

СОШ». 

 Положение о педагогическом совете школы. 

 Положение об общешкольном родительском комитете. 

 Положение о Методическом совете. 

 Положение об Ученическом самоуправлении. 

 Положение о совещании при директоре. 

 Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных 

работников и учащихся МОУ «Кельмаксолинская СОШ» 

 Положение о приеме обучающихся в МОУ «Кельмаксолинская СОШ» 

 Положение о формах получения образования обучающимися МОУ 

«Кельмаксолинская СОШ» 

 Положение об обучении на дому обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Положение о нормах профессиональной этики учителя. 

 Положение о рабочей программе по предмету. 

 Положение о рабочей программе спецкурсов и факультативов. 

 Положение о Портфолио учителя. 

 Положение о внутришкольном контроле. 

 Положение о внеурочной деятельности обучающихся. 

 Положение о конфликтной комиссии образовательного учреждения по 

вопросам разрешения споров между участниками образовательного процесса.  

 Положение о порядке проведения промежуточного контроля в переводных классах. 

 Положение о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 Правила для учащихся. 

 Правила о поощрениях и наказаниях учащихся МОУ «Кельмаксолинская СОШ». 

 Положение о Совете по профилактики. 

 Положение о школьной форме. 

 Положение о научном обществе учащихся МОУ «Кельмаксолинская СОШ». 

 Положение о методическом объединении педагогов. 

 Положение о школьных предметных неделях. 

 Положение о посещении учебных занятий участниками образовательного процесса 

в школе. 

 Положение о порядке создания, обновления и использования учебного 

фонда библиотеки школы. 

Вывод по  разделу: 
 Нормативно-правовые документы в целом соответствуют требованиям 

законодательства в области образования.  

 



5 
 

Структура управления. 

 Организационная структура управления соответствует Уставу школы, 

направлена на объединение всех участников ОП для решения задач и 

возникающих проблем.  

 
Система управления.  

 Концепция системы управления школой строится на основе 

самоанализа, сделанного администрацией школы, а также на основе изучения 

мнения всех участников ОП (педагогов, родителей). 

 Основные характеристики системы управления школой: 

- гибкость системы управления, ее способность претерпевать изменения в 

соответствии с изменением целей и содержания деятельности школы; 

- опережающее управление с учетом изменения условий; 

- обязательное обеспечение государственно-общественного управления 

(ГОУ).  

 Функциональные обязанности, распределенные среди членов 

администрации, обеспечивают режим жесткого функционирования и гибкого 

развития, однако все члены администрации владеют всеми основными 

вопросами, в случае необходимости осуществляют замену. Это обусловлено 

достаточным уровнем управленческой культуры, владением современными 

информационными технологиями.  

Целостная работа механизма управления, координирование 

деятельности педагогического коллектива осуществляется через:  

 Четкое определение уровня управления, их функционала и связи между 

ними; 

 Построение работы на перспективной, прогнозируемой основе по программе 

развития; 

 Перевод делопроизводства на компьютеризированную основу; 

 Системность ВШК; 

 Внедрение системного подхода в диагностике состояния УВП. 
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Администрация школы предоставляет право планировать 

использование часов школьного компонента, обсуждение программ ШМО. 

Участие учителей в педагогических советах предоставляет широкое право в 

определении и принятии тех или иных решений. Рефлексия проводимых 

мероприятий позволяет администрации своевременно и оперативно 

корректировать свою деятельность и деятельность педагогического 

коллектива.  

 Информационно-аналитическая деятельность администрации школы 

осуществляется при помощи ИКТ, имеется выход в Интернет, создана 

локальная сеть по учреждению. Накопление, обобщение материалов по 

различным направлениям деятельности школы осуществляется при 

проведении ВШК и обсуждении на совещаниях, методическом совете или 

методических объединениях, совещаниях при директоре, проходящих 

регулярно по плану. Школьная документация представлена справками 

директора и заместителей, протоколами педагогического и методического 

советов, совещаний при директоре, книгами приказов по основной 

деятельности и учащимся,  планами и анализом работы за год.  

 Контрольно-диагностическая и коррекционная функции управления 

осуществляются администрацией через организацию  ВШК.  

Педагогический анализ и годовой план работы школы сбалансированы. 

На совещаниях при директоре уточняются ежемесячные выборки плана с 

последующим анализом и коррекцией, заслушиваются аналитические 

справки, отчеты по различным направлениям деятельности. В связи с 

переходом на НСОТ разработаны и утверждены показатели и критерии 

эффективности труда по каждой категории сотрудников.  

 Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и демократизации, а также гласности и соуправления. В 2017 

году в школе функционировали 5 коллегиальных органов управления. Работа 

всех органов системы управления школой обеспечивалась в соответствии с 

действующими Положениями.  
№ Наименование органов 

общественного управления 

Участники  Количество 

участников 

Количество 

заседаний  

1 Педагогический совет Педагоги 14 10 

2 Собрание трудового 

коллектива  

Все работники 

школы 

20 2 

3 Общешкольный 

родительский комитет  

Родители 5 3 

4 Методический совет Педагоги  5 5 

5 Профсоюзный комитет 

(ПК) 

Работники школы 5 3 

 Во всех органах общественно-государственного управления были 

представлены как профессиональные руководители (директор, руководители 

ШМО), так и представители общественности, что положительно сказалось на 

эффективности работы  системы управления.  
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 Информация о деятельности образовательного учреждения постоянно 

размещалась на школьных информационных стендах, школьном сайте. 

  

Вывод: 

 Существующая система управления соответствует запросам 

участников образовательного процесса, способствует реализации задач, 

поставленных в Программе развития, а также реализации компетенций 

образовательной организации, закрепленных в ст. 26, 28 ФЗ № 273 от 

27.12.2013 «Об образовании в Российской Федерации».  

 

Реализация образовательной программы, оценка качества образования.  

 

Статистические данные по ОО. 

Сравнительный анализ наполняемости классов за три последних учебных 

года 

Учебный 

год 

Всего учащихся/ 

классов (классов-комплектов) 

Средняя наполняемость классов  

2014/2015 106/9 11,8 

2015/2016 114/9 12,7 

2016/2017 119/9 13,2 

2017/2018 124/9 13,8 

2018/2020 123/9 13,7 

 

Выбывших из школы по неуважительной причине нет, основная 

причина выбытия – смена места жительства. 

 Педагогический коллектив продолжает работать над сохранением 

контингента  учреждения, не допуская беспричинного выбытия учащихся, 

оказывая учащимся и их родителям (законным представителям) психолого-

педагогическую поддержку. 

  

Структура подготовки выпускников. 

 В 2019 году государственная итоговая аттестация в форме ОГЭ в 9-х 

классе проводилась по математике и русскому языку, химии, родному языку 

и родной литературе. К государственной итоговой аттестации были 

допущены 21 выпускников.  

В 2019 году государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ в 11 

классе проводилась по математике и русскому языку, химии, биологии, 

обществознании, физике. К государственной итоговой аттестации были 

допущены 8 выпускников. 

В целях подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ администрацией школы был проведен ряд 

мероприятий по повышению качества предметной подготовки: 

- Разработан и утвержден план подготовки к ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ 
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- Подготовлены информационно-методические стенды для ознакомления 

выпускников и их родителей с нормативно-правовой базой 

- Осуществлен контроль за проведением индивидуальных консультаций и 

посещением их выпускниками 

- Проведены педагогические советы, совещания, собрания с родителями и 

учащимися 

- Посещены администрацией уроки учителей-предметников с целью 

контроля за подготовкой к ГИА 

- Проведены пробные экзамены в форме ОГЭ и ЕГЭ, с целью отработки 

процедуры проведения экзамена 

Вопрос подготовки учителями – предметниками выпускников к 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ постоянно 

находился на контроле у администрации школы. 

