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САМООБСЛЕДОВАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Отчет о самообследовании содержит анализ всех представляемых к государственной 

аккредитации образовательных программ в отношении соответствия содержания и качества 
подготовки учащихся и выпускников требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов (государственных образовательных стандартов -  до завершения 
их реализации в образовательном учреждении) или федеральных государственных 
требований, а также показателей деятельности образовательного учреждения, необходимых 
для определения его типа и вида.

РАЗДЕЛ 1.
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

1.1 Полное наименование 
общеобразовательного учреждения 
в соответствии с Уставом

Муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Первоавгустовская средняя 
общеобразовательная школа» Дмитриевского 
района Курской области

1.2 Сокращенное наименование МКОУ «Первоавгустовская средняя 
общеобразовательная школа»

1.3 Тип образовательного учреждения Общеобразовательное учреждение
1.4 Вид образовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа
1.5 Юридический адрес 307510, Курская область, Дмитриевский район, 

п. Первоавгустовский, ул. Пионерская, д.5
1.6 Фактический адрес 307510, Курская область, Дмитриевский район, 

п. Первоавгустовский, ул. Пионерская, д.5
1.7 Телефон 8(47150)9-93-29
1.8 e-mail pavgust_46_011@mail.ru
1.9 Сайт http://pervoavgust.obrazovanie46.ru/
1.10 Учредители (название организации 

и/или Ф.И.О. физического лица, 
адрес, телефон)

Муниципальный район «Дмитриевский район» 
Курской области
Функции и полномочия учредителя Школы 
осуществляет Управление образования, опеки 
попечительства Администрации Дмитриевского 
района Курской области

1.11 Директор образовательного 
учреждения (Ф.И.О. полностью)

Шалыгина Светлана Петровна

1.12 Заместители директора ОУ по 
направлениям (Ф.И.О. полностью)

Васекина Татьяна Алексеевна -  заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе 
Шмыгарева Валентина Ивановна -заместитель 
директора по воспитательной работе

1.13 Здание школы Трехэтажное здание, год постройки -  1976
имеются:
спортивный зал
актовый зал
столовая
учебные мастерские
медицинские кабинеты (процедурный, кабинет 
врача)
спортивная площадка

1.14 ИНН 4605004505
1.15 КПП 460501001

mailto:pavgust_46_011@mail.ru
http://pervoavgust.obrazovanie46.ru/


1.16 ОГРН 1024601217277
1.17 Устав Принят общим собранием трудового 

коллектива(протокол № 1 от 08.12.2015года), 
утверждён приказом Управления образования, 
опеки и попечительства Администрации 
Дмитриевского района Курской областиот 
08.12.2015 года№ 1-260

ОРГАНИЗАЦИОННО -  ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Школа имеет лицензию на правоведения образовательной деятельности -  (серия 46 
Л 01№ 0000620, выдана 09 ноября 2016 г., регистрационный № 2458, срок действия -  
бессрочно) по следующим программам:

-  начального общего образования,
-  основного общего образования,
-  среднего(полного) общего образования;
-  дополнительное образование детей и взрослых.

Школа имеет свидетельство о государственной аккредитации -  серия 46 А 01 № 
0000056 (выдано 03 марта 2015 г., регистрационный №1370), срок действия -  до 02 марта 
2027 года.

Школа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
международными актами в области защиты прав ребенка, Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом «О некоммерческих организациях», иными законодательными и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Курской области, муниципальными правовыми 
актами, решениями и приказами Учредителя и соответствующего государственного органа, 
осуществляющего управление в сфере образования, Уставом школы, должностными 
инструкциями, образовательной программой, Программой развития школы на 2018 -  2021 гг.

Нормативной основой деятельности МКОУ «Первоавгустовская средняя 
общеобразовательная школа» наряду с Уставом, должностными инструкциями, 
образовательной программой, Программой развития школы на 2018 -  2021 гг. являются 
принятые общим собранием трудового коллектива, педагогическим советами утвержденные 
приказом директора школы локальные акты: приказы директора, положения, порядки, 
инструкции и другие акты.

Локальные акты МКОУ «Первоавустовская средняя общеобразовательная школа»: 
Общественно-государственное управление:
положение об общем собрании работников МКОУ «Первоавгустовская средняя
общеобразовательная школа»;
положение о педагогическом совете;
положение о методическом совете;
положение о публичном докладе;
положение о родительском комитете;
положение о совещании при директоре
Организация образовательного процесса:
положение о режиме занятий;
положение о внутришкольном контроле;
положение о переводе учащихся;
положение о школьной системе оценки качества образования; 
положение о системе оценок, формах и порядке промежуточной 
аттестации учащихся;
положение о приёме в МКОУ «Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа»; 
положение о рабочей группе по введению ФГОС НОО; 
положение о рабочей группе по введению ФГОС ООО;



положение о порядке разработки и утверждения учебного плана, согласования и утверждения 
календарного учебного графика;

положение о работе педагогического коллектива со слабоуспевающими учащимися, учащи
мися с низкой учебной мотивацией и их родителями (законными представителями); 
положение о группе продленного дня

Организация сопровождения учащихся в образовательном процессе: 
положение о библиотеке;
положение о поощрениях и взысканиях учащихся;
положение о порядке и проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников;
положение о проведении школьной предметной недели;
положение о системе внутреннего мониторинга качества образования;
положение об организации летней практики на пришкольном участке;
положение о школьной столовой;
положение об организации питания учащихся;
положение о бракеражной комиссии;
положение о комиссии по контролю за организацией и качеством питания учащихся;
положение о порядке использования сети Интернет;
положение о летнем лагере труда и отдыха
Организация методической работы:
положение о методической работе;
положение о методическом объединении
Организация внеурочной деятельности учащихся
положение об организации внеурочной деятельности учащихся начальной школы; 
положение об организации внеурочной деятельности учащихся начальной школы; 
положение о проведении факультативных занятий в 5-8 классах 
Внутренний распорядок работы школы, работа с кадрами: 
коллективный договор и приложения к нему; 
правила внутреннего трудового распорядка;
положение об оплате труда работников МКОУ «Первоавгустовская средняя 
общеобразовательная школа»;
положение о стимулирующих выплатах работникам МКОУ «Первоавгустовская средняя 
общеобразовательная школа»;
положение о конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров между участниками 
образовательного процесса;
положение о защите персональных данных сотрудников школы;
положение о защите персональных данных обучающихся и их родителей (законных 
представителей).
Ведение школьной документации
положение о делопроизводстве;
положение о ведении классного журнала;
положение о ведении школьного дневника;
положение о рабочей программе по учебному предмету, курсу;
положение о портфолиоучащихся.
Формами самоуправления в Школе являются: общее собрание трудового коллектива, 
педагогический совет, методический совет, ученический комитет, детская пионерская 
организация, общешкольное родительское собрание.
Общее руководство деятельностью Школы осуществляет директор Школы  
Высший орган самоуправления работников -  общее собрание трудового коллектива 
Высший орган самоуправления в школе -  педагогический совет 
Коллективный общественный профессиональный орган -  методический совет



Коллегиальный орган самоуправления родительского коллектива -  общешкольное 
родительское собрание
Орган самоуправления учащихся -  ученический комитет 

ВЫВОД ПО РАЗДЕЛУ:
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности МКОУ 
«Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа» соответствует требованиям 
действующего законодательства в области образования.

РАЗДЕЛ 2.
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

2.1. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОНТИНГЕНТ УЧАЩИХСЯ И ЕГО СТРУКТУРА

КЛАССЫ КОЛИЧЕСТВО
КЛАССОВ

КОЛИЧЕСТВО
УЧАЩИХСЯ

1 1 10
2 1 6
3 1 12
4 1 9

ВСЕГО В  
НА ЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 4 37

5 1 17
6 1 8
7 1 10
8 1 24
9 1 14

ВСЕГО В  
ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 5 73

10 1 3
11 1 2

ВСЕГО В СРЕДНЕЙ 
ШКОЛЕ 2 5

ИТОГО ПО ОУ 11 115

АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ АНАЛИЗА КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

1. НАЛИЧИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ГОС 2004

пояснительная записка да
учебный план да
индивидуальные учебные планы 
учащихся(обучение на дому) нет

рабочие программы по учебным предметам да
рабочие программы элективных, 
факультативных курсов да

программы дополнительного образования, в 
том числе программы социально-творческой, 
проектной деятельности, спортивных 
занятий и т.д.

да



индивидуальные образовательные 
программы нет

утвержденный список учебников в 
соответствии с перечнем учебников 
рекомендованных и допущенных 
Министерством образования и науки РФ на 
текущий год

да

описание обеспеченности реализации 
образовательной программы (кадровое, 
материально-техническое, информационно
технологическое)

да

ФГОС
целевой раздел да
содержательный раздел да
организационный раздел да

2. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ 
ГОС -  2004 (ДЛЯ НА ЧАЛЬНОЙ 

ВИДУ, МИССИИ, ЦЕЛЯМ

ОП ФЕДЕРАЛЬНОМУ КОМПОНЕНТУ 
Г ШКОЛЫ -  ФГОС НОО, ООО),
1, ОСОБЕННОСТЯМ ОУ:

наличие миссии, целей и задач 
образовательной деятельности ОО и их 
конкретизация в соответствии с 
требованиями ГОС (ФГОС), видом и 
спецификой ОО

Миссия ОО состоит в создании локальной 
образовательной среды жизнетворчества, 
стимулирующей саморазвитие 
высокоинтеллектуальной личности с 
доминирующей потребностью к творческому 
познанию и преобразованию как себя, так и 
окружающей действительности, 
обеспечивающей достижение учащимися 
ключевых компетентностей в 
интеллектуальной, гражданско-правовой, 
коммуникационной, информационной и в 
других сферах жизнедеятельности.

