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I  АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ. 

 

1. РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Боровихинская 

средняя общеобразовательная школа» Первомайского района 

 

1.2.Юридический адрес 

658044, Алтайский край, Первомайский район, с. Боровиха, ул. Кооперативная, 12 

 

1.3 Фактический адрес (при наличии нескольких площадок, на которых ведется 

образовательная деятельность, указать все адреса) 

658044, Алтайский край, Первомайский район, с. Боровиха, ул. Кооперативная, 12 

 

Телефон 8-385-32-75-90 Факс нет e-mail sbr07@inbox.ru  

 

1.4. Учредители (названия организаций и/ил Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон) 

Учредителем Учреждения являются муниципальное образование Первомайский район 

Алтайского края. Функции и полномочия учредителя осуществляет орган местного 

самоуправления - администрация Первомайского района Алтайского края. Место 

нахождения Учредителя: 658080, Алтайский край, г.  Новоалтайск, ул. Деповская, 19а. 

 

1.5. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность (действующие): 

Реализуемые образовательные программы Серия, № Дата выдачи 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности по следующим образовательным 

программам: 

-основная: 

начальное общее образование; 

основное общее образование; 

среднее общее образование; 

-дополнительное образование детей  

22л01 

№ 0001594 

30.04.2015 г. 

  

1.6. Свидетельство о государственной аккредитации (действующее): 

  Дата выдачи Срок окончания 

Свидетельство о государственной аккредитации 

регистрационный  

Серия 22АО1 № 0000637 

 

Уровни образования, к которым относятся прошедшие 

аккредитацию образовательные программы: 

02.07.2014г. 02.07.2026г. 

mailto:sbr07@inbox.ru
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Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

  

1.7. Показатели деятельности школы, предоставляемые во исполнение приказа 

министерства образования и науки российской федерации №1324 от 10.12.2013 г. 

 

№ п/п Показатели 

 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 513 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

249 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

228 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

36 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

174/48,2 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3,5 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,29 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

64,4 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (профиль/база) 

4,1/46,6 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0/0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

12/26,6% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

12/26,6 % 
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образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

2/4% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1/14,2 % 

1.18 Численность/удельный  вес  численности  учащихся,  

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

206/43,9% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

21/4,47% 

1.19.1 Регионального уровня     14/2,98% 

1.19.2 Федерального уровня 5/1,06% 

1.19.3 Международного уровня  2/0,4% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

0/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

0/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

32 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

26 /81,25 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

26/81,25 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

6/18,75 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 6/18,75 % 



6 

 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

28/87,5 % 

1.29.1 Высшая  3/9,3 % 

1.29.2 Первая 21/65,6 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 4/12,5 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 10/31,25 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

3/9,3 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

5/15,6 % 

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 

32/100% 

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 

32/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,08 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

 

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 
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2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный  вес  численности  учащихся,  

которым  обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся 

513/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

5,5 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Управление МАОУ «Боровихинская СОШ» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия 

и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, 

назначаемый учредителем Учреждения. 

 

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

 

Сафонова Елена Алексеевна 

  

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

 

Фроловская Ася Владимировна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Прекина Людмила Александровна - заместитель директора по воспитательной работе 

 

К коллегиальным органам управления Учреждением относятся общее собрание 

работников, педагогический совет и управляющий совет. 

 

Орган 

самоуправления 

Функции 

Общее собрание 

работников 

Общее собрание работников является коллегиальным органом 

управления, представляющим интересы работников Учреждения по 

вопросам регулирования социально-трудовых отношений в 

Учреждении. Участниками общего собрания работников являются 

все 

лица, находящиеся на оплачиваемой работе в Учреждении. 

Управляющий совет Управляющий совет является коллегиальным органом управления, в 

состав которого входят представители участников образовательных 

отношений в Учреждении и реализующим принцип 

демократического, 

государственно-общественного характера управления образованием 

Педагогический совет Педагогический совет является коллегиальным органом управления, 

предназначенным для рассмотрения и решения вопросов, связанных 

с 
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осуществлением, совершенствованием и развитием образовательной 

деятельности Учреждения. 