 

Результаты  ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ 

 

Из 21  выпускников 9 класса: 

 

  сдавало 5 4 3 2 ср бал Успев кач зн 

Математика 21 1 14 6 0 3,8 100 71,4 

Русский язык 21 3 12 6 0 3,9 100 71,4 

Информатика 2 0 1 1 0 3,5 100 50,0 

Химия 5 1 4 0 0 4,2 100 100,0 

Родной язык 19 5 10 4 0 4,1 100 78,9 

Родная 

литература 
17 2 9 6 0 3,8 100 64,7 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 2019  учащихся 9 

класса, свидетельствуют о стабильном качестве реализации задач основного 

общего образования, которое является промежуточной ступенью к 

получению среднего общего образования.  

 

Из 8  выпускников 11 класса: 

 

  сдавало балл 

русский язык 8 65,9 

математика (проф) 7 44,8 

математика (базовая) 1 3 

физика 2 48 

биология 3 42,3 

обществознание 4 42 

химия 2 48 
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Качество предметной подготовки 

  Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний 

 

Учебный год успеваемость Кол-во 

двоечников 

Качество 

знаний 

Кол-во 

лучших 

2014-2015 100 - 36,2 42 из 119 

2015-2016 98,3 2 38,5 42 из 118 

2016-2017 96,5 4 39,6 40 из 119 

2017-2018 97,5 3 41,7 43 из 124 

2018-2019 97,6 3 45,1 51 из 123 

 

Повышения качества знаний учащихся в целом по школе стало 

возможным благодаря учету индивидуальных особенностей школьников, 

постоянному контролю за усвоением изучаемого материала, организации 

повторения, проведению  дополнительных занятий. 

 

Результаты освоения государственного образовательного стандарта 

 

класс 

Количество 

учащихся 

Обучаются на: 

 «5» 
«4»и 

«5» 

Имеют 

"3"по 

одному 

предмету 

Аттестованы  на 

«2» 

1 класс 6    0 

2 класс 16 0 10 0 0 

3 класс 17 0 7 1 0 

4 класс 6 2 5 0 1 

1-4 45 0 22 1 1 

5  класс 14 2 7 1 0 

6 класс 10 0 4 0 0 

7 класс 10 0 1  0 

8 класс 12 0 4 0  1 

9 класс 21 0 5 1 0 

5-9классы 67 2 21 2 1 

10 класс 3 0 2 0   

11 класс  8 0 4 0   

10-11 класс 11 0 6 0   

Итого по 

школе 
123 2 41 3 2 

 

Работа по предупреждению  неуспеваемости велась в течение учебного 

года недостаточно.   Проводилась индивидуальная работа классных 

руководителей  с  детьми, имеющими проблемы с поведением и 

успеваемостью, но неэффективно. Посещались  квартиры  детей  девиантного  
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поведения, осуществлялась работа  педагогов с  детьми и родителями. 

Оказывалась методическая помощь учителям, учащиеся которых показали  

низкие  знания  при  промежуточной  аттестации. В целом 

удовлетворительные  результаты по итогам года – результат большой 

индивидуальной работы всех участников образовательного процесса: 

учителей-предметников, классных руководителей, администрации  школы,  

родителей  учащихся.   

 Из приведенных данных видно, что  3 учащихся имеют по одной «3» - 

являются резервом для повышения качества успеваемости. 

Одним  из  условий  повышения  эффективности  учебной  работы  

являлось  сознательное  овладение  учащимися  общеучебными  умениями  и  

навыками.  Различные  информационные  данные  показали,  что  на  данном  

этапе  имеют  место  серьезные  недостатки  в  сформированности  

общеучебных  умений  и  навыков,  что повлияло  на  качество  знаний  и  

успеваемость  учеников. Задачи повышения качества знаний учащихся 

решались через совершенствование методики проведения уроков, 

индивидуальную и групповую работу со слабоуспевающими учащимися и 

учащимися, мотивированными на учебу, коррекцию знаний учащихся на 

основе диагностической деятельности учителя, развитие способностей и 

природных задатков учащихся, повышение мотивации к обучению у 

учащихся. 

 Работа с одаренными детьми - одно из важных направлений школы.  

 Проявить и показать свои умственные и интеллектуальные 

способности дети могут через участие в различных интеллектуальных 

конкурсах и олимпиадах.  

 В этом направлении деятельность была направлена на создание 

условий для поддержки и дальнейшего развития одаренных детей в 

различных областях интеллектуальной и творческой деятельности, 

расширение их участия в олимпиадном движении, соревнованиях и иных 

творческих испытаниях.  

 Работа с одаренными детьми включает следующие направления: 

 вовлечение в олимпиадное движение 

 организация научно – исследовательской деятельности 

 создание условий для участия учащихся в конкурсах, конференциях, 

фестивалях 

 проектная деятельность. 

 На современном этапе на первый план выходят интересы личности 

учащегося, развитие его способностей и потенциальных возможностей, 

удовлетворение индивидуальных запросов и образовательных потребностей. 

С появлением информационных технологий обучения стало возможным 

реализовать цели и задачи, стоящие перед участниками современного 

образовательного процесса. 

 В 2019 году учащиеся школы приняли участие в различных конкурсах 

и олимпиадах разного уровня, в том числе и дистанционных. 
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 Организация подобного рода олимпиад, участие в конкурсах, 

конференциях разного уровня позволяет решать следующие задачи: 

 Расширение образовательных возможностей учащихся и новых способов 

межкультурной коммуникации. 

 Реализация творческого потенциала. 

 Развитие образного и логического мышления, расширение кругозора 

учащихся. 

 Предоставление возможности выйти на всероссийский уровень, оценить свои 

знания, умения, навыки, узнать свой рейтинг среди школьников из разных 

регионов 

 Активизация самостоятельной работы учащихся. 

 Освоение ИКТ, приобщение к информатизации образования 

 Повышение интереса к предмету. 

 Получение творческих заданий по предмету. 

 развитие способных и одаренных школьников. 

 Пополнение Портфолио. 

 Традиционно учащиеся школы приняли участие в 2-х этапах 

Всероссийской олимпиады: школьном и муниципальном. В школьном этапе 

Всероссийской олимпиады приняли участие 54 учащихся, из них была 

сформирована команда победителей и призеров для участия в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады. 

 

Результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

№   класс предмет 

1. победитель 7 Биология 

2. победитель 10 Технология 

Список призѐров муниципального этапа олимпиады школьников по 

предметам, обеспечивающим языковые права и этнокультурные потребности 

обучающихся 

№   класс предмет 

1. призер 8 Марийский язык 

2. призер 9 Марийский язык 

3. призер 10 Марийский язык 

4. призер 11 Марийская литература 

Количество участников и призеров в муниципальном этапе осталось 

стабильным. 

 

Степень освоения требований ФГОС. 

 Учащиеся с 1 по 9 класс обучаются по новым стандартам. Возможность 

условий введения ФГОС второго поколения на базе школы была рассмотрена 
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на заседаниях школьного методического объединения учителей начальных 

классов, методическом совете, педагогическом совете. Проведен анализ 

ресурсов учебно-методической литературы, программного оснащения, 

используемого для обеспечения системно-деятельностного подхода к 

организации образовательного процесса, в том числе и организации 

внеурочной деятельности учащихся. 

 Администрацией и педагогами была изучена нормативно-правовая база 

федерального, регионального и муниципального уровня, регламентирующая 

деятельность по апробации условий внедрения ФГОС. 

  В полном объеме разработана школьная документация. Был создан 

план по внедрению и реализации ФГОС, целью которого, являлось создание 

условий для внедрения и реализации стандартов второго поколения. 