Цели:
1. Повышение качества и доступности 
образования в школе.
2. Создание условий для формирования 
успешной личности, готовой к жизненному 
самоопределению с высоким уровнем 
толерантности, осознающей и уважающей 
свои духовные корни, готовой к 
самореализации в условиях меняющегося 
социума.
Задачи:
1. Обеспечить реализацию права каждого 
учащегося на получение образования в 
соответствии с его потребностями и 
возможностями.
2. Обеспечить условия для укрепления 
физического, психологического и 
нравственного здоровья детей.
3. Обеспечить работу 1 -8-х классов по 
новому федеральному государственному



образовательному стандарту.
4. Максимально использовать возможности 
урочной и внеурочной деятельности для 
формирования духовно-нравственной 
личности.
5. Включить каждого ученика в работу в 
качестве активного участника и организатора 
образовательного процесса.
6. Обеспечить применение 

информационных технологий в 
преподавании всех предметов учебного 
плана как необходимое условие 
удовлетворения потребностей современного 
общества.
7. Развивать устойчивую мотивацию к 
учению и самообразованию.
8. Формировать у учащихся целостную 
картину мира на основе глубоких и 
всесторонних знаний основ наук.
9.Совершенствовать модель научно-методи
ческой службы, обеспечивающей развитие 
педагогического мастерства учителя, 
повышение его мотивации 
самосовершенствования.
10.Продолжить систематическую 
целенаправленную работу с одарёнными 
детьми.
11.Продолжить развитие и внедрение 
здоровьесберегающих технологий:
1) Укрепление здоровья учащихся
2) Создание условий, для получения 
школьниками качественного среднего 
образования, необходимого и достаточного 
для продолжения обучения в высших 
учебных заведениях
3) Развитие способностей каждого 
учащегося, формирование творчески 
мыслящей личности, способной жить и 
созидать в современном мире
4) Создание условий, благоприятствующих 
укреплению физического, нравственного и 
психологического здоровья учащихся.

наличие обоснования выбора учебных 
программ различных уровней, программ 
факультативных и элективных курсов, 
программ дополнительного образования и их 
соответствие виду, миссии, целям, 
особенностям ОО

Образовательная программа соответствует 
требованиям Государственного 
образовательного стандарта, примерным и 
авторским программам.
Выбор факультативных, элективных курсов и 
курсов по выбору учащихся направлен на 
удовлетворение запроса родителей и 
учащихся.



Факультативные, элективные курсы и курсы 
по выбору учащихся расширяют и 
углубляют кругозор учащихся.

наличие описания планируемых результатов 
(возможно по ступеням образования) в 
соответствии с целями, особенностям ОО и 
системы их оценивания

Структура планируемых результатов 
выстроена таким образом, что позволяет 
определять динамику развития младшего 
школьника, зону его ближайшего развития, и 
возможность овладения учащимися 
учебными действиями на базовом и 
повышенном уровне, а также осуществлять 
оценку результатов деятельности учащихся, 
педагогов и в целом системы образования 
школы.
Создание системы учета индивидуальных 
образовательных достижений в формате 
портфолио учащихся начальной, основной, 
средней школы.
Стандарт устанавливает требования к 
результатам учащихся, освоивших основную 
образовательную программу начального 
общего образования:
личностным, включающим готовность и 
способность учащихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к обучению и 
познанию, ценностно-смысловые установки 
учащихся, отражающие их индивидуально
личностные позиции, социальные 
компетенции, личностные качества; 
сформированность основ гражданской 
идентичности
метапредметным, включающим освоенные 
учащимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающие 
овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу умения учиться, и 
межпредметными понятиями 
предметным, включающим освоенный 
учащимися в ходе изучения учебного 
предмета опыт специфической для данной 
предметной области деятельности по 
получению нового знания, его 
преобразованию и применению, а также 
систему основополагающих элементов 
научного знания, лежащих в основе 
современной научной картины мира; 
предметные результаты освоения основной 
образовательной программы 
устанавливаются для учебных предметов на 
базовомуровне
ориентированы на обеспечение 
преимущественно общеобразовательной и



общекультурной подготовки
наличие обоснования реализуемых систем 
обучения, образовательных методов и 
технологий и т.д., особенностей организации 
образовательного процесса в соответствии с 
видом, миссией, целями и особенностями ОУ

Конкретизация планируемых 
образовательных результатов и методов их 
достижения представлена во всех учебных 
программах.
Использование различных форм организации 
процесса обучения учащихся основной и 
средней школы (например: лабораторные 
работы, практикумы, семинары, учебные 
экскурсии, проектная и исследовательская 
деятельность учащихся и др.)
При обучении на начальном уровне 
используются такие педагогические 
технологии и методики, как:

♦♦♦ педагогическая мастерская;
♦♦♦ технология развития критического 

мышления;
♦  методики развивающего обучения др. 

Кроме того, для организации личностно - 
ориентированного учебного взаимодействия 
педагоги первой ступени используют 
следующие приёмы и методы:

^  приёмы актуализации субъектного 
опыта учащихся;

> методы диалога;
^  приёмы создания ситуации коллек
тивного и индивидуального выбора;
> игровые методы;
> метод проектов;
^  рефлексивные приемы и методы;
> методы диагностики и самодиагно 
стики.

С целью усиления влияния обучения на 
формирование познавательного, 
нравственного, коммуникативного, 
эстетического и физического потенциалов 
личностей младших школьников, на развитие 
и проявление их индивидуальных 
особенностей используются разнообразные 
формы проведения учебных занятий:

> урок-соревнование;
> урок-зачёт;
^  урок-путешествие;
^  урок-экскурсия;
^  урок взаимообучения;
> урок-игра;
> интегрированный урок.

На основном уровне используются 
следующие приёмы и методы построения 
личностно -  ориентированного 
педагогического взаимодействия:

^  приёмы актуализации субъектного



опыта учащихся (опора на житейский опыт 
ребенка или на ранее приобретенные им 
знания в учебном процессе, «вызов» у 
учащихся ассоциаций по отношению к 
новому понятию, формирование отчетливого 
осознания границы между известным и 
неизвестным и др.);

> методы диалога;
^  приёмы создания ситуаций 

коллективного и индивидуального выбора, 
свободного или ограниченного учителем;

> игровые методы;
^  рефлексивные приёмы и методы;
> методы диагностики и 

самодиагностики.
Педагогические технологии развития 
критического мышления, 
дифференцированного, проблемного, 
продуктивного обучения, дебаты, образуют 
технологический компонент учебных 
занятий в 5-9-х классах
На среднем уровне образовательный 
процесс строится в соответствии с 
принципами самоактуализации, 
индивидуальности, субъектности, выбора, 
творчества, доверия и поддержки. 
Деятельностно -  творческий характер; 
устремлённость на установление отношений 
сотрудничества в учебном взаимодействии; 
направленность на поддержку развития 
субъектных качеств и индивидуальности 
учащегося; предоставление ученику 
необходимого пространства для творчества, 
самостоятельности, осуществления 
личностно значимого выбора.
В процессе обучения старшеклассников 
используются следующие приёмы и методы:

^  приёмы актуализации субъектного 
опыта учащихся;

> методы диалога;
^  приёмы создания ситуации 

коллективного и индивидуального выбора;
> методы диагностики и 

самодиагностики.
Лекция, семинар, практикум, лабораторная 
работа, деловая игра, зачет являются 
основными формами организации учебных 
занятий в старших классах.

соответствие рабочих программ по учебным 
предметам государственным 
образовательным стандартам, виду, миссии, 
целям, особенностям ОО и контингента

Рабочие программы по учебным предметам 
соответствуют государственным 
образовательным стандартам, виду, миссии, 
целям, особенностям ОО и контингента



учащихся учащихся
соответствие рабочих программ 
факультативных, элективных курсов виду, 
миссии, целям, особенностям ОО и 
контингента учащихся, а также их запросам и 
интересам

Программы факультативных, элективных 
курсов, курсов по выбору учащихся 
соответствуют виду, миссии, целям, 
особенностям ОО и контингента учащихся, а 
также их запросам и интересам

соответствие рабочих программ 
дополнительного образования миссии, 
целям, особенностям ОО и контингента 
учащихся, а также их запросам и интересам

Рабочие программы дополнительного 
образования соответствуют государственным 
образовательным стандартам, виду, миссии, 
целям, особенностям ОО и контингента 
учащихся

соответствие индивидуальных 
образовательных программ, индивидуальных 
программ по учебным предметам 
государственным образовательным 
стандартам, запросам и потребностям 
различных категорий учащихся, а также 
миссии и целям ОО

-

соответствие программ воспитания и 
социализации учащихся миссии, целям, 
особенностям ОО и контингента учащихся, а 
также их запросам и интересам

Концепция воспитательной системы школы 
направлена на формирование социально
активной, творческой, нравственно и 
физически здоровой личности, способной на 
сознательный выбор жизненной позиции, 
умеющей ориентироваться в современных 
социокультурных условиях.
Программа патриотического воспитания 
формирует эффективную систему 
патриотического воспитания, обеспечивает 
оптимальные условия развития каждого 
подростка, воспитывает в сознании и 
чувствах детей патриотические ценности, 
взгляды и убеждения, уважение к 
культурному и историческому прошлому 
России, традициям родного края, семьи, 
школы.

3. СООТВЕТСТВИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА (УП) 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОО (ОБОСНОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ УП ОУВ 

СООТВЕТСТВИИ С ВИДОМ, МИССИЕЙ, ЦЕЛЯМИ, ОСОБЕННОСТЯМИ ОО)
наличие в пояснительной записке 
обоснования выбора уровня изучения 
предметов компонента образовательного 
учреждения

В ОО реализуются общеобразовательные 
программы по учебным предметам



наличие в пояснительной записке 
обоснования выбора дополнительных 
предметов, курсов компонента
образовательного учреждения

Начальное общее образование
Часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательного процесса, 
обеспечивает реализацию индивидуальных 
потребностей учащихся. Время, отводимое 
на данную часть внутри максимально 
допустимой недельной нагрузки учащихся (в 
I классе в соответствии с санитарно
гигиеническими требованиями эта часть 
отсутствует), используется: на увеличение 
учебных часов, отводимых на изучение 
отдельных учебных предметов обязательной 
части; на введение учебных курсов, 
обеспечивающих этнокультурные интересы 
учащихся:

В I классе часы, формируемые 
участниками образовательных отношений, 
используются для изучения предмета 
«Русский язык » - 1 час;

Во II классе часы, формируемые 
участниками образовательных отношений, 
используются для изучения предмета 
«Русский язык» -1 час;

в III классе - «Русский язык» -1 час; 
в ГУклассе - «Русский язык» -1 час.

Основное общее образование
В 5 классе часы, формируемые 

участниками образовательных отношений 
представлены: обществознание- 1 час, ОБЖ- 
1 час.

В 6 классе часы, формируемые 
участниками образовательных отношений 
представлены: ОБЖ-1 час.

В 7 классе часы, формируемые 
участниками образовательных отношений 
представлены: биология- 1 час, ОБЖ-1 час.

В 5 классе часы, формируемые 
участниками образовательных отношений 
представлены: черчение-1 час.

