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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Пижемская средняя общеобразовательная школа» 

 

Руководитель Волошин Анатолий Николаевич 

Адрес организации 
У:169483 Республика Коми, Усть – Цилемский район, с. 

Замежная, ул. Школьная, д. 10, 

Телефон, факс 88214196175 

Адрес электронной почты zamegnoe@rambler.ru 

Учредитель Администрация МО МР «Усть-Цилемский» 

Лицензия от "_09_" _августа_20_17_ г. № _1595-О, бессрочно 

Свидетельство о 

государственной  

 

аккредитации 

от "_08_" _февраля_ 20_16_ г. № _365-О, до 24 мая 2025г. 

  

 

 



Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также 

Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей и 

взрослых и профессиональное обучение. 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 



  

 

      Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три предметных 

методических объединения: 

− лингво-гуманитарное; 

− естественно-математическое; 

− объединение педагогов начального образования. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действует родительский комитет. 

III. Оценка образовательной деятельности 

     Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего образования и ФК ГОС основного, среднего 

общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы,  календарные 

учебные графики, расписанием занятий. 

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

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 

2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (ФКГОС СОО). 

Воспитательная работа 

В соответствии с годовым планом работы школы проведен анализ воспитательной 

работы среди 1-11 классов по выявлению положительных и отрицательных сторон 

проведенной воспитательной работы. 

С этой целью была проведена следующая работа: 

1.   проанализирована организованность классных коллективов; 

2. проанализирована результативность дополнительного образования и 

организация внеурочной деятельности; 

3. проанализированы мероприятия по воспитательной работе, в том числе работа с 

трудными детьми; 

4. проанализированы мероприятия (родительские собрания) по работе с 

родителями. 

 

Анализ организованности классных коллективов 1-11 классов, показал, что во всех 

классах выбран актив, распределены обязанности, оформлены классные уголки. В тоже 

время не во всех классах дети знают о своих обязанностях, обязанности отсутствующих 

членов не выполняются, капитаны и мэры не контролируют работу актива и в целом 

классного коллектива. Классные уголки (планы работы, поздравления) не обновлены у 8 

класса  (классный руководитель Поздеева Н.К.), 9 класса (классный руководитель 

Осташов В.А.), т.е уголок не выполняет функцию информирования.  

По результатам дежурства классов, рейдов членов родительского комитета, можно 

сделать вывод, что большинство учащихся соблюдают требования Положения о школьной 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902350579/


форме, за исключением отдельных обучающихся (замечания неоднократно были даны 

Дуркину Данилу и Карманову Юрию (9 класс), Аншуковой Маргарите (6 класс), 

Чупровой Алине (7 класс), Михеевой Дарине и Михеевой Лилии (8 класс), Антоновой 

Алене , Семенову Алексею (9 класс), Михеевой Ярославне (10 класс). Дежурство классов 

по школе находится на удовлетворительном уровне (анализ отчетов дежурных классов и 

записей в журнале дежурства). Контроль со стороны классных руководителей 

осуществляется в основном на должном уровне. 

Информированность родителей об успехах  и трудностях в учебном и 

воспитательном  процессе классные руководители проводят через индивидуальные 

беседы, на родительских собраниях, через школьный дневник, немногие родители 

получают информацию через электронный дневник. 

 

Анализ результативности дополнительного образования и внеурочной 

деятельности 

    При организации ДО школа опирается на следующие принципы: 

- свободный выбор ребенком видов деятельности; 

- ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка. 

Решая задачи, стоящие перед школой, созданы творческие объединения, 

соответствующие широкому спектру интересов школьников разных возрастов, 

помогающие реализовать свои потенциальные возможности и потребности. 

 

Дополнительные общеобразовательные программы 

Направленность Название кружка ФИО руководителя 

Физкультурно-

спортивная 

Баскетбол Осташов Виктор Александрович 

Художественная Гитарист 

Юный художник 

Мир вокального 

искусства 

Волошин Анатолий Николаевич 

Романова Любовь Богдановна 

Рейзер Любовь Николаевна 

Социально-

педагогическая 

Я волонтер! 