В рамках реализации плана в 2019 году данному направлению были 

посвящены следующие семинары: 

- Реализация ФГОС ОВЗ. Развитие профессиональной компетентности 

педагогов через изучение федеральных государственных образовательных 

стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

- Роль классного руководителя в системе воспитания школьников в условиях 

ФГОС 

- Самообразование педагогов - главный ресурс повышения 

профессионального мастерства 

В школе работает три методических объединения учителей-

предметников, которые руководствуются методической темой:   развитие 

педагогического профессионализма как фактора достижения современного 

качества образования в условиях реализации ФГОС.  Цель методической 

работы - непрерывное   совершенствование   уровня педагогического 

мастерства учителя, его эрудиции, профессиональных ценностей, 

компетентности в области учебного предмета и методики его преподавания; 

освоение новых технологий, направленных на обеспечение самоопределения, 

самовыражения и самореализации обучающихся.   

В соответствии с ФГОС второго поколения педагогами активно 

используются технологии системно-деятельностного подхода. С целью 

формирования универсальных учебных действий,  педагоги широко 

используют электронные образовательные ресурсы, активно пополняют банк 

мультимедийных презентаций.  

 Внедрение стандартов второго поколения в нашей школе 

реализовывалось через УМК «Школа России» в начальной школе. 

 Данные УМК содержат систему учебников для 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений, которые обеспечивают достижение 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. Первые результаты внедрения ФГОС 

показали, что в целом, концептуальные идеи, заложенные в основу обучения 

и развития школьника, востребованы в условиях нашего образовательного 

учреждения.  
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 Педагогами начальных классов  осуществляется мониторинг 

формирования ключевых компетенций.  

 Учителя акцентируют  внимание на развитии  личностных и 

метапредметных универсальных учебных действий (УУД). 

 Учащиеся начальных классов в течение всего года принимали 

результативное участие в конкурсах и олимпиадах различного уровня. 

 

Внеурочная деятельность в школе осуществлялось в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

второго поколения, с учѐтом запросов родителей (законных представителей) 

и интересов обучающихся по следующим направлениям развития личности: 

 

Направления внеурочной деятельности Название кружка 

Спортивно-оздоровительное Подвижные игры 

Общекультурное Веселая кисточка 

Общеинтеллектуальное Эрудит 

Духовно-нравственное Православие 

Социальное Чудеса аппликаций 

 

 

План внеурочной деятельности 5-7 классов 

 

Направления внеурочной деятельности Название кружка 

Спортивно-оздоровительное Подвижные игры 

Общекультурное Веселая кисточка 

Общеинтеллектуальное Эрудит 

Духовно-нравственное Православие 

Социальное Чудеса аппликаций 

 

Занятость  учащихся внеурочной деятельностью  составляет 100%.   

Занятия внеурочной деятельности способствуют формированию  

личностных, предметных и метапредметных УУД. Организация творческой 

работы  позволяет даже слабому ученику, включиться в работу и 

почувствовать вкус успеха. Создание на занятиях ситуаций активного  

поиска, предоставление  возможности  сделать собственное      «открытие»,  

знакомство   с оригинальными  путями  рассуждений,   овладение   

элементарными  навыками   исследовательской   деятельности   позволят  

обучающимся   реализовать  свои возможности, приобрести уверенность в 

своих силах. Большое значение на занятиях отводится развитию памяти, 

внимания и мышления. 
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Результаты введения ФГОС 

 Подводя итоги работы по реализации ФГОС, можно сделать вывод, что 

работа проводилась системная и на достаточном уровне. Нормативно-

правовое обеспечение введения ФГОС, организационно-информационное 

сопровождение, обеспеченность УМК на достаточном уровне. Частично 

обновлена материально-техническая база, но требует дальнейшего пополнения.  

 

Отмечаются положительные тенденции: 

- положительная динамика использования учителями в образовательной 

практике учебно-методических разработок и материалов ориентированных 

на стандарты нового поколения (тесты, дидактические материалы, 

контрольно-измерительный инструментарий); 

- использование учителями в работе современных образовательных 

технологий; 

- осознание необходимости педагогами перехода на развивающие системы 

обучения: 

- возможность профессионального общения педагогов и обмена их опыта с 

коллегами, учителя школы неоднократно посещали семинары, которые 

проводились на базах школ района; 

- положительное отношение родителей к реализации внеурочной 

деятельности. 

Кроме того отмечаются положительные тенденции: учителя используют 

в образовательной практике учебно-методические разработки и материалы, 

ориентированные на стандарты нового поколения, используют современные 

образовательные технологии, есть возможность профессионального общения 

педагогов и обмена опыта с коллегами.   

В целях совершенствования учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с планом внутришкольного контроля в мае  2019 года  был  

проведен мониторинг  «Удовлетворенность родителей работой 

образовательного учреждения», который  предусматривал изучение мнения 

родителей по следующим основным показателям: 

 уровень преподавания;  

 материально-техническое обеспечение; 

 отношениями между учащимися в классе; 

 отношения ребенка с учителями; 

 отношение  к ребенку в школе; 

 организация внеурочной деятельности; 

 информированность родителей об успехах и неудачах ребенка; 

 заинтересованность родителей в участии  в делах школы. 

Анализ данных мониторинговых исследований  показал следующую 

картину: 

93 % родителей удовлетворены уровнем преподавания, 84% родителей 

удовлетворены организацией уроков и внеурочной деятельности. 20 % 



15 
 

затруднились ответить на данный вопрос, что вероятно говорит о 

недостаточной информированности родителей по данному направлению. 

86 % родителей считают, что школа имеет хорошее материально-техническое 

обеспечение. 

86 %  родителей  считают, что отношения между учащимися в классе 

хорошие. 

94 %  родителей удовлетворены отношениям педагогов к ребенку. 

86% родителей считают, что ребенок может найти в школе для себя занятия 

по интересам. 

92 % родителей в достаточной мере информированы об успехах и неудачах 

ребенка. 

Всего 44 % родителей хотят принимать участие  в делах школы,  28 % 

затруднились ответить, а 28%  не хотят принимать участие  в делах школы,   

не все родители довольны оснащенностью спортивного зала.  
 

Выводы: 

 Мониторинг удовлетворѐнности родителей  образовательной 

деятельностью школы показал, что большая часть родителей удовлетворена 

работой школы по основным показателям, также мониторинг позволил  

сформулировать задачи, которые предстоит решать в 2020 учебном году: 

1. Педагогическому коллективу необходимо: 

  усилить работу по информированию родителей о деятельности школы и 

индивидуальных достижениях учащихся; 

  эффективно использовать имеющееся учебно-лабораторное оборудование;  

 продолжить курсовую подготовку учителей-предметников по внедрению и 

реализации ФГОС ОВЗ; 

 осуществлять введение ФГОС основного общего образования с 2020-2021 

учебного года в 10 классе. 

2. Классным руководителям:  

 продолжить работу по формированию благоприятного климата в 

классных коллективах;  

 активизировать работу с родителями по вовлечению их в учебно-

воспитательный процесс. 

3. Необходимо улучшить оснащение: 

 спортивного зала инвентарѐм; 

 компьютерами кабинета информатики,  всех учебных кабинетов; 

 библиотеки – учебно-познавательной и художественной литературой. 

 

Содержание подготовки. 

 

Образовательная  программа школы  структурирована по 4 модулям: 

1. ООП начального образования. 

2. ООП основного общего образования (ФГОС) 

3. ООП среднего общего образования (ФГОС). 



16 
 

Особенности ОП: 

 сохраняет преемственность с ОП прошлых лет; 

 определяет взаимосвязь приоритетных направлений, целей и задач школы с 

позиции организационно-педагогического, кадрового и методического 

компонентов; 

 отражает особенности УВП с позиции системно-деятельностного подхода к 

обучению в ОУ; 

 характеризует механизм реализации образовательной программой школы с 

позиции кадрового состава, методического и материально-технического 

обеспечения УВП; 

 включает сильные и проблемные стороны деятельности школы и  

перспективы развития образовательного учреждения. 