Часы компонента образовательной 
организации в 9 классе переданы для 
организации предпрофильной подготовки: 
«Слагаемые выбора профиля обучения» - 1 
час; и на предмет 
ОБЖ -  1час.

Среднее общее образование 
Часы компонента образовательного 
учреждения используются для увеличения



количества часов, отведенных на 
преподавание базовых учебных предметов 
федерального компонента, элективных 
курсов, проведения проектной, 
исследовательской деятельности: 
в 10 классе по 1 часу передано на учебные 
предметы:
«Астрономия»
«Математика»
«История» 
в 11 классе:
«Математика»
«История»
С целью подготовки к единому 
государственному экзамену выделено: 
в 10 классе -  по 1 часу на элективные курсы: 
-«Правильнее, точнее, выразительнее» 
(Русский язык)
-«Решение текстовых задач» (Математика) 
в 11 классе:
- «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку»
- «Подготовка к ЕГЭ по математике»
- «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию»

соответствие перечня и названия предметов 
компонента образовательного учреждения 
учебного плана

Перечень и названия предметов компонента 
образовательного учреждения учебного 
плана ОО соответствуют

соответствие количества часов, отведенных 
на изучение учебных предметов компонента 
образовательного учреждения 
(минимальный объем)

Количество часов, отведенных на изучение 
учебных предметов компонента 
образовательного учреждения, соответствует 
рекомендациям

соответствие максимального объема учебной 
нагрузки требованиям СанПиН

Объем учебной нагрузки, расписание уроков 
соответствуют требованиям СанПиН

4. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ
указание в титульном листе на уровень 
программы (базовый, профильный уровень, 
расширенное или углубленное изучение)

Указание в титульном листе на уровень 
программы имеется

наличие в пояснительной записке цели и 
задач рабочей программы (для 
самостоятельно составленных программ, а 
также для программ элективных, 
факультативных курсов, дополнительного 
образования, внеурочной деятельности)

В пояснительной записке цели и задачи 
рабочей программы прописаны

указание в пояснительной записке на 
авторскую программу, которая используется 
в качестве рабочей или источников, на 
основе которых самостоятельно составлена 
рабочая программа

Указание в пояснительной записке на 
авторскую программу есть

обоснование в пояснительной записке 
актуальности, педагогической 
целесообразности использования авторской

Обоснование в пояснительной записке 
актуальности использования авторской 
программы имеется



программы или самостоятельно 
составленной рабочей программы в 
соответствии с видом, миссией, целями и 
особенностями ОО
основное содержание рабочей программы 
содержит перечисление основных разделов, 
тем и дидактических элементов в рамках 
каждой темы (для самостоятельно 
составленных программ, а также для 
программ элективных, факультативных 
курсов, дополнительного образования, 
внеурочной деятельности)

Основное содержание рабочей программы 
содержит перечисление основных разделов, 
тем и дидактических элементов в рамках 
каждой темы

в основном содержании рабочей программы 
выделено дополнительное (по сравнению с 
примерной или авторской программой) 
содержание (для программ по учебным 
предметам инвариантной части )

В основном содержании рабочей программы 
выделено дополнительное содержание 
(приращения)

наличие в учебно-тематическом плане 
перечня разделов, тем

Перечень разделов и тем присутствует

наличие в учебно-тематическом плане 
количества часов по каждой теме

Количество часов по каждой теме есть

наличие в учебно-тематическом плане 
планируемых дат изучения разделов и тем

Планируемые даты изучения разделов и тем 
проставлены

наличие в учебно-тематическом плане 
характеристики основных видов учебной 
деятельности ученика (для программ в 
соответствии с ФГОС)

Характеристика основных видов учебной 
деятельности ученика в 1-8 классах 
прописана

наличие в требованиях уровню подготовки 
учащихся (требованиях к планируемым 
результатам изучения программы) 
описания ожидаемых результатов (в том 
числе с учетом корректировки программы и 
внесения дополнительного содержания) и 
способов их определения (для 
самостоятельно составленных программ, а 
также для программ элективных, 
факультативных курсов, дополнительного 
образования, внеурочной деятельности)

Описание ожидаемых результатов и 
способов их определения в требованиях к 
уровню подготовки учащихся присутствует

перечень учебно-методического обеспечения 
содержит информацию о выходных данных 
примерных и авторских программ, 
авторского УМК и учебника, 
дополнительной литературы, а также данные 
об используемом учебном и лабораторном 
оборудовании

Перечень учебно-методического обеспечения 
содержит информацию о выходных данных 
примерных и авторских программ, 
авторского УМК и учебника, 
дополнительной литературы

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В 

ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Учебный план МКОУ «Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа» 
составлен в соответствии с требованиями ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на



основе Регионального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений 
Курской области, Типового положения об общеобразовательных учреждениях, Устава 
школы и Программы развития школы.

Учреждение осуществляет образовательный процесс по следующим образовательным 
программам:

•S программа начального общего образования (нормативный срок освоения - 4 года);
•S программа основного общего образования (нормативный срок освоения -  5 лет);
^  программа среднего общего образования (нормативный срок освоения 2 года);
•S дополнительное образование детей и взрослых.

Учебный план включает все образовательные области и соответствующий им набор 
учебных предметов.

Обязательный компонент включает в себя учебные дисциплины, позволяющие 
заложить фундамент знаний по основным предметам, обеспечить уровень, соответствующий 
государственному стандарту.

Компонент образовательного учреждения учебного плана дает возможность 
учащимся расширить и углубить знания по отдельным предметам за счет факультативов, 
внеурочной деятельности, элективных курсов, индивидуальных занятий, как с одаренными 
детьми, так и со слабоуспевающими.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО
ОБЩ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В первый класс зачисляются все учащиеся, достигшие возраста 6,5 лет, без конкурсного 
отбора.
В программе учитываются возрастные, психологические особенности младшего школьника, 
условия адаптации к школьной и классной среде, возможности сохранения физического и 
психического здоровья ученика, что способствует сохранению, поддержке и развитию его 
индивидуальности, формирование знаний и умений, обеспечивающих успешность обучения 
в основной школе.
В 1-4-х классах школы реализуются ФГОС начального общего образования.
Учебный план общеобразовательного учреждения начального общего образования (I- 
ГУклассы) обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее - 
Стандарт), определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 
учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 
обучения).
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 
образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 
выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.
Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 
преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 
мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 
государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную 
образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на 
их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательные предметные области учебного плана: «Русский язык и литературное чтение», 
«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание



(Окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», 
«Технология», «Физическая культура».
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 
достижение важнейших целей современного начального образования:
-формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к общекультурным, 
национальным и этнокультурным ценностям;
-готовность учащихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 
общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях;
-личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.
Образовательное учреждение самостоятельно в организации образовательного процесса, в 
выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и 
лабораторные занятия, экскурсии и т. д.).
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся.
Для обеспечения преемственности в компонентах содержания образования стандартов 
первого и второго поколений, направленных на развитие духовно-нравственной культуры 
учащихся, во 2-3 классах вводится пропедевтический учебный курс основы православной 
культуры в рамках внеурочной деятельности. В 4 классе ведётся преподавание курса Основы 
религиозных культур и светской этики.
Учебный план для 1 -4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ начального общего образования. Для учащихся 1класса 
максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. Продолжительность 
учебного года на первой ступени общего образования составляет 35 недель, в первом классе
— 33 недели. Обучение в I- IV классах по 5-ти дневной недели в одну смену. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом — не менее 8 недель. Для учащихся I класса устанавливаются в течение года 
дополнительные недельные каникулы.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 
при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:
-для учащихся I класса - не превышает 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков, за 
счёт урока физической культуры;
- для учащихся II- IV классов - не более 5 уроков, и 1 раз в неделю 6 уроков, за счёт урока 
физической культуры при 5-ти дневной учебной неделе.
Обучение в I классе осуществляется с соблюдением следующих требований: учебные 
занятия проводятся по 5 -дневной учебной неделе и только в первую смену; 
использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - 
по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре по 4 урока по 35 минут каждый; 
январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый).
Использование «ступенчатого» режима обучения в первом классе в первом полугодии 
приводит к сокращению количества часов в неделю.
во II- IV классах продолжительность уроков не должна превышать 45 минут.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1 - 4 КЛАССОВ ДОПОЛНЯЕТСЯ СИСТЕМОЙ 
ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЫ

Внеурочная деятельность 1 2 3 4
(направления) класс класс класс класс



Духовно-нравственное: 1 2

Общеинтеллектуальное: 2 2 1 3

Социально-общественное: 1 1 1 1

Общекультурное: 1

4 4 4 4

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ основного общего образования. Учебный план основного общего 
образования рассчитан 5-8 классы на 35 учебных недель в год, 9 класс на 34 учебные недели в 
год. Основная школа работает по пятидневной рабочей неделе. В 5-8 классах школы 
реализуются ФГОС основного общего образования. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений представлена следующим образом: 5 класс: обществознание- 1 
час, ОБЖ-1 час; 6 класс: ОБЖ-1 час; 7 класс : биология - 1час, ОБЖ -  1 час; 8 класс: 
черчение -  1 час.
Учебный план 5-8 классов дополнен планом внеурочной деятельности:

Внеурочная деятельность 
(направления)

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс

Духовно-нравственное: 1 1 1 1

Общеинтеллектуальное: 1 1 1 1

Социально-общественное: 1 1 1 1

Общекультурное: 1 1 1 1

4 4 4 4

Обязательные предметные области учебного плана: «Русский язык и литература», 
«Иностранные языки», «Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Естественно-научные 
предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и Основы безопасности 
жизнедеятельности».
Основы духовно-нравственной культуры народов России в 5 классе изучается в рамках 
внеурочной деятельности.
Региональный компонент представлен учебными предметами Русский язык 9 класс. 
Компонент образовательного учреждения представлен учебным предметом ОБЖ -  1 час.



Учебный предмет «Математика» в 7-9 классах изучается по разделам «Алгебра» и 
«Геометрия».

В8 классе для развития технического мышления, технической грамотности учащихся 2 часа 
выделяется на учебный предмет Черчение.

