




  РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование образовательной  

организации 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Воздвиженская средняя школа 

Руководитель Смирнова Татьяна Михайловна 

Адрес организации 
606746,  Нижегородская область, Воскресенский 

район, с.Воздвиженское, ул. Школьная, д.15 

Телефон, факс 8(83163)3-33-72, 8(83163)3-32-94,  

Адрес электронной почты vozdv2007@yandex.ru 

Учредитель Воскресенский муниципальный район 

Дата создания 1939год 

Лицензия на образовательную 

деятельность 
От  28.08..2015 № 783, серия 52 ЛО1 № 0002639 

Свидетельство о государственной  

аккредитации 

От  13.10.2015 № 2297, серия 52 АО1 № 0001881; 

срок действия: до 22 июня 2024 года 

Организационно-правовое 

обеспечение образовательной 

деятельности 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе № 5212004038 

Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц  

№ 1025200870122 

локальные акты федерального, регионального, 

муниципального, школьного уровней; 

программа развития на 2014–2018 г.; 

основная образовательная программа начльного 

общего образования; 

основная образовательная программа основного 

общего образования; 

  
Муниципальное общеобразовательное учреждение Воздвиженская средняя  школа  

(далее – Школа) расположено в селе Воздвиженское.  Здание Школы построено по 

типовому проекту. Проектная наполняемость на 150 мест.  

Цель деятельности Школы – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ начального, основного общего 

образования,среднего общего образования,  осуществление деятельности в сфере 

культуры, физической культуры и спорта, охраны и укрепления здоровья, отдыха 

учащихся. 

Предметом деятельности Школы является реализация конституционного права 

граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего и основного общего образования в интересах человека, семьи, 

общества и государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 



возможности удовлетворения потребности учащихся в самообразовании и 

получении дополнительного образования, обеспечение отдыха граждан, создание 

условий для культурной, спортивной и иной деятельности населения.  

Режим работы Школы. 

Продолжительность учебной недели в 1-11 классах составляет пять учебных дней,  

Школа работает в одну смену, начало занятий –08.30. Продолжительность урока  40 

минут.  С целью создания безопасных условий труда и обучения, сохранения жизни 

и здоровья    участников учебно-воспитательного процесса, предупреждения 

производственного и детского травматизма, соблюдения требований санитарно-

гигиенических норм и противопожарной безопасности в МОУ  Воздвиженской СШ  

закреплены ответственные лица за состояние охраны труда, изданы приказы и 

инструкции по безопасности жизнедеятельности, охране труда, пожарной 

безопасности. Имеются разработанные и согласованные: паспорт безопасности 

дорожного движения, паспорт антитеррористической защищѐнности, декларация 

пожарной безопасности. С целью обеспечения пожарной и антитеррористической 

безопасности заключен договор на техническое обслуживание автоматической 

пожарной сигнализации. 

С целью повышения безопасности перевозки обучающихся установлена система 

"ГЛОНАСС".  55% обучающихся проживают в близлежащих с селом  

Воздвиженское населенных пунктах и нуждаются в подвозе. В Школе имеется 3 

транспортных единицы для обеспечения подвоза детей. 

Организационно-правовая структура и нормативная правовая документация  

отвечает направлениям деятельности образовательного учреждения и позволяет 

выполнять требования ФГОС и ФК ГОС. В школе ведется годовое планирование по 

ключевым и вспомогательным процессам образовательной деятельности. 

 

      II. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 Управление Школой осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 26 ФЗ от 26.12.2012 № 

273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и сочетает принципы 

единоначалия и коллегиальности.  

Согласно п.3. ст. 26 ФЗ от 26.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» единоличным исполнительным органом учреждения является директор.   

Принцип коллегиальности реализуется за счет деятельности следующих 

коллегиальных органов:  

1. Общее собрание работников Школы. 

2. Педагогический совет.  