 

Кроме того с целью эффективной реализации Программы развития в школе созданы 

целевые группы: 

 

Профсоюзный 

комитет 

Контроль исполнения коллективного договора, реализация 

профессиональных прав членов профсоюза; обеспечение 

исполнения 

трудового законодательства, прозрачности процедуры оценки 

качества педагогической деятельности, распределение 

стимулирующих выплат, урегулирование трудовых отношений 

между работниками и работодателем 

Творческие группы Временно созданные группы для реализации отдельных проектов 

 

 

 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

общеобразовательной организации содержит: 

- Устав, утвержденный постановлением Администрации  Первомайского района 

Алтайского края  № 40 от 16.05.2017г.; 

- Данные документа о постановке образовательного учреждения на учет в налоговом 

органе: свидетельство Серия 22АО1 № 0000637, выдано 02.07.2014г. Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №5 по Алтайскому краю 

(территориальный участок по Первомайскому району). Внутренний трудовой 

распорядок работников Школы. 

- Положение о режиме занятий обучающихся Школы. 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся. 

- Должностные инструкции учителя Школы. 

- Должностные инструкции классного руководителя. 

- Коллективный договор. 

- Положение об общем собрании трудового коллектива. 

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

- Положение о Кодекс этики и служебного поведения педагогических работников 

 Школы.  

- Положение об оплате труда работников Школы с Приложениями.  

- Положение  об официальном сайте Школы. 

- Положение о проведении предметной недели в Школе.  

- Положение о рабочей группе по сопровождению образовательного процесса  в 

условиях  подготовки к реализации ФГОС ООО. 

- Положение о порядке оформления возникновения и прекращения образовательных 

отношений между Школой и обучающимися. 

- Положение о порядке  аттестации педагогических работников Школы на 

соответствие занимаемой должности. 

- Положение об аттестационной комиссии по аттестации педагогических работников 

Школы в целях подтверждения соответствия занимаемым ими должностям. 

- Положение о школьной комиссии по урегулированию конфликта интересов, 

связанных с коррупционными правонарушениями. 

- Положение о системе нормирования труда.  
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- Положение о проведении внутришкольного мониторинга качества образования. 

- Положение о приёме  учащихся в 10 класс Школы.  

- Положение о Совете старшеклассников. 

- Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся Школы. 

- Положение о ведении классного журнала.  

- Положение о внутришкольном контроле. 

- Положение о порядке ознакомления родителей (законных представителей) с ходом 

и содержанием образовательного процесса. 

- Положение о педагогическом совете Школы. 

- Положение о Методическом совете Школы. 

- Положение о Боровихинском школьном округе Первомайского района 

- Положение о составлении рабочих программ. 

- Положение о классном руководителе. 

- Положение о приёме учащихся в Школу. 

- Права и обязанности участников  образовательного процесса. 

- Положение о  проведении самообследования. 

- Положение о комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты 

труда  работников Школы.     

- Положение о государственной итоговой аттестации выпускников Школы. 

- Правила внутреннего распорядка для обучающихся Школы. 

- Положение о методическом объединении учителей-предметников Школы. 

- Положение о курсовой переподготовке и повышении квалификации 

педагогических работников Школы. 

- Положение об информационной открытости Школы. 

- Положение об  оценке эффективности деятельности педагогических работников.  

- Критерии  эффективности педагогической деятельности. 

- Порядок и оценка эффективности использования компьютерного и цифрового 

оборудования в Школе. 

- Инструкция классного руководителя по подготовке класса к государственной 

итоговой аттестации. 

- Инструкция об учёте  библиотечного фонда. 

- Положение об учете результатов освоения обучающимися образовательных 

программ в ОО. 

- О ведении личных дел обучающихся ОО. 

- Порядок получения, учёта, хранения, заполнения и выдачи документов об 

образовании. 

- Положение о формах обучения. 

- Положение о языке образования в образовательной организации. 

- Положение о периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной 

аттестации учащихся. 

- видах и условиях поощрения за успехи в учебной, научно-исследовательской, 

творческой деятельности обучающихся  школы. 

- Положение об определении соотношения учебной и другой педагогической работы 

в пределах рабочей недели или учебного года работников школы. 

- Положение о порядке доступа педагогов школы к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам. 

- Положение об обработке и защите персональных данных работников и 

обучающихся. 
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- Положение по использованию автоматизированной информационной системы» 

Сетевой город. Образование» 

- Положение о совещании при директоре. 

- Положение о деятельности педагогического коллектива со слабоуспевающими 

учащимися и их родителями. 

- Положение о порядке и оценке эффективности использования полученного учебно- 

лабораторного оборудования для предметных кабинетов химии, физики, биологии, 

географии. 

- Положение об учебном кабинете. 

- Положение о портфолио учителя. 