В целях наиболее полного выполнения государственных стандартов образования, 
углубления профориентационной направленности обучения, адаптации учащихся к жизни в 
социальном обществе, выявления потенциальных возможностей и способов реализации и их 
профессиональных намерений в 9 классе из компонента ОО 1 час передаются на курсы 
Ориентационные:
«Слагаемые выбора профиля обучения»

Ориентационные курсы в профильной ориентации выполняют задачи практико
ориентированной помощи учащимся в приобретении личностного опыта выбора 
собственного содержания образования.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ среднего общего образования. Учебный план среднего общего 
образования рассчитан на 35 учебных недель в год в 10 классе и 34 учебных недели в 11 
классе. Средняя школа работает по пятидневной рабочей неделе.
Базовые общеобразовательные учебные предметы -  учебные предметы федерального 
компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки учащихся. 
Региональный базисный учебный план предполагает функционально полный, но 
минимальный их набор. Обязательными базовыми общеобразовательными учебными 
предметами являются «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 
«Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание (включая экономику и право)», 
«География», «Биология», «Химия», «Физика», «Искусство (МХК)», «Технология», 
«Физическая культура», «ОБЖ».

На изучение предмета «Математика» отводится по 5 часов в 10 и 11 классах, поэтому 
организованно синхронно-параллельное изучение разделов курса: «Математика (Алгебра и 
начала математического анализа)»; «Математика (Геометрия)».
Региональный компонент представлен учебными предметом Русский язык и факультативом 
Основы православной культуры.
По выбору учащихся, их родителей (законных представителей) компонент образовательного 
учреждения представлен следующим образом:
Элективными курсами и учебными предметами, которые направлены на расширение знаний 
учащихся по тому или иному учебному предмету, развитие творческих способностей, 
создание условий для самоопределения и самореализации.

-в 10классе 3 часа из компонента ОО передаются на учебные предметы: Математика, 
Астрономия, История; 2 часа - на элективные курсы: Решение текстовых задач;
Правильнее, точнее, выразительнее.
В 11 классе 2 часа школьного компонента передаются на учебные предметы Математика, 

История; 3часа -  на элективные курсы Русский язык, Математика, Обществознание с 
целью успешной подготовки учащихся в государственной итоговой аттестации. Вводится 
проектная деятельность по информатике.
С 2011- 2012 учебного года в школе ведется поэтапный переход на стандарты второго 
поколения: 2011- 1 класс, 2012 год -  2 класс, 2013 год -  3 класс, 2014 год -  4 класс, 2015 год- 
5 класс, 2016 год- 6 класс, 2017 год- 7 класс, 2018 год- 8 класс.

1. УРОВЕНЬ И  НАПРАВЛЕННОСТЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ



ЗНАЧЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ

ПОКАЗАТЕЛИ ОО

НАЧАЛЬНАЯ
ШКОЛА

общеобразовательная 
программа начальное 
общее образование

УИП (предметы) -
Расширенные
(предметы) -

Дополнительные
(предметы,
элективные курсы,
факультативы,
предметные
кружки)

ОСНОВНАЯ
ШКОЛА

общеобразовательная 
программа основное 
общее образование

УИП (предметы) -
Расширенные
(предметы)

-

Дополнительные
(предметы,
факультативы,
предметные
кружки)

СРЕДНЯЯ
ШКОЛА

общеобразовательная 
программа среднее 
общее образование

УИП (предметы) -
Профильные -
Расширенные
(предметы)

-

Дополнительные 
(предметы, 
факультативы, 
элективные курсы)

Факультатив
«Основы
православной
культуры»

Элективные курсы 
по математике, 
русскому языку, 
обществознанию.

ВЫВОД ПО РАЗДЕЛУ:

Образовательная программа ОО определяет содержание и организацию 
образовательного процесса на ступени начального, основного и старшего общего 
образования.

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 
области образования.

Образовательная программа школы определяет содержание и организацию 
образовательного процесса на ступени начального, основного, среднего общего образования 
и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие учащихся, создание основы для самостоятельной 
реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 
творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 
здоровья учащихся.

Образовательная программа школы ориентирована на дифференциацию обучения, 
углубленное обучение, на развитие учащихся.

Предпрофильная подготовка учащихся (9 класс) -  это комплексная психолого
педагогическая подготовка подростков к осознанному и ответственному выбору 
профилирующего направления учебной деятельности в старшей школе. Целью



предпрофильной подготовки является создание условий, обеспечивающих самоопределение 
выпускников основной школы. Для достижения поставленной цели решаются следующие 
задачи:

•S формирование достаточного уровня учебной мотивации к обучению по избранному 
профилю;

•S обеспечение преемственности между основной и старшей школой;
расширение возможностей социализации учащихся.
Используемая образовательная программа предусматривает решение следующих

задач:
•S формирование целостного восприятия обучающимися окружающего мира и 

осознание их личной включенности в связь времён;
•S формирование духовно-ценностной ориентации личности; становление гражданского 

самосознания; освоение идеи права как основы отношений; овладение коммуникативной 
культурой; оптимальное общее развитие учащихся;

•S обеспечение глубины и прочности усвоения учебного материала с целью снижения 
перегрузки учащихся за счёт сбалансированности содержания курсов;

•S формирование устойчивого познавательного интереса к освоению предметов 
образовательных областей.

Решение этих задач обеспечивается:
•S введением элективных курсов;
•S введением факультативных занятий;
•S преемственностью между начальной и основной, основной и средней школами с 

учётом интересов школьников при выборе путей реализации способностей;
•S диагностикой достигаемых образовательных результатов.

2.2СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ 

СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

МКОУ «Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа» имеет следующую 
структуру:

КОМИТЕТ 
ОБРАЗОВАНИЯ И 
НАУКИ КУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ,ОПЕКИ И 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ДМИТРИЕВСКОГО 

РАЙОНА

МО «ПЕРВОАВГУСТОВСКИЙ 
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ»

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
СОВЕТ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
ТРУДОВОГО 

КОЛЛЕКТИВА

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ

Г т

РОДИТЕЛЬСКИЙ
КОМИТЕТ

г
ЗАМ. ДИРЕКТОРА 

ПО УВР

МЕТОДИЧЕСКИЙ
СОВЕТ

ЗАМ. ДИРЕКТОРА 
ПО ВР

БИБЛИОТЕКАРЬ

.1 /
г —

Т
БУХГАЛТЕР

УЧЕНИЧЕСКИЙ
КОМИТЕТ

МО КЛАССНЫХ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ

СТАРШИЙ
ВОЖАТЫЙ

I
ДЕТСКАЯ ПИОНЕРСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ



Управление МКОУ «Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа» 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
Уставом школы на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности.
Общее руководство всеми направлениями деятельности Учреждения в соответствии с 
Уставом Учреждения, действующими законодательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Курской области, муниципальными правовыми 
актами, трудовым договором осуществляет директор школы Шалыгина Светлана Петровна. 
Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе Васекина Татьяна 
Алексеевна, осуществляет оперативное управление образовательным процессом, а также 
информационно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно
исполнительную, контрольно-регулировочную функции.
Заместитель директора по воспитательной работе Шмыгарева Валентина Ивановна, 
осуществляет работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического 
коллектива в области воспитания учащихся, развивает единую систему школьного 
ученического самоуправления, внеурочную деятельность учащихся, направленную на 
становление патриота и гражданина России.
Формами самоуправления являются: общее собрание трудового коллектива, педагогический 
совет, методический совет, ученический комитет, детская пионерская организация, 
общешкольное родительское собрание.
Высшим органом самоуправления является педагогический совет. В состав педагогического 
совета входят руководящие и педагогические работники, библиотекарь. Заседания 
педагогического совета проводятся по мере необходимости, но не реже 6 раз в учебном году.

ТЕМАТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ 
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

№
п/п СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ

I. Анализ работы школы за 2017-2018 учебный год. 
Задачи образовательного учреждения на 2018
2019 учебный год Август Директор

Утверждение локальных актов Директор
II. Активизация познавательной деятельности 

учащихся, способствующая формированию УУД
Ноябрь

Зам. директора по 
УВР

О задачах педколлектива по подготовке 
обучающихся 9, 11 классов к ГИА 2019

Зам. директора по 
ВР
кл. руководители

III. Классный руководитель: как достичь успеха

Январь

Классные
руководители

Итоги успеваемости за 1 -е полугодие и задачи на 
2-е полугодие. Зам. директора

IV. Предпрофильная подготовка учащихся 9 класса, 
профильное обучение в 10-11 классах. Март Учителя

V. О допуске учащихся 9,11 классов к ГИА. О 
переводе учащихся 1 класса. Май

Заместитель 
директора по УВР

VI. О переводе учащихся 2-8,10 классов
Июнь Кл. руководители



VII. О выпуске учащихся 9,11 классов
Июнь Кл. руководители

Решения педсоветов предусматривают разработку учителями индивидуальных планов 
профессионального развития, направленные на освоение ФГОС НОО,ООО изучение 
вопросов организации проектно-исследовательской деятельности учащихся.
Контроль за выполнением решений педагогических советов возлагался на администрацию 
школы и руководителей ШМО. Результаты контроля обсуждались на административных 
совещаниях. Выполнение принятых решений позитивно отразилось на качестве 
преподавания и уровне обученности учащихся.

Полноправными субъектами организации образовательного процесса являются 
родители учащихся.

В прошедшем учебном году прошли 4 общешкольных родительских собрания, на 
которых рассматривались следующие вопросы:

1. Роль семьи и школы в формировании духовно-нравственных качест личности 
(заместители директора по УВР Васекина Т.А. и ВР Шмыгарева В.И.), апрель 2018 года.

2. Школа + семья: шаг навстречу (заместитель директора по ВР Шмыгарева В.И.),
сентябрь 2018 года.

Формами привлечения общественности к оценке результатов деятельности 
образовательного учреждения являются:

S  анкетирование по различным вопросам учебно-воспитательной деятельности школы;
S  ежегодный отчет о результатах учебно-образовательного процесса школы за год на 

родительских собраниях;
•S проведение тематических родительских собраний;
S  привлечение родителей к организации внеклассной деятельности школьного 

коллектива;
S  индивидуальная работа с родителями;
•S заседания общешкольного родительского комитета.
Контроль за деятельностью школы осуществляет учредитель - муниципальный район 

«Дмитриевский район», Управление образования, опеки попечительства Администрации 
Дмитриевского района Курской области

ВЫ ВОД ПО РАЗДЕЛУ:
1) структура управления школы соответствует ее Уставу и является оптимальной.
2) Управление в школе носит государственно-общественный характер и осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом школы.
3) Органы управления школой: директор, педагогический совет, общее собрание 

трудового коллектива, родительский комитет.
Полномочия, переданные общественным органам управления: 

педагогическому совету:
S  рассмотрение, обсуждение, принятие локальных нормативных документов;
S  внесение изменений в локальные документы;
S  постановка вопросов содержания и механизма реализации образовательного процесса;
S  обеспечение и защита трудовых, социальных прав работников школы;
S  обеспечение и защита академических, социальных прав.
Решения органов управления школой принимаются коллегиально, после широкого 

обсуждения открытым или тайным голосованием простым большинством голосов в 
соответствии с порядком, определенным в Уставе школы и (или) локальных нормативных 
документах. Все виды деятельности в школе планируются на долгосрочную и 
краткосрочную перспективу.