3. Совет школы 

 

 

 

 



Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Осуществление  общего  руководства деятельностью Школы, в том 

числе: 

1. организация осуществления образовательной  и иной 

деятельности; 

2. организация обеспечения прав участников образовательного 

процесса; 

3. организация разработки и принятия локальных актов; 

4. организация и контроль работы администрацивно-

управлеческого аппарата; 

5. установление штатаного расписания, прием на работу . 

заключение трудовых договоров,распределение должностных 

обязанностей4 

6. приостановление решения коллегиальных органов управления 

или наложение вето на их решения, противоречащие 

законодательству 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

1. регламентации образовательных отношений; 

2. разработки образовательных программ; 

3. утверждает учебные планы и программы; 

4. выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

5. материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

6. аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

7. организации методической работы; 

8. принятие решений  о переводе из класса в класс, о допуске к 

государственной итоговой аттестации учащихся, о выдаче 

документов об образовании.; 

9. осуществление  взаимодействия с родителями(законными 

представителями) обучающихся по вопросам организации  

образовательного процесса. 

Совет школы  Рассматривает вопросы: 

1. определение основных направлений  развития Школы; 

2. содействие укреплению материально-технической базы; 

3. содействие  организации детельности школы путем 

консультирования работников Школы, информационной 

поддержки проводимых Школой мероприятий; 

4. контроль за реализацией образовательных программ в 

соответствии с учебным планом и календарным  учебным 

графиком; 

5. организация контроля за организацией питания  и 

медицинского обслуживания; 

6. контроль за целевым и рациональным расходованием 

финансовых средств. 



Общее собрание 

работников Школы 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

1. определять  основные направления работы Школы; 

2. утверждать программу развития Школы(по согласованию с 

учредителем); 

3. участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

4. принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

5. разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

6. обсуждать вопросы  состояния трудовой лисциплины в 

Школе; 

7. вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы; 

8. дает рекомендации по плану финансово-хозяйственной  

деятельности Школы, заслушивает отчет директора Школы о 

результатах смообследования; 

9. осуществлять контроль за выполнением принятых решений. 

Управление образовательным учреждением регламентируется уставными 

требованиями и представляет четкую вертикаль взаимодействия всех участников 

образовательного процесса МОУ Воздвиженская СШ: администрации, 

педагогических работников, обучающихся и их родителей, технического и 

обслуживающего персонала. Система управления обеспечивает в полном объеме 

нормальное функционирование образовательного учреждения и формирование 

условий и механизмов, необходимых для качественной реализации требований 

основных образовательных программ.  Взаимосвязь организационной структуры 

характеризуется деятельностью директора и его заместителей. Регламентирована 

должностными инструкциями, пересмотренными и откорректированными в 

соответствии с современными требованиями, что позволило организовать 

деятельность членов управленческого звена с учетом выполнения основных 

управленческих функций и конкретно определить содержание деятельности каждого 

члена управленческого аппарата. Таким образом, определены зоны 

функционирования органов управления. Управление на всех уровнях является 

открытым.  Важную роль в управлении Школой  играет Первичная профсоюзная 

организация, которая создает условия для выполнения коллективного договора. 

Необходимым условием управления Школой  является  информационное 

обеспечение. Информационное обеспечение управления Школой  заключается в 

выборе и соответствующей обработке сведений, характеризующих состояние 

образовательной деятельности. 

 

 

 



 
III.  ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего  образования, 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными  

программами по уровням, включая учебные планы,  календарные графики, 

расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего  

образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы основного  

общего образования (реализация ФГОС ООО). 10–11 классов – на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательной программы ФК ГОС. В школе также 

реализуются: 

1. Адаптированная  основная общеобразовательная программа начального общего 

образования   обучающихся с ОВЗ 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа  обучающихся с  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

3. Образовательная программа основного общего образования ФК ГОС 

Воспитательная работа . 

Воспитательная работа  в школе строится по программно- целевому принципу. 

Воспитание охватывает урочную, внеурочную деятельность, дополнительное 

образование, сотрудничество школы с образовательными учреждениями района, 

учреждениями культуры и здравоохранения.   

В Школе организовано ШМО классных руководителей, по планам воспитательной 

работы которых, организованы мероприятия согласно возрасту и конкретным 

направлениям востребованным классным коллективом. 