Школьное телевидение 

Шахматы 

Носова Галина Сергеевна 

Носова Галина Сергеевна 

Чуркин Роман Алексеевич 

Туристско-краеведческая Юнармеец 

Туризм 

Чуркин Роман Алексеевич 

Чуркин Роман Алексеевич 

Естественно-научная Эколог-исследователь Поташова Марина 

Александровна 

 

 

Также на базе школы ведутся кружки от ДЦ «Гудвин»: художественного 

направления «Рукодельница» и «Юный умелец», социально-педагогического - 

«Робототехника»; от Спорткомплекса – секции физкультурно-спортивного направления 

«Волейбол», «Лыжные гонки», «Пауэрлифтинг». 

 

Занятость детей дополнительным образованием составляет в целом по школе 74%. 

Занятость 100% в 1 классе (классный руководитель Рейзер Т.В.), 3 классе (классный 

руководитель Чупрова Е.Б.), 4 классе (классный руководитель Михеева М.Л.), 5 классе 

(классный руководитель Михеев А.Г.). Ниже 50% занятость детей в 9 классе (классный 

руководитель Осташов В.А.) и в 10 классе (классный руководитель Рейзер А.В.) 



Из 108 обучающихся в системе ПФДО зарегистрированы 107 человек (одной 

обучающейся исполнилось 18 лет) 

Внеурочной деятельностью в обязательном порядке должны быть заняты 

обучающиеся 1-8 классов.  

Программы внеурочной деятельности 

Направления развития 

личности 

Название рабочей 

программы ВД 

ФИО руководителя Кол-во 

детей 

Физкультурно-

спортивное 

(спортивно-

оздоровительное) 

Школа Здоровья 

Здоровейка 

Поздеева Юлия Ивановна 

Осташов Виктор 

Александрович 

15 

20 

Общеинтеллектуальное В мире английского 

языка 

Юные исследователи 

и экскурсоводы 

Мир книг 

За страницами 

учебника 

Занимательный 

английский 

Шаги успеха 

Компьютерная 

графика 

Осташова Вера Вячеславовна 

 

Чуркина Надежда Николаевна 

 

Михеева Марина Леонидовна 

Рубцова Любовь Григорьевна 

Поздеева Надежда 

Константиновна 

 

Чупрова Елена Борисовна 

Михеев Антон Георгиевич 

6 

 

4 

 

10 

7 

6 

 

14 

7 

Социальное Город мастеров Рейзер Алексей Викторович 10 

Общекультурное Очумельцы 

Радуга творчества 

Мир вокруг тебя 

История русской 

культуры IX-XVIвв. 

Рейзер Татьяна Владимировна 

Михеева Екатерина Матвеевна 

Рейзер Любовь Николаевна 

Бобрецова Татьяна 

Вениаминовна 

 

15 

10 

7 

10 

 

 

Результаты участия в конкурсах: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учителя, 

руководителя 

Ф.И. учащихся, 

класс 

Уровень 

конкурса, 

результат 

Название конкурса 

1 

 

Чуркина 

Надежда 

Николаевна 

Бабикова Дана,  

11 класс 

Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса, участие, 

2-й результат 

Всероссийский  

конкурс сочинений 

2 

 

 Лебедева Злата,  

6 класс 

Осташова Олеся, 7 

класс 

Поздеев 

Александр,  

5 класс 

1 место 

 

 

3 место 

 

 

участие 

Муниципальный этап 

республиканского 

конкурса на соискание 

специальной стипендии 

Правительства РК 

 Михеев Михеев Станислав,  1 место (среди Легкоатлетический 



3 Анастас 

Карпович 

2 класс юношей 2009г. и 

моложе на 

дистанции 1 км.) 

кросс «Золотая осень» 

(с.Усть-Цильма) 

4 Михеев 

Анастас 

Карпович 

Бобрецов Вадим, 

 9 класс 

1 место в 

легкоатлетическо

м кроссе «Золотая 

осень-2018» 

(среди юношей 

2001-2002 г.р. на 

дистанции 3 км.) 