Ежегодно в школе все подразделения проводят качественный проблемный анализ всех 
форм и видов деятельности, на основе которого определяются цели и задачи на следующий 
учебный год. Управленческая документация ведется систематически и грамотно. 
Координирующая управленческая деятельность осуществляется в различных формах, выбор 
которых определяется исходя из задач, поставленных образовательной программой, 
программой развития, годовым планом работы, локальными нормативными документами 
школы.

Основными формами координации управленческой деятельности в школе являются:
S  план учебно-воспитательной работы школы;
S  план работы методических объединений;
•S педагогические советы;
^  совещания при директоре;
^  рабочие совещания;
•S заседания родительского комитета.
Основной задачей управленческой деятельности является контроль со стороны 

администрации за исполнением требований государственных образовательных стандартов. 
Контроль осуществляется в рамках мониторинга образовательной системы школы. Данная 
работа позволяет объективно оценивать деятельность учителя и всего педагогического 
коллектива, видеть достоинства в работе и возможные недостатки, прогнозировать развитие 
результатов деятельности. По итогам внутришкольного контроля составляются 
аналитические материалы, они проходят обсуждение на методических объединениях, по ним 
принимаются административно -  управленческие решения.

2.3 ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
В процессе самообследования МКОУ «Первоавгустовская средняя 

общеобразовательная школа» проведен анализ и дана оценка образовательной деятельности 
школы в 2018 году. Установлено, что образовательная деятельность в школе осуществляется 
по следующим основным образовательным программам:

-  образовательная программа начального общего образования;
-  образовательная программа основного общего образования;

-образовательная программа среднего общего образования;
Образовательная программа и Программа развития школы представляют собой открытый 

для всех субъектов образовательного процесса нормативно-управленческий документ, 
отражающий специфику содержания и организации образовательной деятельности 
учреждения, формы и методы его реализации на основе запросов учащихся, родителей и 
педагогов.
Образовательная программа школы строится в соответствии с личностно-ориентированным 
обучением, основываясь на принципах дифференциации и индивидуализации учебно
воспитательного процесса, демократизации управления школой.
Образовательная программа и Программа развития отражают инновационную стратегию 
школы по реализации федеральных и региональных целевых образовательных программ, 
позволяющих осуществить модернизацию содержания обучения и организации 
образовательного процесса, а также повысить качество результатов образовательного 
процесса.

В качестве ведущих технологий используются:
S  технология проектной деятельности;
S  технология проблемного обучения;
S  игровая технология;
•S информационно -  коммуникационные технологии;
S  личностно -  ориентированные технологии;
^  здоровьесберегающие технологии и др.



Составной частью основной образовательной программы общего образования школы 
является учебный план. Учебный план -  системообразующий фактор и ресурс, 
обеспечивающий реализацию содержания образования.

Особенности учебного плана.
Учебный план формируется в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, с изменения и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 
сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.(далее - 
ФГОС НОО);
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 с последующими изменениями от 29 декабря 
2014 года , от 31 декабря 2015 года (далее - ФГОС СОО);
Региональным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 
общеобразовательных учреждений Курской области, реализующих программы общего 
образования;
Примерной основной образовательной программой начального общего образования (далее -  
ПООП НОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (от 8 апреля 2015 г., протокол от №1/15);
Примерной основной образовательной программой основного общего образования (далее - 
ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015. Протокол от №1/15);
Примерной основной образовательной программой среднего общего образования (далее - 
ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з);
Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации "Об 
утверждении СанПин 2.4.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 29.12.2010 № 189; 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 
"Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования" ;
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
Методическими рекомендациями Комитета образования и науки Курской области по 
формированию учебных планов образовательных учреждений Курской области от 17.11.2017 
года.

Обучение в образовательной организации осуществляется на русском языке, 
обучение на родном языке и преподавание родной литературы не является необходимым, 
так как заявлений от родителей обучающихся (законных представителей) не поступало.

В ОО ведется преподавание одного иностранного языка (английский язык). 
Запросов на изучение второго иностранного языка от родителей обучающихся (законных 
представителей) не поступало, в ОО нет специалиста для ведения второго иностранного 
языка.

Учебный план составлен с учетом санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных
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Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года 
№ 189 и предусматривает:
- 4-летний срок освоения общеобразовательных программ начального общего образования 
для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2-4 классы- 
35 учебных недели;
- 5-летний срок освоения общеобразовательных программ основного общего образования 
для 5-9 классов. Продолжительность учебного года: 5-8 классы -  35 учебные недели, 9 класс 
34 учебные недели;
- 2-летний срок освоения общеобразовательных программ среднего общего образования в 
10-11 -х классах. Продолжительность учебного года -  10 класс 35 учебных недель, 11 класс 
34 учебные недели. Продолжительность учебной недели в 1-11 классах -  5 дней. 
Продолжительность урока -  45 минут.

Объем домашних заданий (по всем предметам) соответствует нормативным затратам 
времени на его выполнение и не превышает требования СанПиН.

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
- используется "ступенчатый" режим обучения: в сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 
минут каждый, в ноябре-мае - по 4 урока по 35 минут каждый;
- проводится динамическая пауза во время урока, не превышающая 2-3 мин.;
- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.

Обучение учащихся во 2-х классах проводится без оценивания знаний учащихся. 
Учебный план направлен на:

•S обеспечение базового образования учащихся;
•S установление равного доступа к образованию разным категориям учащихся в 

соответствии со способностями и индивидуальными особенностями;
•S создание условий для творческого развития личности;
•S создание условий для сохранения здоровья учащихся за счет формирования 

здоровьесберегающей образовательной среды;
•S формирование ценностных ориентаций на основе межпредметной интеграции, 

сохранение и обновление школьных традиций посредством развития проектно
исследовательской деятельности, музейной педагогики.

Учебный план учитывает пожелания родителей учащихся, соответствует материально
техническому оснащению школы и перспективам развития образовательного учреждения и 
является основным нормативным документом, регламентирующим организацию и 
содержание учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения.

Учебный план определяет состав образовательных областей базового компонента, 
распределение времени между базовым (инвариантным) и вариативным (школьным) 
компонентами, максимальный объем обязательной аудиторной нагрузки, домашней учебной 
нагрузки учащихся, нормативы финансирования.

В учебном плане соблюдены рекомендации федерального базисного учебного плана, 
по распределению учебного времени между федеральным (не менее 75%), региональным (не 
менее 15%) и компонентом образовательного учреждения (не менее 10%).
С 2011 года учителя школы активно реализуют требования федеральных государственных 
образовательных стандартов (далее ФГОС) в 1-8 классах. Анализ работы по учебному плану 
школы показал, что задачи, поставленные ФГОС и государственными стандартами, успешно 
решаются. Объем домашних заданий во 2-11 классах дается с учетом возможности их 
выполнения в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821-10. Дозировка домашних заданий 
отслеживается посещением уроков, записями в классных журналах и дневниках учащихся, 
беседами с учащимися и родителями.



В школе реализуются учебные программы, которые соответствуют требованиям 
содержания начального общего, основного общего и среднего общего образования.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОКОНЧАНИЯ 2017-2018 УЧЕБНОГО ГОДА

РЕЗУЛЬТАТЫ ДВИЖЕНИЯ И УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ
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1 1 6 6 0
2 1 14 13 0
3 1 11 9 8 1 - 4 - 1 89 44
4 1 16 16 16 0 2 6 1 0 100 50
5 1 8 8 8 0 3 1 0 0 100 50
6 1 11 9 9 0 1 4 1 0 100 56
7 1 22 22 22 0 1 10 0 0 100 50
8 1 17 17 14 3 0 2 0 3 82 12
9 1 14 12 12 0 0 4 0 0 100 33

10 1 1 2 2 0 1 1 0 0 100 100
11 1 2 2 2 0 2 0 0 0 100 100

И
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11 122 116 97 4 10 32 2 4 96 43

Результаты обучения выпускников общеобразовательных 
программ начального общего образования (за последние три года)

Показатели
Значения показателей

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Количество выпускников на конец учебного 
года

12 8 16

Из них: Кол-во % Кол-во % Кол-во %
переведены в 5 класс 12 100 8 100 16 100
окончили на “5” 0 0 0 0 2 12,5
награждены похвальным листом 0 0 0 0 2 12,5

а л  ?? ас? '>окончили на 4 и  5 6 50 3 37,5 6 37,5
переведены условно 0 0 0 0 0 0



оставлены на повторное обучение 0 0 0 0 0 0
в том числе оставлены на повторное
обучение по
болезни

0 0
0 0 0 0

Результаты обучения выпускников общеобразовательных 
программ основного общего образования (за последние три года)

Показатели
Значения показателей

2015-2016 уч. 
год

2016-2017 уч. 
год 2017-2018 уч. год

Количество выпускников на конец учебного 
года 10 6 12

Из них: Кол-во % Кол-во % Кол-во %
допущено к государственной (итоговой) 
аттестации

10 100 6 100 12 100

окончили 9 классов 10 100 6 100 12 100
получили аттестат особого образца 2 20 1 17 0 0

награждены похвальной грамотой 0 0 0 0 0 0
закончили на “4” и “5” 2 20 1 17 4 33
оставлены на повторное обучение по 
результатам итоговой аттестации

0 0 0 0 0 0

оставлены на повторное обучение по причине 
болезни

0 0 0 0 0 0

окончили ОО со справкой 0 0
0 0 0 0

Результаты обучения выпускников общеобразовательных 
программ среднего общего образования (за последние три года)

Показатели
Значения показателей

2015-2016 уч. 
год

2016-2017 уч. 
год

2017-2018 
уч.год

Количество выпускников на конец учебного 
года 6 5 2
Из них: Кол-во % Кол-во % Кол-во %
допущено к государственной (итоговой) 
аттестации

6 100 5 100 2 100

окончили 11 классов 6 100 5 80 2 100
получили аттестат особого образца 2 33 1 20 2 100

награждены похвальной грамотой 6 100 1 20 2 100
закончили на “4” и “5” 4 67 3 60 0 0
оставлены на повторное обучение по 
результатам итоговой аттестации