Данная ООП нацеливает на: 

  создание  равных условий для реализации права на непрерывное 

образование всех учащихся с целью максимальной самореализации 

личности; 

  социальную защиту  участников образовательного процесса; 

  воспитание детей с высокими моральными, эстетическими и духовными 

качествами; 

 решение  проблемы здорового образа жизни учащихся и их здоровья; 

 создание психологически комфортной образовательной среды для развития 

личности, способствующей раскрытию учебных ресурсов учащихся и их 

реализации  независимо от стартовых возможностей. 

 

Задачи образовательной программы.  

 

1. Дать учащимся базовое общее, среднее общее образование. 

2. Раскрыть способности, интеллектуальный, творческий и нравственный 

потенциал каждого ребенка. 

3. Дать образование каждому ребенку в соответствии с его потребностями и 

индивидуальными способностями.  

4. Создать условия для формирования у учащихся и учителей школы 

мотивации к саморазвитию и самообразованию. 

5. Способствовать овладению навыками научно-исследовательской 

деятельности учителями и учащимися.  

Школа включает в себя 3 уровня образования:  

 I уровень обучения (4 года) – начальная школа,  

 II уровень обучения (5 лет) – основная школа.  

 III уровень обучения (2 года) – средняя школа.  

Форма обучения -  очная. 

Аттестация учащихся проводится со второго класса по итогам учебных 

четвертей (2-9 классы) и полугодий (10-11 классы). 

Внеклассные мероприятия, консультации и индивидуальные занятия 

проводятся во внеурочное время согласно расписанию. Организация 



17 
 

непрерывного образования в МОУ «Кельмаксолинская СОШ» позволяет 

внести определенный порядок в последовательность различных уровней 

образования, обеспечить переход от одного уровня к другому, разнообразить 

и повысить значимость каждого из них. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

раскрывает приоритетные цели образования, принципы построения 

образовательного процесса, особенности  организации учебного дня 

младшего школьника в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными  стандартами нового поколения: 

Обеспечивает возможности для получения качественного начального 

общего образования, что реализуется двумя путями:  

 дифференциацией обучения: учет существующего  разброса в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. 

д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста 

(школа работает по программе «Школа России»), 

 организацией внеурочной деятельности, представленной системой 

программ с учетом познавательных интересов младших школьников и их 

индивидуальных потребностей. 

Развитие личности школьника.  

Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, 

формирование правил здорового образа жизни. 

Формирование учебной деятельности школьника. 

Задачей основного общего образования является создание условий для 

воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для 

развития его наклонностей, интересов и способности к социальному 

самоопределению. В школе обучаются  дети вне зависимости от 

способностей, уровня развития, физических и психических особенностей. 

Максимально адаптировать учебный процесс к учащимся с их 

индивидуальными особенностями, по возможности гибко реагировать на 

социокультурные изменения среды. Главный итог такой двухсторонней 

деятельности школы является адаптация детей и юношества к быстро 

меняющейся жизни. Поэтому предназначение школы видится в создании 

благоприятных условий для успешного обучения смешанного контингента 

детей как одаренных,  так и обычных, обучающихся как в 

общеобразовательных классах.  Основным средством реализации 

предназначения основного общего образования является усвоение 

учащимися обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ, введение курсов  для мотивации учащихся и развития их 

познавательных способностей. 

Образовательная программа среднего общего образования для 10-11-х 

классов направлена на обеспечение среднего общего образования как 

завершающего уровня общего образования, призвана обеспечить 
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функциональную грамотность и социальную адаптацию выпускника, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.  

Все образовательные предметные программы учебного плана 

допущены (рекомендованы) Министерством образования и науки РФ и 

обеспечивают общее образование на уровне не ниже государственного 

образовательного стандарта. Таким образом, содержание программы 

среднего общего образования, расширяет возможности и превышает стандарт 

образования по предметам приоритетных направлений работы школы, 

обеспечивает условия для самоопределения учащихся, готовит их к 

поступлению в ВУЗы.  

Разработаны адаптированные образовательные программы для детей с 

ОВЗ. 

Учебный план МОУ «Кельмаксолинская СОШ» является нормативным 

правовым актом по введению государственных образовательных стандартов 

общего образования в действие, устанавливает  перечень  учебных предметов 

и объѐм учебного времени, отводимого на их изучение по уровням общего 

образования и учебным годам.  

Учебный план  в 1-4 классах ориентирован на освоение федеральных 

государственных стандартов второго поколения, является частью основной 

образовательной программы начального общего образования, целью 

реализации которой является обеспечение планируемых результатов по 

достижению целевых установок, знаний, умений, навыков  и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребѐнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. Учебный план фиксирует максимальный объѐм учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений 

внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования. 

Учебный план  состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность. 

Задачей 1 уровня является обеспечение первоначального становления 

личности, организация непрерывного психолого-педагогического 

наблюдения за учащимися для определения их способностей к усвоению 

наук, приобщения к труду и искусству. 

Начальное общее образование является базой для получения основного 

общего образования. Базовая часть учебного плана включает обязательный 

набор предметов, соответствующий реальным стандартам, и обеспечивается 

типовыми программами для начальной школы по шестидневной учебной 

неделе (2- 4 класс), по пятидневной учебной неделе в 1 классе.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (общекультурное, 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, духовно-
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нравственное направление). Организация занятий по направлениям раздела 

«Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в образовательном учреждении. В  связи с этим МОУ 

«Кельмаксолинская СОШ» предоставляет учащимся 1-4 классов широкий 

выбор дополнительных занятий, направленных на их развитие.   

В начальном звене основной акцент делается  на формирование прочных 

навыков учебной деятельности, на овладение учащимися устойчивой 

речевой, письменной и математической грамотностью, на воспитание 

культуры речи и общения. 

Учебный план школы, как и федеральный базисный план, 

предусматривает изучение иностранного языка 2 часа в неделю для учащихся 

2-4 классов. 

На основании приказа Министерства образования и науки РФ за № 74 от 

01.02.2012г  введен курс «Основы светской этики» в 4 классе.  

Задачей 2 уровня (нормативный срок освоения 5 лет) – основное общее 

образование – является освоение обучающимися общеобразовательных 

программ основного общего образования, создание условий для  становления 

и формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и 

способностей к социальному самоопределению. На этом этапе стержнем 

гражданского образования является формирование уважения к закону, праву, 

правам других людей и ответственности перед обществом. Подросток 

приобретает знания и умения для будущей самостоятельной жизни в 

обществе.  

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, определяет  

содержание и общий объем учебной нагрузки обучающихся, не 

превышающий максимально допустимый объем аудиторной нагрузки 

обучающихся. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

««Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает 5-

летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов. Продолжительность учебного года не менее 

35 учебных недель (не включая летний экзаменационный период). 

Максимальная недельная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и составляет в 5 классе 32 часа, в 6 

классе 33 часа, в 7 классе 35 часов, в 8 классе 36 часов. 

Продолжительность учебной недели: 6-дневная. Начало занятий в 09 

часов 00 минут. Обучение осуществляется в 1  смену. Продолжительность 

урока составляет 45 минут. Продолжительность перемен между уроками 
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составляет от 10 до 20 минут. Перерыв между кружковыми занятиями – 10 

минут. 

Информатика изучается в 2,35,7-9 классах и  направлена на обеспечение 

всеобщей компьютерной грамотности. 

 Приоритет сохранения здоровья учащихся реализуется через 

общеобразовательную область «Физическая культура». На предмет 

«Физическая культура» выделено 3 часа в неделю в 5-9 классах в базовом 

компоненте учебного плана.       

 Основное общее образование является базой для получения среднего 

общего образования, начального и среднего профессионального образования. 