Внеурочная деятельность 

Направления внеурочной деятельности 

• спортивно-оздоровительное 

• духовно-нравственное 

• социальное 

• общеинтеллектуальное 

•  общекультурное 

В организации воспитательного процесса применялись программы: Комплексная 

программа воспитания обучающихся «Мы патриоты» (7-11 классы), Программа 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне начального 

общего образования на уровне начального общего образования (Раздел Основной 

образовательной программы на уровне НОО), Программа воспитания и социализации 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/http:/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/http:/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/


обучающихся на уровне основного общего образования  (Раздел Основной 

образовательной программы на уровне ООО),  «Программа каникулярной занятости 

учащихся школы «Мы вместе», Программа «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних МОУ Воздвиженской средней школы», 

Программа профилактики детского дорожно-транспортного травматизма «Безопасная 

дорога», Планы внеурочной деятельности на уровне начального общего образования 

и основного общего образования, Рабочие программы курсов  внеурочной 

деятельности классных руководителей и педагогов-предметников, воспитателей ГПД, 

дополнительные образовательные развивающие программы.     

 В 1 - 6 классах работа строится так же по программе развития деятельности детского 

общественного объединения «Союз благородных сердец», плану работы 

ученического самоуправления, плану общешкольных мероприятий.  В Школе 

Реализуется Программа волонтѐрского отряда «Доброе сердце». Программа 

рассчитана на 2 года реализации. Программа направлена на  формирование духовно-

нравственных  ценностей в подростковой  культуре, направленных на неприятие 

социально опасных привычек, ориентацию на здоровый образ жизни, формирование 

экологической грамотности и оказание социальной помощи. Программа актуальна, 

направлена на развитие волонтѐрского движения в школе. В 2017 году Школа 

провела работу по профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ), 

формированию здорового образа жизни и воспитанию законопослушного поведения 

обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их родителей. 

Проводилась  систематическая работа с родителями по разъяснению  

уголовной и административной ответственности за преступления и правонарушения, 

связанные с незаконным оборотом наркотиков,  

незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ. 

Были организованы: 

− выступление агитбригад, участие в акции «Мы выбираем жизнь!»; 

− участие в конкурсе социальных плакатов «Я против ПАВ»; 

− участие в областном конкурсе антинаркотической социальной рекламы; 

− проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием 

ИКТ-технологий; 

− лекции с участием сотрудников МВД. 

Воспитательная работа в 5-8 классах организована согласно Программе развития 

деятельности детской общественной организации «Юниор». Программа расчитана на 

3 года. 

Наиболее интересные дела и традиции ДОО. 

1. Сбор ДОО «Юниор» «Российское детское движение». 

2. «Вы – не одиноки!» (изготовление и вручение поздравительных открыток 

одиноким пожилым людям); 



3. «Добро пожаловать на пир!» (изготовление кормушек для птиц, уборка  

кормушек, закладка корма, организация фотовыставки); 

4. «Чистота вокруг нас!»  (акция по уборке мусора); 

5. «Спасибо вам мамы, за то, что мы есть!»;  

6. посещение Дома милосердия ; 

7. «Новогодний переполох» (подготовка и проведение новогодних праздников); 

8. «Весѐлые старты». 

9. «Мы к вам в гости, Детский сад»(утренник на экологическую тему); 

10.  мероприятия школы актива; 

11. торжественная линейка,  посвящѐнная приѐму пятиклассников РДОО 

«Возрождение»; 

12. акция «Спасибо вам мамы, за то, что мы есть!»; 

13. участие в подготовке к конкурсу «Вожатый года»; 

14. подготовка и проведение занятия школы актива «Я - умелец»; 

15. конкурс «Лидер 21 века»; 

16. торжественной линейке посвящѐнной Дню рождения пионерской организации; 

 Проведена акция «Чистая улица». Учащиеся  навели порядок около школы, 

вывешены кормушки для птиц, выставка плакатов, призывающих к чистоте и 

порядку. Дела подобного характера помогают детям приучаться к порядку, 

заботиться о местах своего пребывания и любить природу. В апреле проведѐн 

экологический месяц, в рамках которого старшеклассники подготовили и провели 

"Уроки экологической грамотности", организовали творческие конкурсы листовок 

"Мусора -НЕТ", рисунков и плакатов "Берегите природу", реализуется экологический 

проект "Здесь свалки нет!"       