Легкоатлетический 

кросс «Золотая осень» 

(с.Усть-Цильма) 

 

5 

Осташов 

Виктор 

Александрови

ч 

9 класс Муниципальный,  

1 место 

Районный заочный 

конкурс диорам, 

посвященный 75-летию 

со Дня Сталинградской 

битвы 

6 

 

Осташова 

Вера 

Вячеславовна 

11 класс Муниципальный,  

3 место 

Районный заочный 

конкурс диорам, 

посвященный 75-летию 

со Дня Сталинградской 

битвы 

 

7 

Михеева 

Марина 

Леонидовна 

Рейзер Ксения, 3 

кл. 

Мяндина Кира, 5 

кл. 

Михеева Дарья, 3 

кл. 

Чуркина Карина, 5 

кл. 

Чуркина Диана, 4 

кл. 

Михеев Арсений, 3 

кл. 

1 место 

2 место 

3 место 

3 место 

 

3 место 

3 место 

 

Муниципальный 

конкурс рисунков 

«Азбука профессий» 

8 

 

Осташова 

Вера 

Вячеславовна 

 

Носова Дарья 

Викторовна 

 

Бабикова Дана, 11 

кл. 

 

 

Михеева Дарина, 

Чуркина Галина, 

Мяндин Захар 

Муниципальный, 

1 место 

 

 

2 место 

Муниципальный 

конкурс творческих 

проектов «Справочник 

профессий» 

 

9 

Рейзер 

Любовь 

Николаевна 

Поздеев Александр 3 место (по 

школе) 

1 место (по 

региону) 

(Заочная) 

Всероссийская 

дистанционная  

олимпиада Росконкурс 

(МУЗЫКА) 

 

 

Организатор – 

Пижемский 

КЦ 

Поздеев Александр 1 место Диплом 1 место в 

смотре-конкурсе семей 

«Эстафета поколений» 

     

 

Общешкольные мероприятия воспитательной работы по направлениям: 

 



Направления 

воспитательной работы 

Мероприятия 

Физкультурно-

спортивное 

(спортивно-

оздоровительное) 

Кросс нации – 2018, Туристический слет, Спортивный праздник 

«День Спорта», соревнования по волейболу, пионерболу, 

стрельбе, спортивный праздник для начальной школы и 

среднего звена, открытие лыжного сезона, конкурс чтецов «Я 

выбираю ЗОЖ», Неделя Здоровья 

Общеинтеллектуальное Неделя гуманитарных наук 

Социальное Открытые уроки ОБЖ, тренировки по пожарной безопасности, 

Выборы президента и Совета Школьной Республики, Акция 

«Внимание- дети!», месячник по соблюдению ПДД, шефская 

помощь-«Дари тепло и радость людям», Уроки финансовой 

грамотности, агитбригада «Как хорошо, что есть права», День 

Конституции 

Общекультурное Праздничный концерт ко Дню Учителя «Как молоды мы были», 

Осенний бал, концерт «Подарок для мамы», конкурс рисунков 

«Мамина работа», Новогодний бал-маскарад, конкурс 

новогоднего плаката «На пороге Новый год» 

Духовно-нравственное Линейка «День солидарности в борьбе с терроризмом» (День 

памяти жертв Беслана), Открытые просмотры фильмов 

«Осторожно - бабушка!»(к 100-летию комсомола), «Дети 

Грота», День народного единства, День толерантности, Уроки 

доброты 

 

-Оформление информационных стендов «День Солидарности. Дети против террора», 

«Безопасный Интернет», «Комсомолу – 100 лет», «День правовой помощи детям», 

«День согласия и примирения», «Права человека», «Безопасный Новый год». 

 

       Итоги соревнования ученического самоуправления представлены в сводной 

таблице. По итогам 1 полугодия среди 5-8 классов: 1 место - 5 класс, 2 место – 6 

класс, 3 место –7 класс. 

В старшем звене: 1 место -  11 класс, 2 место –10 класс, 3 место – 9 класс. 