 Задачей 3 уровня (нормативный срок освоения – 2 года) – среднее общее 

образование – является завершение общеобразовательной подготовки, 

освоение обучающимися  общеобразовательных программ среднего общего 

образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе дифференциации обучения. 

 Содержание основной образовательной программы основного общего 

образования реализуется на основе учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ основного общего образования и завершѐнных предметных линий 

учебников. 

 

Оценка воспитательной работы 

На 2018-2019 учебный год была поставлена ЦЕЛЬ: Создание 

благоприятной среды, способствующей воспитанию личности как носителя 

духовной культуры, свободно адаптирующейся в современном обществе. 

ЗАДАЧИ: 

- создать условия для формирования духовно развитой, творческой, 

нравственно и физически здоровой личности, способной на созидательный 

труд и сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную 

выработку идей на уровне достижений культуры, умеющую ориентироваться 

в современных социокультурных условиях. 

- формировать гражданское самосознание, ответственности за судьбу 

Родины, потребности в здоровом образе жизни, активной жизненной 

позиции; 

- координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы: 

базового и дополнительного образования, школы и семьи, школы и социума; 

-  развивать детскую организацию как основу ученического 

самоуправления, социализации, социальной адаптации, творческого развития 

каждого обучающегося. 

- вовлечь учащихся в систему дополнительного образования с целью 

обеспечения самореализации личности; 

- Создать в школе единое воспитательное пространство детства, главной 

ценностью которого является личность каждого ребенка. 
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Приоритетные направления школы для реализации поставленных задач: 

Гражданско-патриотическое  и правовое воспитание 

Эстетическое воспитание  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Интеллектуальное воспитание  

Здоровьесберегающее воспитание 

Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Правовое воспитание и культура безопасности 

Воспитание семейных ценностей 

Формирование коммуникативной культуры 

Экологическое воспитание 

Деятельность образовательного учреждения  регламентируется  

нормативно-правовыми документами: 

1. Закон об Образовании Российской Федерации. 

2.  Конвенция о правах ребенка. 

3. Федеральных закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 

4.  Федеральное законодательство «Об охране здоровья школьников». 

5. Устав образовательного  учреждения и.т.д. 

В течение всего учебного года воспитательная работа в школе строилась 

согласно утвержденному плану. Воспитательная работа в классах велась в 

соответствии с общешкольным планом воспитательной работы; классные 

руководители также руководствовались планами работы с классом и 

общешкольными планами. 

       Кадровое обеспечение воспитательной работы осуществлялось 

педагогическими работниками школы. 
Нормативно-правовой базой воспитательного процесса в школе 

являются:  Программа развития школы, основная образовательная программа 

начального общего образования, основная образовательная программа 

основного общего образования, муниципальные межведомственные 

Программы  по ряду воспитательных направлений.  

Коллективом школы реализовывались мероприятия в рамках Года 

экологии в России.  

Важной частью  развития воспитательной системы является наличие в 

школе традиций. Традиционными для нас стали следующие мероприятия и 

коллективные творческие дела: 

• День знаний; 

• День учителя; 

• День матери; 

• Акция «За здоровый образ жизни»; 

• Новый год; 

• Мероприятия в честь Дня Победы 

• Последний звонок; 

• Выпускной вечер. 
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Наряду с традиционными мероприятиями воспитательный процесс 

осуществлялся через следующие формы работы: 

- основной процесс обучения; 

- предметные недели; 

- олимпиады; 

- научно-практические конференции; 

- организация выставок и конкурсов рисунков и поделок учащихся; 

- проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи; 

- формирование и работа классных и школьных органов самоуправления; 

- индивидуальная работа с родителями и родительские собрания; 

- операцию «Милосердие»; 

- организация и проведение традиционных мероприятий; 

- профилактическая работа с правоохранительными органами по правовому 

воспитанию; 

- работа совета профилактики; 

- беседы по правилам безопасности дорожного движения; 

- «Уроки экологии» и природоохранительные акции;  

- Тематические линейки;  

-Выращивание на пришкольном участке цветов и овощей и т.д.  

 

Библиотека 

 Работа библиотеки проводилась в соответствии с годовым планом 

библиотеки и планом работы школы на 2019 год. Все мероприятия 

способствовали развитию интереса к познавательной деятельности и чтению.  

Книги в библиотеки расставлены соответственно технологии работы 

школьной библиотеки: по библиотечной классификации, по возрасту 

учащихся, отдельно расположена методическая литература, подписные 

издания, справочно-библиографические издания. 

Анализ показал, что учащиеся читают мало, интерес к чтению, к книге 

становится все меньше. Учащиеся старших классов обращаются в 

библиотеку, в основном, за программной и справочной литературой.  Многие 

пользуются Интернетом. 

Учебная  литература была приобретена за счет средств субвенции.  

Обеспеченность учебниками  составила – 100 %. 

Велась работа с педагогическим коллективом по заказам на учебники. 

Проводилась работа с информационными источниками (перечни учебников и 

учебных пособий, рекомендованных Министерством образования и науки 

РФ). 

В учебном году проводились смотры-рейды по сохранению учебников. 

Проверка состояния учебников показала, что многие учащиеся небрежно 

относятся к учебникам. Это, в основном, относится к учащимся основной 

школы. 
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Велась индивидуальная работа с читателями. Проводились 

рекомендательные беседы при выдаче и возврате книг, беседы о 

прочитанном материале. 

Проводилась работа с родителями. Родителям предоставлялась 

информация о новых учебниках.  

Общие выводы и рекомендации: 

1.Школьная библиотека оказывает пользователям помощь в  поиске 

необходимого информационного  материала; 

2.Библиотека нуждается в пополнении фонда художественной литературы,  

словарей, энциклопедий; 

3.Активизировать читательскую активность среди всех учащихся, через 

работу с учителями-предметниками и родителями; 

4.Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, 

качеством обслуживания читателей; 

5.Использовать в работе Интернет в помощь учащимся и педагогам. 

 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

 

 В результате проведения активной работы с учащимися, родителями, 

классными руководителями по профилактике ДДТТ, в 2019 году не было 

зарегистрировано случаев ДДТТ по вине учащихся. Этому также 

способствовало внедрение в школе Паспорта дорожной безопасности, 

размещение схемы безопасного пути в школу на информационном стенде 

школы. В целях обеспечения безопасности детей в начале нового учебного 

года в школе прошла акция  «Безопасная дорога в школу».  В рамках акции с 

учащимися были проведены мероприятия с детьми, направленные на пропаганду 

соблюдения правил дорожного движения, привитие навыков безопасного 

поведения на улице и дороге, использование светоотражающих элементов. 

     С учащимися, которые охвачены подвозом школьным автобусом, 

регулярно проводятся  инструктажи по  «Правилам поведения в транспорте и 

переходе улиц». 

Классные руководители провели    беседы-практикумы по    составлению 

и размещению в дневниках учащихся 1-5 классов          индивидуальных схем 

безопасного маршрута «Дом-школа-дом». Обновили информационные 

материалы в уголках безопасности дорожного движения.   

Для родителей школы были организованы  родительские собрания, на 

которых особое внимание было уделено обеспечению безопасного поведения детей 

на дорогах, необходимости неукоснительно соблюдать правила дорожного 

движения при перевозке детей в салоне автомобиля, использованию 

светоотражающих элементов, а также разъяснению требований законодательства 

по содержанию и воспитанию детей и возможных правовых последствий в случае 

ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.  Также вопрос 
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безопасности детей на дорогах был рассмотрен на заседании общешкольного 

родительского комитета.  

В 2020 году классным руководителям по-прежнему необходимо 

обращать особое внимание на работу по пропаганде соблюдения учащимися 

ПДД, предусмотреть проведение практических занятиях по ПДД. 