В  2017г. учащиеся приняли участие в конкурсах: «Смотр трудовых бригад» - 

участие, «Самый лучший день лета» - 3 место, «Дети. Творчество. Родина.» (1 место),   

«Полицейский глазами детей» (3 место), "Первые шаги" (2 и 3 место) и др. Призѐр 

областных конкурсов «Мой Нижегородский край» в номинациях «Девиз» и 

«Эмблема».  Учащиеся участвовали во всероссийских и  международных конкурсах 

по русскому языку, математике, информатике, английскому языку, в конференции 

творческих проектных работ учащихся. Призер районного смотра- конкурса 

школьных проектных команд «Твое Открытие». 

 

 

 

 

 

 



Участие в конкурсах различного уровня в 2017г 

 

Уровень Конкурс Участник Результат 

Областной  «Мой Нижегородский 

край» 

Собенников 

 Павел 

Номинации 

Эмблема - 3 м. 

Девиз- 3 м. 

Экспедиция - 3 м. 

Областной  Нижегордская Школа 

Безопасности - Зарница 

Старшая группа  

11 человек 

Личные зачеты- 

победители 

Районный  Нижегордская Школа 

Безопасности- Зарница 

Старшая группа  

11 человек 

1 место 

Районный  «Новогодний серпантин» Смирнова Татьяна  2 место 

«Первые шаги» Смирнова Алена  1 место 

Карпухова Любовь 2 место 

Дроздов Дмитрий  3 место 

Районный  «Дети.Творчество.Родина» Колесов Иван 1 место 

Лазарева Анна 1 место 

Горячкина Алена  2 место 

Тупицын Алексей  2 и 3 место 

Вилкова Анастасия 1 место 

Сироткин Михаил 2 место 

Куликова анжела  1 место 

Бородин александр 1 место 

Районный  «Я рисую мир» Колесова Карина 2 место 

Районный  «Спорт - альтернатива 

пагубным привычкам» 

11 класс -5 человек 

Волонтеры- 2 

человека 

1 место 

1 место 

Районный  Смотр-конкурс ШПК Собенников Павел призер 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

− естественно-научное; 

− культурологическое; 

− техническое; 

− художественное; 

− физкультурно-спортивное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В 2017 году ДО ведется по 2 направлениям: естественно- научное и физкультурно- 

спортивное . Охват дополнительным образованием в 2016г. - 70%,   

На конец 2017 учебного года всего охвачено дополнительным образованием  при 

школе  после уроков 104 учащихся (70 % учащихся школы). Показатель  уменьшился 

за счѐт изменения форм организации внеурочной деятельности  

 

Занятия в кружках и секциях проводятся в удобное для детей время перед 

отправкой автобусов в другие населѐнные пункты. Учащиеся  приобщаются к 

организованному проведению свободного от занятий времени, узнают новое, 

расширяют кругозор.  

     В 2017г. - охват дополнительным образованием составил 74%, за счет увеличения    

    числа участников спортивных секций 

 

 

 

 

 

0

50

100

2009-

2010

2010-

2011

2011-

2012

2012-

2013

2013-

2014

2014-

2015

2015-

2016

2016-

2017

78 77 73 78 
89 89 

35 

70 

% 

Учебные годы 

Динамика посещения кружков и спортивных секций учащимися 

школы. 