Анализ мероприятий по воспитательной работе 

 

В течение полугодия были реализованы практически все запланированные 

мероприятия на школьном уровне и в классах по нравственному, патриотическому, 

трудовому, спортивно-оздоровительному, эстетическому направлениям, а также по 

профориентации в выпускных классах. Недостаточно ведется работа с детьми «группы 

риска» и состоящими на ВШУ классными руководителями 6 класса (Бобрецова Т.В.) и 9 

классов (Осташов В.А.)  В большинстве классов не организована работа по оказанию 

шефской помощи. 

 

Благодаря своевременной профилактике безнадзорности и правонарушений в июне 

с учета в ГПДН сняты 3 обучающиеся школы, в ноябре с внутришкольного учета была 

снята Михеева Лилия. Двое обучающихся 9 класса Голиков Николай и Михеев Алексей в 

ноябре месяце по решению Совета профилактики были поставлены на внутришкольный 

учет по причине грубого нарушения Устава школы (драка).  На конец полугодия на ВШУ 

состоит 6 человек, с которыми ведется работа классными руководителями и педагогом 

психологом по разработанным планам. 

В течение первого полугодия с обучающимися, состоящими на ВШУ проводилась 

следующая работа: 



1.Беседы с родителями. 

2. Посещение на дому. 

3. Диагностическое тестирование и составление психолого- педагогических 

характеристик. 

            4. Вовлечение подростков в трудовую и досуговую деятельность, систему 

дополнительного образования. 

 

Родительские собрания в 1 и во 2 четверти проведены во всех классах. Классные 

руководители провели родительские собрания не позднее, чем за две недели до окончания 

2 четверти. 

Темы, выбранные классными руководителями для бесед на родительских 

собраниях во 2 четверти, соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям 

учащихся и отвечают на актуальные вопросы родителей при воспитании детей. 

 

«Трудности и возможности детей младшего школьного возраста» (Рейзер Т. В., кл. 

рук. 1 кл.). 

«Мы и наши дети. О родительской ответственности» (Поздеева Ю.И., кл. рук. 2 кл.) 

«Эстетическое воспитание ребенка в семье. Домашняя школа интеллектуального 

развития ребенка» (Чупрова Е. Б., кл. рук. 3 кл.) 

«Ответственное родительство» (Михеева М.Л., кл. рук. 4 кл.) 

«Урок безопасности для родителей: «Ребенок и мобильный телефон» (Михеев А.Г., 

кл. рук. 5 кл.) 

«Положительные эмоции и их роль в жизни человека» (Бобрецова Т.В, кл. рук. 6 

кл.) 

«Безопасность детей в сети Интернет» (Чуркин Р.А., кл. рук. 7 кл.) 

«Простые истины» (Поздеева Н.К., кл. рук. 8 кл.) 

«Безопасность детей в сети Интернет» (Осташов В.А, кл. рук. 9 кл.) 

«Безопасность детей в сети Интернет» (Рейзер А.В., кл. рук. 10 кл.) 

«Интернет-безопасность» (Осташова В.В., кл. рук. 11 кл.) 

 

Посещаемость родительских собраний во II четверти текущего учебного года 

составила более 80 % у кл. руководителей 1 класса (кл. рук. Рейзер Т. В.), 2 класса (кл. 

рук. Поздеева Ю.И.), 3 класса (кл.рук.Чупрова Е.Б.), 75% - в 5 классе (кл.рук. Михеев 

А.Г.), в 11 классе (кл.рук. Осташова В.В.), низкая посещаемость (менее 50%) – у классных 

руководителей 6 класса (кл. рук. Бобрецова Т. В., 7 класса Чуркина Р.А., 10 класса Рейзера 

А.В., крайне низкая (33 % и ниже) у кл. рук. 8 класса (кл. рук. Поздеева Н.К., 9 класса (кл. 

рук. Осташов В.А.). 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

В 2018 учебном году в образовательном учреждении функционировало 11 класс-

комплектов, в которых с 1 сентября обучается 108 человек.   