 

 

Развитие ученического самоуправления 

 

Самоуправление в школе необходимый компонент современного 

воспитания. Его цель в рамках школы – адаптация выпускников к 

непрерывно изменяющимся жизненным условиям. Самоуправление в школе 

формирует готовность участвовать в различных проектах, конкурсах, 

соревнованиях и.т.д. Основными формами являются: заседания Совета 

старшеклассников, ученические собрания в классах по итогам учебных 

четвертей, культурно-массовые и спортивные мероприятия.  

 В школе работал Совет старшеклассников во главе с председателем, 

Тетериной О.,  ученицей 9 класса. Совет старшеклассников состоит из 

лидеров, которых выбирает классный коллектив на ключевые посты. Совет 

старшеклассников разрабатывал план мероприятий на год, включая 

традиционные дела: День знаний, День пожилых людей, День учителя, День 

защитников Отечества, Международный женский день, День Победы, 

Последний звонок. 

 Ученическое самоуправление в классах включает в себя классное 

собрание, совет класса, классные органы самоуправления. Старосты 

классных коллективов заседают раз в месяц на ученическом комитете школы.  

 В 2019 году в детскую  и подростковую организацию «Кече», РДШ входят 

учащиеся 5-11 классов. Организации имеют свой устав, свои символы и 

атрибуты (гимн,  эмблему, флаг). Вся работа ДПО строилась на основе 

разработанной программы «Школа  -  наш общий  дом». Программа 

включает оптимальное сочетание  средств, форм, методов, традиционных и 

новых технологий воспитания.  Целью деятельности ДПО является 

воспитание и развитие социально  адаптированной личности в соответствии с 

современными условиями  развития общества.  

В этом году у нас прошли традиционные для нашей организации дела, 

которые содержат в себе элементы новизны  и творчества, радуют и 

удивляют ребят и взрослых. Это «Прием в организацию», КТД «С любовью к 

вам, Учителя!» торжественное поздравление учителей, тематическая 

дискотека «Привет, каникулы», « Последний звонок» и т.д. . 

Уже стало традицией проводить конкурсы – конкурс рисунков ко Дню 

матери «Мамочка моя», 23 февраля, боевых листков.  

Активно взаимодействуем с СДК д. Кельмаксола. Совместно 

проведены концерты ко  Дню матери, районный смотр-конкурс 

художественной самодеятельности. Большая работа проведена по 
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организации и проведению празднования Победы. Были проведены : 

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», 

Всероссийская акция «Свеча памяти», концерт  в СДК. 

В каникулярное время с детьми проводились внеклассные мероприятия 

по различным направлениям.  

 

 

Работа с родителями 

 

  В начале учебного года был составлен социальный паспорт школы.  

Кол-во 

семей 

Малообеспе 

ченные 

Многодет 

ные 

Непол 

ные 

Находя 

щиеся 

в СОП 

Подопеч 

ных семей 

91 62 23 31 1 нет 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья  -  два  

важнейших воспитательно-образовательных института, которые изначально  

призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. С этой  

целью в школе велась большая работа с родителями или лицами их  

заменяющими. На общешкольных родительских собраниях были  

рассмотрены актуальные темы,  касающиеся жизнедеятельности школы: 

внешний вид учащихся, успеваемость  и воспитание учащихся.   

Систематически проводились классные родительские собрания,  

разнообразные по формам (организационные, тематические, итоговые,  

собрания-диспуты). В течение учебного года на общешкольном уровне  

работал родительский комитет.  При непосредственном участии родителей 

учащихся в школе  проведены: «День Знаний»,  «Последний звонок»,  

«Выпускной вечер», семейные праздники в начальных классах.   

Вся эта работа способствует не только пропаганде ответственного 

родительства, но и укреплению связи «Семья-школа», благоприятному  

климату, творческому взаимодействию. В следующем году необходимо 

активизировать работу с родителями по вовлечению их в учебно- 

воспитательный процесс. 

 

 

Внутришкольный контроль за состоянием воспитательной работы 

 

Внутришкольный контроль осуществлялся по следующим направлениям: 

• контроль за реализацией целевых программ, годового плана ВР; 

• контроль за работой классных руководителей с учащимися; 

• контроль деятельности кружков, секций; 

• контроль организации работы «узких» специалистов; 

• контроль  участия и результативности в мероприятиях, конкурсах, 

фестивалях; 
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• контроль за проведением воспитательных мероприятий; 

• контроль за ведением документации; 

• контроль за состоянием профилактической  работы с учащимися. 

План внутришкольного контроля на учебный год доводился до 

педагогического коллектива путем размещения на информационном стенде в 

свободном доступе.  

По результатам  внутриучрежденческого контроля составлены  справки.  

 В новом учебном году актуальной остается  задача по обеспечению 

системности и регулярности проведения  контроля за состоянием 

воспитательной работы с целью недопущения «западания» отдельных 

направлений в воспитательной работе школы.   

 ЦЕЛЬ на 2019-2020 уч.г.: Создание условий, способствующих 

развитию интеллектуальных, творческих,  личностных  качеств учащихся, их 

социализации и   адаптации в обществе на основе принципов 

самоуправления. 

ЗАДАЧИ: 

- вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс; 

- развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, 

творчества; 

- совершенствование  оздоровительной работы с учащимися и привитие 

навыков здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и 

формирование методов бесконфликтного общения; 

- формирование у учащихся гражданско – правового  сознания; 

- формирование у учащихся устойчивых навыков безопасного поведения; 

- развитие форм профилактической работы с семьями и детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации;  

- усиление работы с учащимися по активизации ученического 

самоуправления; 

- повышение уровня профессиональной культуры и педагогического 

мастерства учителя для   сохранения стабильно положительных результатов в 

обучении и воспитании учащихся. 

 

Условия образовательного процесса. 

 

  Кадровое обеспечение. 

 

Качество образования и его эффективность в наибольшей степени 

зависит от профессиональных характеристик педагогического коллектива, 

его квалификации, способности, опыта работы. 

Численность  

 2018-2019 

Всего учителей 14 

Мужчин 2 

Женщин 12 
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Кадровый состав 

 2018-2019 

Всего учителей 14 

Молодые специалисты 0 

Учителя пенсионного 

возраста 

9 

Возраст 

 2018-2019 

До 25 лет 0 

25-35 лет 2 

35 и старше 12 

 

Возрастной баланс педагогических кадров позволяет осуществлять 

учебно-воспитательный процесс.  

Стаж работы 

 2018-2019 

менее 2 лет 1 

от 2 до 5 лет 0 

от 5 до 10 лет 0 

от 10 до 20 лет 1 

20 и более 12 

Уровень образования 

 2018-2019 

Высшее 14 

Среднее специальное 0 

Нет педагогического 

образования 

0 

Квалификация 

Квалификационная 

категория 

2018-2019 

Высшая 1 

Первая 12 

Соответствие должности 1 

Без категории 0 

Звания и награды 

 2018-2019 

«Заслуженный учитель РМЭ» 0 

«Заслуженный учитель РФ» 0 

«Почетный работник общего 

образования РФ» 

2 
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Численность педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов - 14 человек/ 100%. 

 Составлен перспективный план курсовой подготовки, в соответствии с 

которым осуществляется повышение квалификации педагогических кадров. 

 Разработана система поощрения и награждения работников. 

 Участие учителей в конкурсах стало менее активным,  в основном это 

заочные и дистанционные конкурсы. 

Выделяем задачи, которые предстоит решать в 2020-2021  учебном году: 

- осуществлять курсовую подготовку в соответствии с планом-графиком (не 

реже 1 раза в 3 года); 

- использовать возможности инновационного и стимулирующего фонда для 

мотивации  к участию педагогических работников  в  профессиональных 

конкурсах; 

 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

 

Организация методической деятельности. 