68%

69%

70%

71%

72%

73%

74%

2016 год 

2017 год 

70% 

74% 



IV.СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

Статистика показателей 

№ п/п Параметры статистики 2015–2016 

 

учебный год 

2016–2017 

 

учебный год 

2017–2018 

 

учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на  

конец учебного года (для 2017–2018 –  

на конец 2017 года), в том числе: 

136 

 

 

150 147 

– начальная школа 63 65 61 

– основная школа 61 70 74 

– средняя школа 12 15 12 

2 Количество учеников, оставленных  

на повторное обучение: 

      

– начальная школа – – – 

– основная школа – –   

– средняя школа – – – 

3 Не получили аттестата:      

– об основном общем образовании – – -  

– среднем общем образовании – – – 

4 Окончили школу с аттестатом  

особого образца: 

      

– в основной школе  1 1 – 

– средней школе 1 0 – 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом количество 

обучающихся Школы в сравнении за 3 года практически одинаково. Профильного и 

углубленного обучения в Школе нет.   В 2017 году в школе функционировало 11 

общеобразовательных классов (ед.): начальная школа -4 класса (ед.), основная школа 

- 5 классов (ед.), средняя школа - 2 класса (ед.). В начальной школе обучаются 3 детей 

по адаптированным программам (2 по адаптированным программам для детей с ЗПР, 

индивидуальное обучение на дому -1 ученик, интеллектуальные нарушения). В 

основном звене по адаптированной  программе для детей с ЗПР обучаются 1 ученик, 

3 ученика по программам специальных (коррекционной ) школы 7 видА -  1 ученик, 8 

вид -2 ученика ( в т.ч. индивидуальное обучение на дому  -1 ученик)



 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования ,основного общего образования, среднего общего 

образования  по показателю «успеваемость»  в 2017 году. 

класс классный руководитель кол-во 5 4 и 5 3 2 качество 

знаний 

уровень 

обученности Общеобраз . 

программа  

Адаптированная 

программа 

ЗПР УО 

1 класс Поляшова Г.А. 17 0 0 0 0 0 0 Не аттестуются  

2  класс Морозова Ю.Е. 14/3 1 2 2 5/1(и/о) 7/1+1(и/о) 0 50,0% 100% 

3 класс Заплаткина Г.А. 16/1 1 0 2 7 7/1 0 56,2% 100% 

4 класс Шулешова Г.Н. 14 0 0 5 4 5 0 64,2% 100% 

Всего - 65 ( н/а - 17, ОВЗ -4) 

44 - качество знаний  

61/4 2 2 9 16/1 19/3 0 56,8% 100% 

5 класс Баранова У.Б. 12/2 2 0 0 5 7/2 0 41,6% 100% 

6 класс Горшков А.В. 14 0 0 1 9 4 0 71,4% 100% 

7 класс Арчакова Н.Е. 14/2 0 2 2/1 3 9/1 0 35,7% 100% 

8 класс Братчикова Е.В. 15/1 1 0 1 7 7/1 0 53,3% 100% 

9 класс Воронина Н.А. 8/2 2 0 1 1 6/2 0 25,0% 100% 

         

Всего - 70 (ОВЗ -7) 

63 - качество знаний  

63/7 5/1 25 33/6 0 47,6% 100% 

10 кл. Собенникова О.М. 7 1 3 3 0 57,1% 100% 

11 кл. Тупицына Е.А. 
8 0 3 5 0 37,5% 100% 

Всего – 15 учащихся 
15 1 6 8 0 46,6% 100% 

Начальное общее образование 65 (из них 4-ОВЗ) 9 16/1 19/3 0 56,8% 100% 

Основное общее образование 70 (из них 7-ОВЗ) 5/1      25 33/6 0 47,6% 100% 

Среднее общее образование 

Всего : 150 учащихся  

( из них 11-ОВЗ, 1кл.- 17 -н/а,  

Показатель кач. знаний 122уч.  

15 

 

 

150/122 

1 

 

 

15/1 

6 

 

 

47/1 

8 

 

 

60/9 

0 

 

 

0 

46,6% 

 

 

51,0% 

100% 

 

 

100% 



Показатели качества знаний по итогам I полугодия 2017 года 

 

                    

Качество знаний в 2017 году составило 51,0%. По сравнению с 2016 годом процент качества   

знаний понизился на 3% (54,0%). Показатель качества знаний на декабрь 2017г. составил 50,0%. 