Структура классов и контингент обучающихся, осваивающих    общеобразовательные 

программы представлены в таблице  

 

Контингент обучающихся, осваивающих общеобразовательные программы (по 

уровням образования) 

 

 2018г 

Обучающихся: 108 



1уровень 40 

2 уровень 55 

3 уровень 13 

 

 

Статистика показателей за 2018 год 

№ п/п Параметры статистики 2018 год 

1 Количество детей, обучавшихся на  

 

конец учебного года, в том числе: 

108 

– начальная школа 40 

– основная школа 55 

– средняя школа 13 

2 Количество учеников, оставленных  

 

на повторное обучение: 

  

– начальная школа 1 

– основная школа   

– средняя школа – 

3 Не получили аттестата:   

– об основном общем образовании  1 

– среднем общем образовании – 

4 Окончили школу с аттестатом  

 

особого образца: 

  

– в основной школе  – 

– средней школе – 

      

Приведенная статистика показывает, что не все обучающиеся успешно освоили основные 

образовательные  программы. При этом стабильно падает количество обучающихся 

Школы. Профильного и углубленного обучения в Школе нет. Ведется профессиональное 

обучение. Свидетельство о прохождении профессионального обучения на конец 2018 года 

получили 22 человека. 

Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2018 году в Школе не было. 

В 2018 году Школа успешно реализовывает рабочие программы«Родной язык русский», 

л»Литература на русском», «Литературное чтение на русском» 



 

 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального, основного и среднего общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2018 учебном году 

КЛ. 

 

Уч-ся 

на 

кон.чет

в 

% 

ка

чу

с. 

% 

усп

. 

СОУ Атт. 

всег

о 

Успе 

вает 

На 

«5» 

С 

одно

й 

«4» 

На 

«4» 

и 

«5» 

Не 

усп. 

всег

о. 

По1-

му 

пред

м 

По 

 2-

м 

По 

 3-м 

и 

боле

е 

С 

одно

й 

«3» 

С 

 2-

мя 

«3

» 

1 8 - - - - - - - - - - - - - - 

2 7 - - - - - - - - - - - - - - 

3 14 50 100 79,8 14 14 - - 7 - - - - 3 - 

4 10 70 100 76 10 10 - 1 7 - - - - 1 - 

5 9 67 89 80 9 8 - - 6 1 1 - - - - 

6 13 38 100 62 13 13 2 - 3 - - - - - - 

7 13 31 100 68 13 13 1 - 3 - - - - 1 2 

8 6 17 100 66 6 6 - - 1 - - - - 1 1 

9 15 13 100 54 15 15 - - 2 - - - - - - 

10 9 67 100 74 9 9 - - 6 - - - - 1 1 

11 4 25 100 62,3 4 4 - - 1 - - - - - - 

Итого

: 

108 42 99 69 93 92 3 1 36 1 1 - - 7 4 

  

    Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального, основного и 

среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с результатами 

освоения учащимися программ начального, основного, среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2017 году, то можно отметить, что процент учащихся, 

окончивших на «4» и «5», упал на 0,8 процента (в 2017 был 49,6%), процент учащихся, 

окончивших на «5», упал на 0,42 процента (в 2017 – 7 об.) 

Результаты сдачи ОГЭ и ЕГЭ 2018 года 

предмет класс кол. 

в 

клас

се 

кол. 

сдаю

щих 

«5» «4» «3» «2» 

 

кач. 

знан 

СОУ ср. 

балл 

 



 

В форме ОГЭ 

 

 

математика 9 10 9 0 7 2 0 77,8 57,8 3,8 

русский язык 9 10 9 3 4 2 0 77,8 69,8 4,1 

биология 9 10 1 0 1 0 0 100 64 4 

география 9 10 7 0 4 2 1 57,1 48,9 3,4 

обществознание 9 10 1 0 1 0 0 100 64 4 

Информатика  9 10 7 0 3 3 1 42,9 44,9 3,3 

Физика 9 10 2 0 0 2 0 0 36 3 

Информатика 

(резервный 

день) 

9 10 1 0 0 1 0 0 36 3 

География 

(резервный 

день) 

9 10 1 0 0 1 0 0 36 3 

 

В форме ЕГЭ 

 