 

Школа   обеспечивает  получение  базового  основного  и  среднего  

образования.  Большинство  педагогов  проводят  на  высоком  научно-

методическом  уровне  обучение  учащихся  по  соответствующему  

предмету,  формируют  у  учащихся  общеучебные  умения  и  навыки,  

интерес  и  потребность  к  самообразовательной  работе. 

Основным  показателем  работы  педагогического  коллектива  

является  качество  обученности  ее  выпускников,  их  подготовленность  к  

продолжению  образования.  

Трудоустройство выпускников 9 класса: 

количество продолжают 

образование 

в 10 кл. 

в 

профессиональных 

организациях 

работают  иное 

21 8 13 0 0 

 

Трудоустройство выпускников 11 класса: 

количество в высших 

учебных 

заведениях 

в 

профессиональных 

организациях 

работают  иное 

8 4 4 0 0 

 

Главным направлением, над которым работает школа, является 

формирование и развитие компетенций педагогов и обучающихся в условиях 

реализации ФГОС в начальной школе основной школе. 

В 2019 году данному направлению были посвящены следующие педсоветы: 
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- «Индивидуальный образовательный маршрут педагога как инструмент 

овладения новыми профессиональными компетенциями». 

- «Диагностико-аналитическая деятельность в воспитательном процессе как 

возможность анализировать воспитательный процесс, прогнозировать 

условия его успешности и результаты». 

- «Повышение качества образования через повышение уровня 

профессиональной компетентности учителя». 

 

В школе работает три методических объединения учителей-предметников. 

 Работа ШМО осуществлялась по следующим направлениям: 

 Повышение квалификации педагогов 

 Изучение и внедрение новых педагогических технологий 

 Индивидуальная работа с одаренными учащимися  

 Распространение личного педагогического опыта 

 Самоанализ собственной деятельности 

      Выполнению поставленных задач способствовала активная работа всех  

членов методического объединения. 

        Были проведены плановые заседания, в ходе которых обсуждены 

рабочие программы по предметам, материалы для проведения школьных 

олимпиад, учебники для использования в работе в 2019 году. Педагоги 

знакомились с новинками учебно-методической литературы, анализировали 

результаты олимпиад, ЕГЭ и ОГЭ.  

        Каждый учитель-предметник в соответствии с выбранными УМК, 

рекомендованными Министерством образования РФ, составил рабочие 

программы. Все программы соответствуют обязательному минимуму 

содержания образования, предусмотрены региональный компонент, 

промежуточный и итоговый контроль знаний учащихся.   Программы      

были пройдены в полном объеме.   

 

 

                   Библиотечно-информационное обеспечение. 

 

В школе  функционирует библиотечно-информационный центр с 

читальным залом, компьютером, медиатекой. Основные функции библиотеки 

– образовательная, информационная, культурная. Библиотека работает по 

плану, утвержденному директором  МОУ «Кельмаксолинская СОШ».    

Книжный фонд 

библиотеки: 

основной  фонд      8276 

 фонд учебников   2466 

 фонд дарственных книг 68 

 Электронные носители              12 СD-R + 1 DVD 

Число читателей: Обучающихся 123 

 Учителей и работников 17 

Охват чтением  100 % 
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Книговыдача Основной фонд 570 

 учебников 1856 

Библиотека систематически проводит работу по воспитанию у 

учащихся бережного отношения к книгам: индивидуальные и коллективные 

беседы, рейд - проверки.  

 Работа школьных МО проводилась в соответствии с планом работы, 

организация методической работы в школе способствовала росту 

педагогического мастерства учителя, повышению качества образовательного 

процесса.  

 Для реализации задачи современной школы, мы осознаем, что сегодня 

невозможно обойтись только внутренними ресурсами, собственным 

потенциалом, необходим выход школы за пределы собственного 

образовательного пространства. Считаем, что ресурсом развития нашей 

школы является участие педагогов в конкурсах разного уровня через 

личностный рост и испытание ситуации успеха. 

Выделяем задачи, которые предстоит решать в 2020 году: 

- продолжить работу по обновлению учебно-методического обеспечения 

учебно-воспитательного процесса; 

- обновить учебники для 10-11 классов,  в связи с переходом с 1 сентября 

2020 года на ФГОС СОО; 

- пополнить фонд художественной литературы для младших школьников. 

 

 

Организация учебного процесса. 

 

  Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, в 2-

4 классах 34 недели. Продолжительность каникул  для 1 класса в течение 

учебного года составляет 37 дней, в том числе дополнительные недельные 

каникулы в феврале месяце. Согласно Санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам (СанПиН 2.4.2. 2821-10) в I классе  определена 5-дневная 

учебная неделя.  Продолжительность урока – 35 минут в 1-2 четверти, 45 

минут в 3-4 четверти. В середине учебного дня организуется динамическая 

пауза продолжительностью не менее 40 минут. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

««Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает 5-

летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов. Продолжительность учебного года не менее 

34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период). 

Максимальная недельная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и составляет в 5 классе 32 часа, в 6 
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классе 33 часа, 7 классе – 35 часов, 8,9 классах - 36 часов, в 10-11 классах 

составляет 37 часов. 

Продолжительность учебной недели: 6-дневная. Начало занятий в 09 

часов 00 минут. Обучение осуществляется в 1  смену. Продолжительность 

урока составляет 45 минут. Продолжительность перемен между уроками 

составляет от 10 до 20 минут. Перерыв между кружковыми занятиями – 10 

минут.  

 Для реализации поставленных задач перед школой в 2019 году 

к  началу учебного года  был создан план работы школы, составлен учебный 

план, позволяющий реализовать государственные образовательные 

стандарты, утверждѐн календарный учебный график работы школы, 

расписание занятий. 

 В целях сохранения единого образовательного пространства, 

обеспечения преемственности преподавание ведется по учебникам, 

значащимся в федеральном Перечне учебных изданий. 

         План работы педагогического коллектива школы выполнен полностью 

в соответствии с задачами школы,   поставленными   на учебный год. 

 

Инфраструктура. 

 

Одно из основных условий работы – сформированность учебно – 

материальной базы школы. Для организации учебно-воспитательного 

процесса в школе имеются: 

-14  учебных кабинетов; 

- спортивный зал; 

- спортивный стадион; 

-  столовая на 120 посадочных мест; 

- библиотека. 

Кабинет информатики оборудован 8 компьютерами и оргтехникой.  

Учебные кабинеты оборудованы компьютерами. Кабинет биологии 

оборудован новым лабораторным оборудованием.  

 

Информационные ресурсы включают:   

- книги, методические и учебные пособия;  

- энциклопедии, словари, справочники;  

- периодические издания;  

- аудиоматериалы;  

- компьютерные программы. 

 Техническое обеспечение образовательного процесса требует 

обновления.  

 

Коммунальные службы. 

         В здании школы централизованное водоснабжение и канализация.                       

Работа основных систем жизнеобеспечения проходит без нарушения 
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требований Роспотребнадзора, пожарной службы, санитарных правил и 

норм. Площадь и использование учебных кабинетов соответствует 

гигиеническим требованиям Роспотребнадзора. Учебные помещения 

проветриваются во время перемен, а рекреации - во время уроков. 

Помещения имеют естественное освещение, для искусственного освещения 

используются люминесцентные лампы. 

Ежегодно в школе проводится качественный ремонт силами 

педагогического и технического коллектива. Обновляется интерьер школы. 

Активно привлекаются к подготовке школы к новому учебному году 

родители.  

 

Обеспечение безопасности. 

 

Территория школы имеет внешнее ограждение. В образовательном 

учреждении организован пропускной режим, который осуществляется 

силами обслуживающего персонала школы. 