По состоянию на декабрь 2017г. результаты освоения учащимися программ начального 

общего образования ,основного общего образования, среднего общего образования  по 

показателю «успеваемость»  отражены в диаграмме . 

Сравнительная диаграмма показателей качества знаний                                                               

по итогам 2 четверти 2016 и  декабрь 2017 год 

 

 

Лучший показатель во 2 классе - 68,7, 4 класс -64%, 7 класс - 64,2%, 11 класс - 80 %. 
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             Низкие показатели в 8 классе- 21,4%, 9 классе - 33,3%. 

 

Сравнительные показатели  качества знаний  

Учебный  год Качество  Успеваемость  

2014-2015 56 100 

2015-2016 54 100 

2016-2017 51 100 

Первое полугодие 

2017-2018 уч.года 

50 100 

 

                                      

 

Результаты  

сдачи ЕГЭ 2015 г.,2016 г., 2017 г. 

предмет 

Средний балл в 2015 году Средний балл в 2016 году 
Средний балл 

в 2017 году 

школа район область школа район область школа 

Математика 

(профиль) 
29,8 41,3 46,5 36 30 46,1 24,6 

Математика 

(база) 
4,1 3,9 3,9 4,0 3,91 4,1 3,5 

Русский язык 65,1 67,8 68,3 69 64,2 71,3 58 

Физика - - - - - - 47,5 

Химия 48 54,8 62,4 - - - - 

Биология 45,1 53,5 57,5 48 
 

52,4 29,5 

Обществознание 46,2 54,1 53,4 67 
 

55,5 47 

История 35 53 53,7 55 
 

54,4 - 

Литература 43 54 65,3 - - - - 

 

Количество обучающихся получили 100 баллов-0, количество обучающихся получили 90-98 

б.-0    В 2016г средний тестовый балл по истории -89б, по обществознанию - 88%. 
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                                                                 Результаты сдачи ОГЭ 2017 года 

№ 

п/п 

предмет Кол-во 

учащихся 

сдававших 

экзамен 

5 4 3 2 % 

успев. 

%  

кач 

Сред 

тест. 

балл 

Средний 

балл по 

школе 

1 Русский 

язык 

8 1 2 5 0 100% 37,5% 26,0 3,5 

2 Математика 8 0 7 1 0 100% 87,0% 18,0 3,8 

 

                       Динамика по сравнению с 2016 годом составила- по русскому языку 0,3 б.( 2016г. - 3,2б), по 

математике 0,4 б.( 2016г. - 3,4 б.) 

                   Предметы по выбору  

№ 

п/п 

предмет Кол-во 

учащихся 

сдававших 

экзамен 

5 4 3 2 % 

успев. 

Средний 

балл по 

школе 

1 Обществознание 1 1 0 0 0 100 5 

2 Биология 7 1 5 1 0 100 4 

3 Химия 1 5 0 0 0 100 5 

4 География 7 2 5 0 0 100 4,3 

               Результаты ГИА ожидаемые, соответствуют уровню подготовки учащихся. Из предметов по 

выбору 100 качество - обществознание, химия.  

 

V. Востребованность выпускников 

Год  

 

выпуск

а 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли 

в  

10-й 

класс  

Школы 

Перешл

и в  

10-й 

класс  

другой 

ОО 

Поступил

и в  

 

профессио

нальную  

 

ОО 

Всего 

Поступ

или  

в ВУЗ 

Поступили 

в  

профессион

альную  

ОО 

Устроили

сь  

на работу 

Пошли 

на  

срочну

ю  

служб

у по  

призыв

у 

2015 17 9 0 8 11 5 6 0 0 

2016 9 3 0 6 4 3 1 0 0 

2017 10 3 0 7 8 1 7 0 0 

              Количество  перешедших в 10 класс, уменьшается,  Это связано с тем, что в Школе не     

             введено профильное обучение, которое становится востребованным  среди обучающихся.    

             Количество выпускников, поступающих в ВУЗ,  также уменьшается. 