0 0 0 0 0 0

оставлены на повторное обучение по причине 
болезни

0 0 0 0 0 0

окончили ОУ со справкой 0 0
1 20 0 0



Сведения о результатах освоения общеобразовательной программы 
начального общего образования выпускниками

Количество выпускников, средний балл 
по реализуемой образовательной программе

Общеобразовательные предметы
2017-2018 учебный год

основной общеобразовательной 
программы начального общего 
образования

вс
ег

о
вы

пу
ск

ни
ко

в

не 
ат

те
ст

ов
ан

о

ср
ед

ни
й 

ба
лл

1. Русский язык 16 0 3,6

2. Литературное чтение 16 0 4,1

3. Математика 16 0 3,75

4. Окружающий мир 16 0 3,8

5. Музыка 16 0 4,8

6. ИЗО 16 0 5,0

7. Технология 16 0 5,0

8. Физкультура 16 0 5,0

9. Иностранный язык (англ.) 16 0 3,75

Итого средний балл по программе 
начального общего образования

4,3

Сведения о результатах освоения общеобразовательной программы 
основного общего образования выпускниками

Общеобразовательные 
предметыосновной 

общеобразовательной 
программы основного общего 
образования

Количество выпускников, средний балл 
по реализуемой образовательной программе

2017-2018 учебный год

вс
ег

о
вы

пу
ск

н
ик

ов не
ат

те
ст

ов
а

но

ср
ед

ни
й

ба
лл

1. русский язык 12 0 3,6
2. литература 12 0 3,8

3. математика 12 0 3,3

4. история 12 0 4,0



5. обществознание 12 0 3,7

6. биология 12 0 4,2

7. химия 12 0 3,7

8. физика 12 0 3,7

9. география 12 0 3,8

10. иностранный язык 12 0 3,7

11. физкультура 12 0 4,9

12. информатика и ИКТ 12 0 3,4

13. ОБЖ 12 0 4,3

14. Искусство 0 4,8
Итого средний балл по программе 
основного общего образования

3,9

Сведения о результатах освоения общеобразовательной программы 
среднего общего образования выпускниками

Общеобразовательные 
предметыосновной 

общеобразовательной 
программы основного 
общего образования

Количество выпускников, средний балл 
по реализуемой образовательной программе

2017-2018 учебный год

вс
ег

о
вы

пу
ск

ни
ко

в

не 
ат

те
ст

ов
ан

о

ср
ед
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й
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лл

1. русский язык 2 0 5,0
2. литература 2 0 5,0

3. математика 2 0 5,0

4. история 2 0 5,0

5. обществознание 2 0 5,0

6. биология 2 0 5,0

7. химия 2 0 5,0

8. физика 2 0 5,0

9. география 2 0 5,0

10. иностранный язык 2 0 5,0

11. физкультура 2 0 5,0

12. информатика и ИКТ 2 0 5,0

13. ОБЖ 2 0 5,0



14. МХК 2 0 5,0

15. Технология 2 0 5,0

Итого средний балл по 
программе основного общего 
образования

5,0

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ВЫПУСКНИКОВ 9 КЛАССА В  ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Русский язык

Учебный год Средний тестовый балл

2015-2016 31,2

2016-2017 25,3

2017-2018 25,0

Математика

Учебный год Средний тестовый балл

2015-2016 15,3

2016-2017 19

2017-2018 12,75

Физика

Учебный год Средний тестовый балл
2017-2018 27

Биология

Учебный год Средний тестовый балл
2015-2016 39,5

2016-2017 18

2017-2018 30,7

География

Учебный год Средний тестовый балл
2015-2016 19



2016-2017 25

2017-2018 22,6

Обществознание

Учебный год Средний тестовый балл
2015-2016 14,3

2016-2017 24

2017-2018 26,2

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ВЫПУСКНИКОВ В  ЕГЭ

Русский язык

Учебный год Средний тестовый балл

2015-2016 71

2016-2017 62,8

2017-2018 80

Математика

Учебный год Средний тестовый балл

2015-2016 55,2

2016-2017 35,5

2017-2018 4,5

Предметы по выбору

Учебный

год

Название предмета Количество

учащихся

Средний 

тестовый балл

2015-2016

биология 4 36,8

физика 3 41

обществознание 5 44,6

история 1 47



Информатика и ИКТ 1 50

2016-2017

Физика 2 46,5

Биология 1 63

Обществознание 3 50

2017-2018

История 1 49

Химия 1 49

Обществознание 1 56

Биология 1 60

НАГРАЖДЕНЫ МЕДАЛЯМИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

Учебный год Серебряная медаль Золотая медаль

2015-2016 - 2

2016-2017 - 1

2017-2018 - 2

КОЛИЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ, ЗАНЯВШ И  

МУНИЦИПАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПРЕДМ

Х ПРИЗОВЫЕ МЕСТА НА 

Е Т Н Ы Х  ОЛИМПИАД
Учебный год Победитель Призер

2015-2016 2 3

2016-2017 0 2

2017-2018 4 6

ВЫВОД ПО РАЗДЕЛУ:
Представленные цифровые данные свидетельствуют о высоких результатах обучения, 

оптимальном качественном уровне подготовки выпускников, что во многом объясняется 
применением эффективных технологий, возможностью выбора предмета для итоговой 
аттестации, ростом профессионального уровня учителей, гуманистическим стилем общения 
детей и взрослых, т.е. той системной инновационной деятельностью, которую организует и 
координирует управленческая структура школы.

Результаты ЕГЭ и ГИА говорят о стабильности работы педагогического и ученического 
коллективов.

В школе проводятся мероприятия, расширяется их диапазон (олимпиады, конкурсы, 
соревнования), направленные на раскрытие творческих способностей учащихся, поддержку 
учащихся, имеющих повышенную мотивацию к учебно-познавательной, исследовательской 
деятельности.



Сравнительный анализ основных показателей работы школы позволяет сделать 
вывод о стабилизации или некоторых позитивных изменениях в учебно-воспитательном 
процессе школы.

2.4.ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Календарный учебный график МКОУ «Первоавгустовская средняя 
общеобразовательная школа» Дмитриевского района Курской области

1. Продолжительность учебного года по классам
Начало и окончание учебного года.
Учебный год начинается 01 сентября 2018 года.
Учебный год заканчивается:
1 класс 25 мая 2019 года;
2-8,10 классы 31 мая 2019 года;
9,11 классы в соответствии с приказом комитета образования и науки Курской области

2. Продолжительность учебных четвертей

Учебные четверти Классы Сроки начала и 
окончания четверти

Количество учебных 
недель

I четверть 1-11 классы 01.09.2018-28.10.2018 8 недель

Пчетверть 1-11 классы 05.11.2018-30.12.2018 7 недель 4 дня

Шчетверть 1-е классы

2-11 классы

14.01.2019-17.02.2019
25.02.2019-24.03.2019
14.01.2019-22.03.2019

8 недель 4 дня

9 недель 4 дня

ГУчетверть 1 класс 

2-8,10 классы 

9,11 классы

03.04.2019-25.05.2019
03.04.2019-31.05.2019
03.04.2019-25.05.2019

7 недель 3 дня

8 недель 3 дня 

7 недель 3 дня

Итого за учебный год 1 класс 33 недели

2-8,10 классы 35 недель

9,11 классы 34 недели

3. Продолжительность каникул в 2018-2019 учебном году

Вид Продолжительность Начало занятий Количество дней

Осенние с 29.10.2018 по 06.11.2018 7 дней



04.11.2018

Зимние с 31.12.2018 по 
13.01.2019

14.01.2019 14 дней

Весенние с 25.03.2019 по 
02.04.2018

03.04.2019 9 дней

Дополнительные для 
учащихся 1 класса

с 18.02.2019 по 
22.02.2019

25.02.2019 5 дней

4. Количество классов комплектов

1 класс 1

2 класс 1

3 класс 1

4 класс 1

5 класс 1

6 класс 1

7 класс 1

8 класс 1

9 класс 1

10 класс 1

11 класс 1

Всего 11

5. Проведение промежуточной аттестации обучающихся в переводных классах
Промежуточная аттестация 3-х -9-х классах проводится по четвертям, в 10-х -  11-х классах и по 
предметам, на изучение которых в учебных планах 3-х -  9-х классов отводится один час в неделю,
- по полугодиям.

6. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах
Порядок, формы, сроки проведения государственной итоговой аттестации учащихся 
устанавливаются:
- в 9,11 классах -  Министерством образования и науки Российской Федерации.

7. Регламентирование образовательного процесса на неделю:
Продолжительность учебной недели:
- по 5-ти дневной учебной неделе занимаются -  1-11 классы.

8. Регламентирование образовательного процесса на день
Школа работает в одну смену. Учащиеся занимаются с 9.00 до 17.00



В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 
№81 «О внесении изменений №3 в СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 
организациях» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.215 №40154) в первых классах в 
оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 
общеобразовательного учреждения применяется метод постепенного наращивания учебной 
нагрузки («ступенчатый»):
В первом полугодии в сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый,
-в ноябре, декабре- по 4 урока по 35 минут каждый;
Во втором полугодии:
- январь-май -  по 4 урока по 40 минут каждый;
После второго урока -  динамическая пауза (40 минут).
Длительность уроков во 2-11 классах 45 минут. Продолжительность перемен: две большие 
перемены 15, 30 минут для организации питания учащихся, остальные перемены по 10 минут.

В 2018-2019 учебном году будут работать 2 группы продленного дня, по человек каждая:
1 группа для обучающихся 3,4 классов
2 группа для обучающихся 1,2 классов.
Все 35 человек, посещающих ГПД , будут охвачены 3-х разовым питанием.

Расписание звонков 2-11 классов

1 урок 9.00-9.45

2 урок 10.00-10.45

3 урок 10.55-11.40

4 урок 11.50-12.35

5 урок 13.05-13.50

6 урок 14.00-14.45

7 урок 14.55-15.40

9. Административный контроль качества образовательной подготовки обучающихся

мероприятия 1 класс 2-4
классы

5-8
классы

10 класс 9 класс 11 класс

1. Входные 
диагностические 
работы: русский 
язык, математика

10.09
21.09

10.09
21.09

10.09
21.09

10.09
21.09

10.09
21.09

2. Контрольные 
работы по итогам 
1 четверти

15.10
24.10.

15.10
24.10.

15.10
24.10.

15.10
24.10.

15.10
24.10.