           Балл 

математика 

(базовый 

уровень) 

11 13 13 7 5 1 0    4,5 

математика 

(профильный 

уровень) 

11       Порог-

27 

баллов 

  47,6 

Самый высокий балл у Носовой Анжелики 62, самый низкий у Чуркиной Анжелики 39 и 

Михеевой Ксении 39 

русский язык 11 13 13     Порог-

24 

баллов 

  62 

Самый высокий балл у Носовой Анжелики 89, Дуркиной Любови 82, самый низкий у 

Аншуковой Карины 39 

обществознание   11 

 

 

13 8     Порог- 

42 

баллов 

  50 

Самый высокий балл у Носовой Анжелики 68, самый низкий у Михеева Богдана 32  

физика 11 13 7     Порог-

36 

баллов 

  47 

Самый высокий балл у Осташова Романа -52, самый низкий у Аншукова Семёна 40 

биология 11 13 2     Порог-

36 

баллов 

  27,5 

Самый высокий балл у Михеевой Ксении 46, самый низкий у Мяндиной Илоны 9  

география 11 13 2     Порог-

37 

баллов 

  60,5 

 

 

Самый высокий балл у Носовой Анжелики 78, самый низкий у Михеевой Ксении 43 



история 11 13 1     Порог-

32 

баллов 

  55 

 

В 2018 году результаты ЕГЭ упали по сравнению с 2017 годом. Средний тестовый бал  

составил (с 52 до 50). 

В 2018 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ. Увеличилось 

количество обучающихся, которые получили «4» и «5», качество знаний увеличилось с 

11% до 51%, средний бал увеличился с 3 до 3,5 процентов, по сравнению с 2017 годом. 

 

V. Востребованность выпускников 

Год выпуска Количество 

обучающихся 

ВПО СПО Бюджет/небюджет 

2016г 20 12 6 16/2 

2017г 12 8 1 7/2 

2018 г 13 5 5 10 

 

В 2018 году  большее число выпускников(юноши) 9-го класса  продолжают обучение в 

школе. Это связано с тем, что в Школе введено профессиональное обучение, которое 

становится востребованным среди юношей. Количество выпускников, поступающих в 

ВУЗ, имеет средний показатель по сравнению с общим количеством выпускников 11-го 

класса. 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования.          

По итогам оценки качества образования в 2018 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2018 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены качеством образования в Школе, – 94,2 процента, количество 

обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 96 процентов. Высказаны 

пожелания о замене, ремонте мебели. 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

Педагогический коллектив укомплектован полностью. Количество педагогов – 

выпускников школы – 17 (65 %) 

Преподавание всех образовательных программ в школе обеспечено кадрами 

соответствующей квалификации и соответствующего уровня образования.  В школе 

ведутся предметы  учителями-специалистами. 

Педагогический коллектив работоспособный, имеет хороший методический и 

теоретический  уровень, дружный,  хорошо взаимодействующий между собой и 

учителями других школ. Коллектив сравнительно не старый (средний возраст 42 года). 

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/


   Педагогический коллектив составляет:  

№  

п/п  

Категория  

участников  

образовательного  

процесса  

Всего в 

школе  

Высшей  

категории  

Первой  

категории  

СЗД  

1  Педагогические работники  26  1   6  12  

2  

Учителя     

18  1  

5  7  

3  Внешние совместители  3  -  -  1  

Молодых специалистов – 3 чел; 

В том числе работающих до 10 лет – 8 чел. 

                                            от 10 до 20 лет   - 4 чел. 

                                            от 20 и выше –14 чел. 

65% педагогов имеют высшее образование, остальные – среднее специальное. 

Возрастной состав педагогов, стаж их педагогической деятельности позволяют 

педагогическому коллективу воспринимать и реализовывать новые педагогические идеи, 

сохранять и передавать школьные традиции, создают предпосылки для дальнейшего 

развития школы. 

За достигнутые успехи в обучении и воспитании детей, за внедрение инновационных 

технологий в учебно-воспитательный процесс педагоги школы награждены различными 

наградами. 