 

 

 



VI.  ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
              В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования. По 

итогам оценки качества образования в 2017 году выявлено, что уровень метапредметных 

результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов 

достаточно высокая.По результатам анкетирования 2017 года выявлено, что количество 

родителей, которые удовлетворены качеством образования в Школе –100%, количество 

обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом  – 82%.  

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 На период самообследования в Школе работают 20 педагогов. 3 человека -

административный корпус.  4 педагога  имеют среднее специальное образование,   16 

педагогов высшее профессиональное. В 2017 году аттестацию прошли 2 педагога  – на 

первую квалификационную категорию. С высшей категорией 4 педагога, с первой 

категорией 9 педагогов, СЗД -3 педагога. 2 педагога - молодые специалисты . В целях 

повышения качества образовательной деятельности в школе проводится  

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в  

его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего  

законодательства. 

             Основные принципы кадровой политики направлены на сохранение, укрепление  

              и   развитие кадрового потенциала, создание квалифицированного коллектива, способного     

              работать в современных  условиях,  повышения уровня квалификации персонала. 

              Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из     

             условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо                            

              констатировать следующее: 

1. образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным                    

профессиональным педагогическим составом; 

2. кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОГО  И БИБЛТОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда –3763 единицы; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 2470 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 2164 единицы. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 

 

 

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/


Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц  

 

в фонде 

Сколько экземпляров  

 

выдавалось за год 

1 Учебная 2164 2068 

2 Педагогическая 509 375 

3 Художественная 579 579 

4 Справочная 142 63 

5 Естественно-научная 91 42 

6 Техническая 2 2 

7 Общественно-политическая 88 51 

                   Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 188 дисков; сетевые 

образовательные ресурсы. Мультимедийные средства (презентации, электронные 

энциклопедии, дидактические материалы). Численность зарегистрированных 

пользователей -200 человек. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 18 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях в школе, электронная библиртека. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 
 

                                           IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

                    Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы.  В Школе оборудованы: 

23 учебных кабинетов, все  оснащены современной мультимедийной техникой, в том 

числе: 

−  по физике; 

−  по химии; 

− по биологии; 

-  по истории; 

-  по географии 

− компьютерный класс; 

− кабинет математики и информатики; 

−  кабинеты русского и английского языка 

-  кабинеты начальных классов 

  На первом этаже школы оборудован  спортивный зал,  столовая и пищеблок, тир. На 

втором этаже- актовый зал. 

 

 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499087774/


 

Спортивная  площадка для игр на территории Школы оборудована всем необходимым 

как для уроков физической культуры, так  и для игр на свежем воздухе, имеется  

асфальтированная дорожка для бега, площадка для игр на территории Школы 

оборудована полосой препятствий: металлические шесты,  лестницы,  дуги для 

подлезания, лабиринт. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2017 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 147 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 61 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 74 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 12 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам  

 

промежуточной аттестации, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

50(34%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 3,5 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3,8 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 58 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл 3,5 -база 

24,6-

профиль 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные  результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности выпускников 

9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку, от общей  численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

1 (12,5%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

1 (10%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0(0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

75(51%)  

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов 

 

от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

33 (22,4%) 

− регионального уровня 4(2%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек   

− с высшим образованием 20/16 

− высшим педагогическим образованием 15 

− средним профессиональным образованием 4 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

4 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

  

− с высшей 4 (20%) 

− первой 9 (45%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с  педагогическим 

стажем: 

человек 

(процент) 

  

− до 5 лет 1(5%) 

− больше 30 лет 14(70%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

  

− до 30 лет 3 (15%) 

− от 55 лет 3 (15%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников,  которые 

за последние 5 лет прошли повышение квалификации 

или профессиональную  переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

18 (90%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

18 (90%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 3,6 



Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего 

количества единиц библиотечного фонда в расчете 

на одного учащегося 

единиц 25,5 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет нет 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом не 

менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 147 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 24,90 кв.м 

                

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

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

                Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, 

что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных 

достижений обучающихся. 
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