В соответствии с требованиями школа оснащены средствами 

пожаротушения (огнетушители), которые проходят проверку и 

перезаряжаются по окончанию срока годности. На каждом этаже здания 

имеются планы эвакуации. 

В школе имеются антитеррористический паспорт и пожарная 

декларация. 

Система безопасности школы функционирует бесперебойно. 

Особое внимание уделялось вопросам охраны труда и безопасности 

УВП, были назначены ответственные за Охрану труда и ТБ, 

противопожарную безопасность, профилактику ДДТТ, создана комиссия по 

охране труда. Велись журналы инструктажей с подписями учащихся и 

утверждѐнные инструкции для учащихся по химии, физике, биологии, 

технологии, физической культуре и информатике. 

Разработаны и утверждены инструкции для учащихся, составлена 

циклограмма проведения инструктажей по технике безопасности. Регулярно 

в 1-11 классах велись Журналы инструктажей с учащимися по ПДД, 

правилам поведения в общественном месте, ТБ при проведении мероприятий 

с подписями учащихся.  

 

Медобслуживание 

 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществлялось в 

сотрудничестве с ГБУ «Советская ЦРБ» на основании договора. 

Учащиеся школы прошли медицинский осмотр, сформированы группы 

здоровья. Во всех классных журналах заполнялись листки здоровья, велся 

журнал ежедневной посещаемости учащихся.   

В 2019 учебном году все классы были обследованы специалистами ГБУ 

«Советская ЦРБ». По итогам медосмотра даны рекомендации родителям 
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учащихся.  

На общешкольных спортивных мероприятия присутствовал 

медицинский работник. 

 

Питание. 

 

Столовая группа состоит из обеденного зала, пищеблока. Обеденный 

зал школьной столовой рассчитан на 120 посадочных мест.  Составлено 

расписание питания в столовой по классам.   

Для организации контроля за качеством горячего питания в школе 

работала бракеражная комиссия, которая оформляла записи в 

соответствующих журналах. 

Велась работа по пропаганде здорового питания. В столовой оформлен 

стенд по пропаганде здорового питания. 

 

Мероприятия по здоровому образу жизни. 

 

      Спортивно-оздоровительная группа включает в себя спортивный зал, 

оборудованный волейбольной сеткой, баскетбольными щитами, 

спортивными снарядами. 

    Для сохранения и укрепления здоровья учащихся использовались 

следующие здоровьесберегающие технологии в УВП:  

- внеклассные мероприятия  (спортивные состязания, классные часы и т.д.); 

- обеспечение двигательной активности на уроках  и переменах 

(динамические паузы, подвижные игры); 

- соблюдение воздушно-теплового режима; 

- освещенность и санитарное состояние учебных кабинетов; 

- проведения месячника по ЗОЖ; 

- соблюдение питьевого режима (питьевой фонтанчик); 

- профилактика вредных привычек и наркомании. 

Для учащихся  1-8 и 10 классов в летний период 2019 года работал  

ДОЛ «Солнышко» в котором было оздоровлено 30 обучающихся.     

Финансово – хозяйственная деятельность. 
 

 Финансирование деятельности школы осуществлялось за счет средств 

бюджета МО Советского района, а также внебюджетных средств. 

Главной задачей финансово – хозяйственной  деятельности школы 

было эффективное использование финансовых и материальных ресурсов, для 

обеспечения безопасного и качественного образовательного процесса. 

Сегодня мы принимаем и безвозмездную помощь, которую оказывают 

родители в виде помощи по ремонту кабинетов. Так, в этом учебном году 

проведен косметический ремонт фасада школы, столовой, санузлов, 

частичный ремонт ограждения школы. 
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Вывод: 

 В школе созданы все условия для осуществления образовательного 

процесса, работает квалифицированный педагогический коллектив. Имеется 

соответствующее учебно-методическое обеспечение. Учебный процесс 

организован в соответствии с требованиями СанПИН.  

Инфраструктура отвечает современным требованиям, но требует 

ремонта и обновления.  Учебные кабинеты нуждаются в дальнейшем 

оснащении учебно-наглядным оборудованием.  

 

Заключение. Общие выводы. 

1. Деятельность школы строится в соответствии с ФЗ «Об образовании в 

РФ», нормативно-правовой базой. 

2. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования 

возникающих проблем  строит перспективы развития в соответствии с 

уровнем требований современного этапа развития общества. 

3. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и 

развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к 

возможностям каждого ребенка. 

4. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с 

демократичностью школьного уклада. Родители являются участниками 

органов соуправления школой.  

5. Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не 

допуская отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся, а 

также случаев травматизма.   

6. Родители, выпускники выражают позитивное отношение к деятельности 

школы.  

7.  Повышается информационная открытость образовательного учреждения 

посредством отчета о самообследовании, ежегодно размещаемого на 

школьном сайте.  

В то же время проведенный анализ выявил проблемы: 

- по некоторым предметам результаты ЕГЭ ниже районных показателей; 

- педагоги школы недостаточно привлекают учащихся к исследовательской 

деятельности; 

- недостаточная укомплектованность материальной базы по библиотеке 

(фонд художественной литературы), спортивному залу, кабинетам. 

 

Для этого необходимо решить следующие задачи : 

- разработать и откорректировать действующие нормативно-правовые 

акты школы в соответствии с требованиями нового законодательства;  

- освоить новое содержание образования в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО; 

- обеспечить функционирование в полном объеме системы внутреннего 

мониторинга качества образования, активизировать работу школьного 

Совета по качеству; 
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- совершенствовать методическую работу школы в соответствии с 

требованиями новых ФГОС; 

- повысить рейтинг школы в районе по итогам ЕГЭ; 

- осуществлять воспитательную деятельность школы в соответствии с 

вызовами современного времени;  

- продолжить работу по усилению роли семьи в воспитании детей; 

- улучшить материально-технические условия реализации ООП школы в 

соответствии с  ФГОС.  

 

  Показатели деятельности МОУ «Кельмаксолинская СОШ» 

 по результатам 2018 года 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 123 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

45 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

67 

 

1.4 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

11 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

51/45,1% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3,9 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,8 

1.8 

 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

65,9 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

44,8 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников  9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности учащихся 

0 чел./0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников  9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности учащихся 

0 чел./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 чел./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 чел./0% 
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1.14 Численность/удельный вес численности выпускников  

9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

 0 чел./0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

 

0 чел./0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников  

9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

 0 чел./0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0 чел./0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

96 чел./78% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся – победителей 

и призѐров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

 41 чел./33,3% 

1.19.1 Регионального уровня 2 чел./1,6% 

1.19.2 Федерального уровня 0чел./0% 

1.19.3 Международного уровня 0чел./0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных предметов, в 

общей численности учащихся 

0 чел./0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 чел./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: 14 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование в общей численности 

педагогических работников 

14 чел./100% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) в общей численности педагогических 

работников 

14 чел./100% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование в 

общей численности педагогических работников 

0 чел./ 0% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) в общей численности 

педагогических работников 

0 чел./0% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 12 чел./85,7% 
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работников, которым по результатам аттестации присвоена   

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников: 

1.29.1 Высшая 1 чел./7,1% 

1.29.2. Первая 11 чел./78,5% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 1 чел./7,1% 

1.30.2 Свыше 30 лет 12 чел./85,7% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет. 

1 чел./7,1% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет. 

 2 чел./14,2% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административных работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации по профилю педагогической 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административных работников 

14 чел./100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

ФГОС, в общей численности педагогических и 

административных работников 

 14 чел./100% 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчѐте на одного учащегося 0,1 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учѐте, в расчѐте на одного 

учащегося 

67,3 единиц 

2.3 Наличие в школе системы электронного документооборота нет 

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 нет 

2.4.3 оснащѐнного 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 

0/0% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

19,6 кв.м 

 

                                                                                                                                                                                                                                                           