Сведения о педагогических работниках, имеющих знаки отличия 

 

 

Всего 

В том числе 

"Почетный работник общего 

образования РФ" 

Иные знаки отличия 

1 3 6 

Итого: % от 

общего числа педагогов 

2 /8% 17 /65% 

 



Ежегодно педагоги школы обобщают и распространяют  свой педагогический опыт 

на разных уровнях. Диссеминация опыта учителей – проходит в форме мастер-классов, 

семинаров, открытых уроков, презентаций опыта. 

Методические разработки педагогов активно внедряются в учебно-воспитательный  

процесс образовательного учреждения.  

Школа располагает достаточным кадровым потенциалом, способным на высоком  

теоретическом и научно-методическом уровне решать задачи обучения, воспитания, 

развития обучающихся, формирования у них ключевых компетенций. 

Стремление педагогического коллектива в последние годы к повышению уровня 

образования свидетельствуют о правильном выборе  форм и методов  работы 

методической службы школы, её умении прогнозировать потребности учителей и 

осуществлять мероприятия по внедрению и реализации всех материалов в учебно-

воспитательный процесс. 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

         Обеспеченность современными источниками учебной информации по 

образовательным программам соответствующей направленности достигается путём 

централизованного комплектования библиотек. 

  Учебно-методическое и учебно-информационное обеспечение образовательного 

процесса соответствует   требованиям образовательных программ общего образования 

соответствующей направленности. 

        Администрацией школы постоянно ведётся работа по обновлению программного, 

учебно-методического и информационно-технического оснащения учебных программ.   

Рабочие учебные программы в полном объёме обеспечены учебниками, 

методической и справочной литературой. Учебники имеются в наличии на каждого 

обучающегося, соответствуют рабочим учебным программам и санитарно-гигиеническим 

требованиям и нормам. Используемые учебники соответствуют утверждённому 

Федеральному перечню  учебников.  

       В достаточном количестве имеются различные словари, справочники, дополнительная 

учебная литература. Уровень сохранности учебно-информационного фонда  хороший. 

Учебно-методическое обеспечение рабочих учебных программ начального, основного, 

среднего общего образования, дополнительного образования и информационно-

техническое оснащение учебного процесса и внеурочной деятельности соответствует 

требованиям ФГОС. 

На основе примерных государственных образовательных программ разработаны 

рабочие учебные программы по всем предметам учебного плана, они обеспечены учебной 

литературой. Заказы оформляются на учебную литературу ежегодно и своевременно. 

Состояние библиотечного фонда 

Общая 

площадь 

Количество 

посадочных 

Библиотечный фонд 

Общее Количество наименований Новые поступления 



библиотеки 

с 

читальным 

залом, 

(м
2
) 

мест в 

читальном 

зале 

количество 

единиц 

хранения 

ежегодных подписных 

изданий по профилю ОУ 

за 5 лет 

количество 

экземпляров 

количество 

наименований 
Ототечественные И  

иностранные 

1 2 3 4 5 6 7 

66,55 15 8534 5 - 224 11 

 

 

Состояние учебно-информационного фонда 

Учебная литература Учебно-методические 

издания 

Программно-

информационн

ые  

источники (ед.) 

Наличие систем 

сбора учебной 

информации на 

магнитных 

носителях (ед.) 
шт. 

С 

грифами,  

% 

На одного 

обучающегося 

общего 

контингента 

количество 

экземпляров 

количество 

наименований 

1 2 3 4 5 6 7 

3871 100% 31,4 1024 412 53 252 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса (лабораторного 

оборудования, картографического материала, иллюстративно-наглядный материал, 

ТСО). 

       Кабинеты физики, химии и биологии обеспечены лабораторным и практическим 

оборудованием для выполнения рабочих учебных программ. Картографическим  

материалом по географии и истории  обеспечены в полном объёме согласно требований 

ФГОС.  Иллюстративно-наглядный материал по всем предметам учебного плана имеется в 

полном объёме. Учебно-методическое обеспечение  образовательного процесса 

соответствует требованиям ФГОС.  