3. Итоговое
сочинение

Декабрь
2018

4. Контрольные - 17.12- 17.12- 17.12- 17.12- 17.12.-



работы по итогам 
2 четверти

25.12 25.12 25.12 25.12 25.12

5. Итоговое
собеседование

Февраль
2019

6. Контрольные 
работы по итогам 
3 четверти

14.03
21.03

14.03
21.03

14.03
21.03

14.03
21.03

14.03
21.03

7. Контрольные 
работы по итогам 
года

23.04
27.04

14.05
22.05

14.05
22.05

14.05
22.05

14.05
22.05

14.05
22.05

8. ГИА По
графику

По
графику

Промежуточная аттестация по все предметам учебного плана проводится в соответствии с 
Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 
контроля их успеваемости.
Комплексная метапредметная работа в соответствии с ФГОСНОО и ФГОС ООО

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА 
ПО УЧЕБНОМУ ПЛАНУ (при 5 -  дневной учебной неделе):

КЛАССЫ

НА ЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

СРЕДНЕЕ
ОБЩЕЕ

ОБРАЗОВАН
ИЕ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ОБЩЕОБРАЗО
ВАТЕЛЬНЫЕ
КЛАССЫ

21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34

СТРУКТУРА КЛАССОВ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

КЛАССЫ

НА ЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

СРЕДНЕЕ
ОБЩЕЕ

ОБРАЗОВАН
ИЕ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ОБЩЕОБРАЗ 
ОВАТЕЛЬНЫ 
Е КЛАССЫ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



КОЛИЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ В  КЛАССАХ

КЛАССЫ

НА ЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

СРЕДНЕЕ
ОБЩЕЕ

ОБРАЗОВАН
ИЕ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

КОЛИЧЕ
СТВО
УЧАЩИХСЯ

10 6 12 9 17 8 10 24 14 3 2

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В ПЕРЕВОДНЫХ КЛАССАХ
Промежуточная аттестация проводится по русскому языку и математике в 3-9 классах - 

по четвертям, в 10-11 классах - по полугодиям.

ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИВ 9 и 11 КЛАССАХ
Срок проведения государственной итоговой аттестации учащихся устанавливается: 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

ВЫВОДПО РАЗДЕЛУ:
Организация образовательного процесса осуществлялась в соответствии с 
требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189.

2.5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ

СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКНИКАХ

2015-2016 учебный 
год

2016-2017 учебный 
год 2017-2018 учебный год

а) ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХС, ОКОНЧИВШИХ ОУ И  ПОЛУЧИВШИХ
Основное общее 
образование

10 6 12

Среднее общее 
образование

6 5 2

б) ПРОДОЛЖЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯИ (ИЛИ) ТРУДОУСТРОЙСТВО (%)
Основное общее образование:
поступили в НПО 4 (40) 4 (66) 3(25)
поступили в СПО 4 (40) 1 (17) 6(50)
продолжили обучение 

в 10 классе
2 (20)

1 (17) 3(25)



Среднее общее образование:
поступили в вуз 5 (83) 1 (20) 1(50)
поступили в СПО, НПО 1 (17) 4(80) 1(50)
призваны в армию - - -
трудоустроилось - - -

2.6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧИТЕЛЬСКИХ КАДРОВ

Анализ кадрового обеспечения школы показал -  школа в 2017 -  2018 учебном году 
была полностью укомплектована согласно штатному расписанию. В школе работает 
высокопрофессиональный педагогический коллектив.
Всего работников -  39 человек, из них педагогических работников -  18 человек.

Категория и количество работников в 
2016-2017 уч.г.

Руководящие работники (всего): 3
- руководитель 1
заместители руководителя 2
Педагогические работники (всего): 15
В том числе:
Старший вожатый 1
Учебно-вспомогательный персонал 
(библиотекарь, гл.бухгалтер, завхоз, 
уборщик произв. и служебных 
помещений, сторож, лаборант,рабочий 
по комплексному ремонту зданий и 
сооружений, медсестра, водитель)

21

ВСЕГО 39

ХАРЕКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА ПО ГЕНДЕРНОМУ ПРИЗНАКУ

2018 г.
ВСЕГО ЖЕНЩИНЫ (чел/%) МУЖЧИНЫ

18 16 2
89 % 11%

ХАРЕКТЕРИСТИКА КАДРОВОГО СОСТАВА ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ

2018 г. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ВСЕГО ВЫСШЕЕ СРЕДНЕЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОФЕССИНАЛЬНОЕ ПРОФЕССИНАЛЬНОЕ
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ

18 16 2
89 % 11 %

ХАРЕКТЕРИСТИКА КАДРОВОГО СОСТАВА ПО СТАЖУ



Всего До 3-х лет До 10 лет До 20 лет До 30 лет Свыше 30 
лет

18 0 1 3 8 6
0% 5% 15% 50% 30%

ХАРЕКТЕРИСТИКА КАДРОВОГО СОСТАВА 

КВАЛИФИКАЦИОННЫМ КАТЕГОРИЯМ

Всего высшая 1 категория Соответствие
занимаемой
должности

Не
аттестовано

18 0 17 0 1
0% 95 % 0 % 5%

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Важным направлением работы методической службы школы является 

совершенствование педагогического мастерства учителей через систему повышения 
квалификации в КИРО и внутришкольное обучение. В связи с введением ФГОС НОО и ООО 
педагоги школы активно обучаются на курсах повышения квалификации, участвуют в работе 
региональных стажировочных площадок, защищают педагогические исследовательские 
проекты. На сегодняшний день 100% педагогических работников школы прошли 
переобучение для работы по новым стандартам.

ХАРАКТЕРИСТИКА АДМИНИСТРАТИВНО -  УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА

КОЛИЧЕСТВО
Административно-управленческий персонал (физические лица) (всего) 3
Административно-управленческий персонал (штатные единицы) (всего) 3
Административно-управленческий персонал, имеющий специальное образование 
(менеджмент)

3

Директор ОУ имеет специальное образование (менеджмент) да
Административно-управленческий персонал, получивший или повысивший 
квалификацию в области менеджмента за последние 5 лет (физические лица)

3

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 3
Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-управленческой 
должности (физических лиц)

0

ИМ ЕЮ Т НАГРАДЫ:

НАИМЕНОВАН 
ИЕ НАГРАДЫ

ВСЕГО
НАГРАЖД
ЕННЫХ

В ТОМ ЧИСЛЕ
РУКОВО
ДЯЩИХ
РАБОТН
ИКОВ

В
ВОЗРАСТЕ 
ДО 40 ЛЕТ

В
ВОЗРАСТ
Е 40 -  50 
ЛЕТ

СТАРШЕ
50ЛЕТ

Государственные
награды
Нагрудный знак 
«Почетный 
работник общего

4 2 2



образования РФ
Почетная 
грамота 
Министерства 
образования и 
науки РФ

3 3

Награды Курской 
области

4 1 3

ВЫВОД ПО РАЗДЕЛУ:
Образовательные учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, уровень 

образования педагогических работников соответствует требованиям занимаемых должностей.
Повышение квалификации педагогических работников осуществляется на основе 

перспективного плана курсовой подготовки с учётом запросов педагогов, результатов их 
педагогической деятельности, с учётом целей и задач, стоящих перед образовательным 
учреждением.
Необходимым условием функционирования школы в новых условиях является подготовка 
администрации в области менеджмента.

Анализ показывает, что количество учителей, аттестованных на первую и высшую 
категории, несмотря на незначительные колебания, стабильно превышает необходимый 
уровень подготовки учителей.

Основные направления повышения квалификации педагогических работников школы:
•S Совершенствование теоретических знаний в области педагогики и психологии.
•S Совершенствование технологической подготовки учителей, в том числе в области 

информационно-коммуникационных технологий.
•S Совершенствование методической подготовки учителей в условиях модернизации 

системы образования, переходы на новые образовательные стандарты. Два учителя школы 
являются экспертами по проверке экзаменационных работ ГИА, 3 -  организаторами ЕГЭ, 7- 
членами жюри на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников.

2.7. КАЧЕСТВО УЧЕБНО -  МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Обучение по учебным предметам осуществляется по учебникам, входящим в перечень 
учебников, рекомендованный к использованию в образовательном процессе.



2.8. КАЧЕСТВО БИБЛИОТЕЧНО -  ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА

НАИМЕНОВАНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ПОСТУПИЛО 
ЭКЗЕМПЛЯР 

ОВ ЗА 
ОТЧЕТНЫЙ 

ПЕРИОД

ВЫБЫЛО 
ЭКЗЕМПЛЯР 

ОВ ЗА 
ОТЧЕТНЫЙ 

ПЕРИОД

СОСТОИТ 
ЭКЗЕМПЛЯР 

ОВ НА 
КОНЕЦ 

ОТЧЕТНОГО 
ГОДА

ВЫДАНО 
ЭКЗЕМП 
ЛЯРОВ 

ЗА 
ОТЧЕТН 
ЫЙ ГОД

В ТОМ 
ЧИСЛЕ 
УЧАЩ 
ИМСЯ

Объем фондов 
библиотеки -  всего

569 13130 2674 2649

из него литература: 
учебные издания 569 7987
художественная 4793

печатные документы
электронные издания

аудиовизуальные
материалы

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БИБЛИОТЕКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФАКТИЧЕСКИ

Число посадочных мест для пользователей 
библиотеки, мест 10

в том числе оснащены персональными 
компьютерами 0

из них с доступом к Интернету 0
Численность зарегистрированных пользователей 
библиотеки, человек 136

Число посещений (чел) 1211

Наличие электронного каталога в библиотеке нет

Количество персональных компьютеров, штук 1

Наличие в библиотеке принтера нет

сканера нет

ксерокса нет

2.9.
ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО -  ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

В образовательном учреждении созданы материально-технические условия для 
организации проведения учебно-воспитательного процесса:полностью укомплектованы 
оборудованием, необходимым для выполнения образовательной программы школы 
кабинеты химии, физики, географии, начальных классов, биологии, русского языка и 
литературы, информатики, математики, истории.

ХАРАКТЕРИСТИКА ИНФОРМАЦИОННО -  ТЕХНИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ



ПОКАЗАТЕЛИ ПОКАЗАТЕЛИ ОУ
Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 100
Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 18
Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном 
процессе

12

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра 
(указать)

Да

Наличие медиатеки (есть/нет) Да
Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ нет) Да
Количество АРМ (автоматизированное рабочее место) учителя 7
Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 5
Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место) 
администратора

1

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) Да
Наличие сайта (да/ нет) Да
Создание условий для обеспечения учащихся питанием (да/нет) Да
Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием (да/ 
нет)

Да

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО

Телевизор 2

DVD 1

Мультимедийный проектор 6

Компьютер 28

в т.ч. подключены к Интернету 13

Ноутбук 12

Цифровая видеокамера 2

Цифровой фотоаппарат 1

Музыкальный центр 5

Принтер 4

МФУ 7

Интерактивная доска 4

Сканер 1

Экран демонстрационный 6

ВЫВОД:
Материально-техническая база ОО соответствует действующим санитарным, 

противопожарным нормам и правилам;



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса позволяет 
реализовать в ОО образовательные программы, определяющие его статус;

В ОО создана материально-техническая база, позволяющая сохранять и 
поддерживать здоровьеучащихся, проводить диагностику и коррекцию физического и 
психического здоровья детей

Для более качественной организации учебно-воспитательного процесса в ОО 
необходимо подключение каждого учебного кабинета в общую локальную сеть для 
возможности использования ИКТ на уроках, а так же доступа в Интернет для использования 
его ресурсов.

2.10. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ

Внутренняя система оценки качества образования — система сбора, обработки, 
анализа, хранения и распространения информации об образовательной системе и ее 
отдельных элементах, которая ориентирована на информационное обеспечение 
управления качеством образования, позволяет судить о состоянии системы образования 
Школы в любой момент времени и обеспечить возможность прогнозирования ее развития.

ВНУТРИШ КОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ФАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Формы (виды) внутришкольного 
контроля

Персональный, классно-обобщающий, 
предметно -  обобщающий, тематически -  
обобщающий, обзорный.

Периодичность проведения 
внуришкольного контроля

Входной, предварительный, текущий, 
промежуточный, итоговый.

Формы отчетности Приказы, справки

Планирование внутришкольного контроля осуществляется на основе локальных актов 
школы, плана учебно-воспитательной работы с учетом результатов анализа работы 
педагогического коллектива по следующим направлениям:

S  контроль состояния преподавания учебных предметов;
S  контроль сформированности универсальных учебных действий учащихся;
S  контроль работы с документацией;
S  контроль учебной деятельности педагогических кадров;
S  контроль работы по подготовке к итоговой аттестации учащихся;
S  контроль состояния учебно-материальной базы;
S  контроль условий обучения и воспитания;
S  контроль качества образования учащихся.

В содержание внутришкольного контроля включаются:
S  контроль качества знаний, умений и навыков и компетентностей;
S  контроль за работой с документацией;
S  контроль состояния и качества организации внеурочной воспитательной 

работы;



S  работа с педагогическими кадрами;
S  санитарно-гигиенический режим и охрана труда;
•S работа с обучающимися и их родителями (законными представителями);
S  методическая работа;
•S состояние материально-технической базы школы.

Источниками информации являются: урок, коллектив учащихся, классные 
журналы, дневники учащихся, ученические тетради, календарно- тематическое 
планирование учителя, учебная программа, контрольные работы, диагностические 
работы, личные дела учащихся. Методы контроля: наблюдение, проверка документации, 
опрос (устный, письменный, включая анкетирование), тестирование, оперативный анализ 
проведенного урока или мероприятия с его организаторами или участниками, 
собеседование. Информация о том, какие вопросы выносятся на контроль, доводится до 
сведения учителей и педагогов, на стенде в учительской в сентябре, по необходимости - 
до учащихся и их родителей на совещаниях при директоре, производственных 
совещаниях, педсоветах и родительских собраниях.

Итоги контроля оформляются в виде таблиц, графиков, диаграмм, текстовой 
аналитической информации, справок, сообщений на педсовете.
Используются следующие виды контроля:

^  фронтальный;
•S тематический;
^  предварительный;
•S персональный;
S  обзорный;
S  текущий;
S  промежуточный;
S  итоговый.

По итогам контроля принимаются управленческие решения в форме решений 
педсовета, методического совета, методического объединения, приказов и распоряжений 
директора и его заместителей.

Особое место отведено мониторингу образовательного процесса, так как данный 
вид контроля подразумевает исследование динамики процессов обучения и воспитания.

Существующая система внутришкольного контроля и мониторинга в целом 
позволяет достигать высокой эффективности учебно-воспитательного процесса. 
Управление в школе является системообразующим ресурсом, успешно обеспечивающим 
развитие всех подсистем школы.

С целью успешного управления образовательным процессом в нашем 
образовательном учреждении ежегодно проводится комплексный образовательный 
мониторинг через анализ аттестации учителей, выпускников, экспертизу учебных 
программ, регулярноесамообследование качества образования, диагностику 
эффективности системы контроля за качеством, анализ и корректировку деятельности по 
результатам всех исследований. Немаловажное значение для достижения планируемых 
результатов имеет общий психологический климат школы.

ВЫВОД: Педагогический коллектив школы стремится к повышению качества 
образовательных технологий, чтобы достичь максимального раскрытия 
потенциалаобучающегося, оказания содействия в его самопознании и самореализации, 
формирования и совершенствования ключевых компетентностей, что в свою очередь 
должно привести к его успешной социализации.

РАЗДЕЛ 3.
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ



ПОКАЗАТЕЛИДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ,ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся 115 человек
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования
37 человека

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования

73 человек

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования

5 человека

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 
на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 
численности учащихся

42 человек /43%

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку

25 балла

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике

12,75 баллов

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по русскому языку

80 баллов

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по математике

4,5

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 
общей численности выпускников 9 класса

0 человек /0%

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в общей 
численности выпускников 9 класса

0 человек /0%

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по 
русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса

0 человек /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 человек /0%

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 
общей численности выпускников 9 класса

0 человек /0%

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 
общей численности выпускников 11 класса

0 человек /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 человек /0%

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 11 класса

2 человек/100%



1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся

102 человек/87%

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 
численности учащихся, в том числе:

58 человек/50%

1.19.1 Регионального уровня 7 человек /6%
1.19.2 Федерального уровня 3 человек /2,6%
1.19.3 Международного уровня 0 человек /0%
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности учащихся

0 человек /0%

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей 
численности учащихся

0 человек /0%

1.22 Численность/удельный вес численности учащихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся

0 человек /0%

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 
численности учащихся

0 человек /0%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 18 человек
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников

0 человек /0%

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

16 человек /89%

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, 
в общей численности педагогических работников

0 человека /0%

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников

2 человек/11%

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

0 человек/0%

1.29.1 Высшая 0 человека /0%
1.29.2 Первая 17 человек/94%
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

человек/%

1.30.1 До 5 лет 0 человек/0%
1.30.2 Свыше 30 лет 6 человек/33%
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

0 человек/0%

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 5 человека/28%



работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

18 человек/100%

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

18 человек/100%

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 12 единиц
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 
учащегося

69 единиц

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота

да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров
да

2.4.2 С медиатекой да
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов
нет

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки

нет

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

115 человек/100%

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

3550 кв. м

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Качество образования как основной результат учебно-педагогической деятельности 

отражает реализацию четырех взаимосвязанных функций единого образовательного 
процесса: образования, воспитания, развития и укрепления здоровья. 

Опорными элементами при определении целей и задач образовательного процесса



выступают компоненты «модели выпускника» и компоненты характеристики образа 
будущей школы.

Учебно -  воспитательная работа школы направлена на выполнение генеральной 
задачи школы -  повышение качества знаний учащихся при сохранении их здоровья и 
обеспечении комфортности обучения.

Критериями успешности учебно -  воспитательного процесса являются конечные 
результаты образовательной деятельности, которые выразились:

•S в уровне успеваемости и качестве обученностиучащихся всех ступеней;
•S в результатах переводных экзаменов и итоговой аттестации, ЕГЭ;
•S в результатах предметных олимпиад всех уровней;
•S в профессиональном определении выпускников основной общей и средней

(полной) общей школы.
Уставом образовательного учреждения и другими локальными актами определены 

права и обязанности, учебная нагрузка, режим занятий учащихся.
Учащиеся получают образование в соответствии с государственными 

образовательными стандартами.
Ежегодно к началу учебного года образовательной организацией 

осуществляется сбор данных о детях в возрасте от 6 до 18 лет,проживающих на 
территории микрорайона школы с целью охвата всех детей, подлежащих обучению по 
возрасту, в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Все учащиеся пользуются библиотечно - информационными ресурсами школьной 
библиотеки. Учащимся школы предоставляется право принимать участие в управлении 
образовательной организации.

Образовательная организация создает условия, гарантирующие охрану и 
укрепление здоровья учащихся.

Обеспечено медицинское обслуживание учащихся. Дети проходят плановое 
медицинское обследование.

Для питания учащихся функционирует столовая, где созданы благоприятные 
условия для приема горячей, вкусной и полезной пищи. Расписание занятий в 
образовательной организации предусматривает 15-ти и 30-ти минутных перерыва для 
питания учащихся. Ведется большая профилактическая работа по сохранению здоровья, 
по пропаганде здорового образа жизни и формированию навыков к здоровью как 
наивысшей человеческой ценности.

Результатом плодотворной, многолетней деятельности педагогического коллектива 
по соблюдению прав и гарантий учащихся, их социальной защите является создание в 
образовательной организации комфортных условий для успешной образовательной 
деятельности. Педагоги школы обладают необходимым профессионализмом для 
выполнения главной задачи школы, активны в повышении уровня квалификации.

Созданы условия наибольшего благоприятствования для инновационных 
процессов, вовлечения в поисковую творческую деятельность максимально широкого 
круга учителей, приобщение к учебным исследованиям учащихся. Сформировано 
позитивное отношение учителей к непрерывному образованию и самообразованию.

Сохранён контингент учащихся. Повысилась познавательная активность и 
мотивация школьников на продолжение образования, что способствовало стабилизации, 
а в ряде случаев -  росту успеваемости и качественного уровня знаний и умений учащихся. 
Это позволило выпускникам школы поступить для продолжения образования в средние 
специальные и высшие учебные заведения.

Для реализации образовательной программы учебный план имел необходимое 
кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение. Учебный план даёт 
возможность расширить и углубить содержание образования, отвечает запросам социума 
микрорайона школы, предполагает удовлетворение потребностей учащихся и их 
родителей, способствует повышению качества образовательной подготовки, создаёт



необходимые условия для самоопределения, ранней профилизации и развития творческих 
способностей учащихся, позволяет каждому ученику реализовать свои способности, 
интересы и подготовить себя к дальнейшему обучению в высшей школе или других 
учебных заведениях.

Директор школы 

М. п.

________ Шалыгина С.П.
подпись Ф.И.О.