Информатизация образовательного процесса (программно-информационного 

обеспечения, наличие выхода в информационные сети, описание структуры и 

особенностей сайта ОУ в сети Интернет). 

        С целью информатизации образовательного процесса, активного использования  

информационных технологий в школе организованы: 

- работа медиатеки для подготовки презентаций, печатания материалов к урокам, для 

поиска информации к занятиям, подготовки обучающихся к ЕГЭ, олимпиадам; 

- использование возможностей  Интернета для ознакомления с новым педагогическим 

опытом, документами по образованию, научной информацией; 

- использование мультимедийного оборудования для проведения уроков, научно-

практических конференций, семинаров, педсоветов;  

- работа электронной почты  zamegnoe@rambler.ru 

- пользование электронными носителями  школьной библиотеки; 

- использование возможностей  сайта  школы.  



         Обеспеченность школы компьютерной техникой соответствует требованиям. На 

один компьютер приходится 5 обучающихся, во всех кабинетах оборудовано РМУ 

(персональный компьютер, мультимедиапроектор, экран), школа подключена к сети 

Интернет, имеет свой сайт, который отражает все события жизни школы. В основном все 

учителя и большинство учеников  имеют практические навыки работы на компьютере. 

100 % учителей имеют компьютер дома (80% обучающихся, имеют свой домашний 

компьютер).  Эффективность использования компьютерной техники педагогическими 

кадрами на уроках и во внеурочной деятельности, и  обучающимися школы соответствует 

требованиям ФГОС.  

       Сайт школы создан с целью оперативного и объективного информирования 

общественности о деятельности образовательного учреждения. Создание и 

функционирование Сайта школы направлены на решение следующих задач: 

-формирование целостного позитивного имиджа общеобразовательного учреждения; 

-совершенствование информированности граждан о качестве образовательных услуг в 

учреждении; 

-создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, 

социальных партнеров школы; 

-осуществление обмена педагогическим опытом; 

-стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся. 

Информационный ресурс Сайта школы формируется из общественно-значимой 

информации для всех участников образовательного процесса, социальных партнеров и 

всех  заинтересованных лиц, в соответствии с уставной деятельностью Школы. 

Информационный ресурс Сайта  школы является открытым и общедоступным. 

Информационная структура сайта школы определяется в соответствии с задачами 

реализации государственной политики в сфере образования. 

Вывод:  

     Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса соответствует 

федеральным  государственным  образовательным стандартам; организация 

образовательного процесса обеспечивает реализацию основных общеобразовательных 

программ; материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

соответствует требованиям  федерального государственного образовательного стандарта.  

 

 

 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 



N 

п/п 

Показатели Едини

ца измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 108 

человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

40чел

овек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

55 

человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

13чел

овек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

54 

человек 

50% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4,1 

балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,8 

балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

62 

балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

47,6 

балл(проф.) 

4,5(баз

.) 

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 

Баз.0ч

еловек 

Проф.

0 чел.  

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

1 

человек 

1% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0 

человек 

 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

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 

0 

человек/ 

 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

 

108человек/ 

100% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

58чел

овек/ 

54% 

1.19.1 Регионального уровня 15 

человека/ 

14% 

1.19.2 Федерального уровня 0челов

ек/ 0% 

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 обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

0 

человек/ 



электронного обучения, в общей численности учащихся 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: 

26 

человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

17чел

овек/ 

65% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

15чел

овек/ 

58% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

 

9человек/ 

35 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

7 

человек/ 

27% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

6челов

ек/ 

23 % 

1.29.1 Высшая 1 

человек/ 

3% 

1.29.2 Первая 5челов

ек/ 

19% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

челове

к/% 

1.30.1 До 5 лет 5челов

ек/19% 

1.30.2 Свыше 30 лет 6челов

ек/23% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 6 



работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/23% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

4челов

ек/15% 

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 

20чел

овек/ 

77% 

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 

20 

человек/ 

77% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,3 

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 

31,4 

единицы 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 108че



которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся 

ловек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2697 

кв. м 

 

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

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, 

что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных 

достижений обучающихся. 

 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/