- Положение о работе с учащимися, временно отсутствующими на занятиях ввиду 

болезни. 

- Положение об индивидуальной обучении на дому учащихся.  

- Положение о порядке и основании перевода, отчисления обучающихся. 

- Положение об организации психолого - педагогического сопровождения 

образования детей- инвалидов. 

- Положение об организации дежурства 

- Образовательная программа на 2016 – 2020гг. 

- Программа развития на 2016 – 2020гг. 

 

Выводы по разделу: Представленная структура управления ОУ обеспечивает 

эффективную работу образовательного учреждения, целенаправленное создание условий 

для получения учащимися современного качественного образования на основе сохранения 

его фундаментальности в соответствии индикаторам качества муниципальных услуг по 

программам начального, основного, среднего общего образования. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

2.1.        Контингент обучающихся и его структура 

 

классы кол-во классов из них с 

дополнительной 

(профильной) 

подготовкой 

кол-во 

обучающихся 

из них с дополнительной 

(профильной) подготовкой 

1 2  0 60 0  

2 2  0 44  0 

3 3  0 78  0 

4 3  0 67  0 

Всего в начальной 

школе 

10  0 249  0 

5 2 0 52 0 

6 2 0 52 0 

7 2 0 43 0 

8 2 0 37 0 

9 2 0 44 0 

Всего в основной 

школе 

10 0 228 0 

10 1 0 27 0 

11 1 0 9 0 
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Всего в старшей 

школе 

2 0 36 0 

ИТОГО по ОУ 22 0 513 0 

  

  

2.3.        Анализ образовательной программы 

  

Показатели для анализа Краткая характеристика показателей 

1.    Наличие структурных элементов: 

ГОС 2004 

пояснительная записка да 

учебный план да 

индивидуальные учебные 

планы обучающихся (обучение 

на дому) 

да 

программа воспитательной 

работы 

да 

рабочие программы по 

учебным предметам 

да 

рабочие программы 

элективных курсов, курсов по 

выбору 

да 

программы дополнительного 

образования, в том числе 

программы социально-

творческой, проектной 

деятельности, спортивных 

занятий и т.д. 

да 

индивидуальные 

образовательные программы 

да 

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 ОП федеральному компоненту ГОС-2004 (для 
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начальной школы  ФГОС НОО), виду, миссии, целям, особенностям ОУ: 

наличие миссии, целей и 

задач образовательной 

деятельности ОУ и их 

конкретизация в соответствии 

с требованиями ГОС (ФГОС), 

видом и спецификой ОУ 

Миссия ОУ состоит в 

создании  образовательного пространства, 

которое обеспечит личностный рост всех 

участников образовательного процесса, 

получение учеником качественного образования 

в соответствии с его индивидуальными 

возможностями и потребностями, позволяющего 

успешно жить в быстро меняющемся мире, в 

воспитании социально зрелой личности, 

способной реализовать полученные знания и 

опыт деятельности в конкретной жизненной 

ситуации. 

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: 

Создание условий организации 

образовательного процесса для успешного 

освоения федеральных стандартов нового 

поколения. 

2. Организация сетевого взаимодействия с 

учреждениями системы дополнительного 

образования, учреждениями культуры, органами 

исполнительной власти, в т.ч. на муниципальном 

уровне для создания условий повышения уровня 

образованности учащихся, успешного освоения 

ими федеральных образовательных стандартов 

нового поколения. 

3. Создание условий для развития 

познавательных, творческих способностей 

учащихся, выявление и поддержка талантливой 

молодежи. 

4.Оптимизация методических, кадровых, 

организационных, сетевых ресурсов, 

обеспечивающих повышение качества 

педагогической и управленческой деятельности. 

5.Повышение уровня комфортности и 

технической оснащенности образовательного 

процесса, в т.ч. за счет социального 

взаимодействия и партнерства с общественными 

организациями, продуктивного сотрудничества с 

органами местного самоуправления. 

6.Повышение качества образовательного 
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процесса, создание условий для успешного 

перехода на ФГОС ООО 

6. Укрепление здоровья учащихся. 

Задачи: 

- создание условий, для получения 

школьниками качественного среднего 

образования, необходимого и достаточного для 

продолжения обучения в высших учебных 

заведениях; 

- развитие способностей каждого 

обучающегося, формирование творчески 

мыслящей личности, способной жить и созидать 

в современном мире; 

- создание условий, благоприятствующих 

укреплению физического, нравственного и 

психологического здоровья обучающихся. 

  

наличие обоснования 

выбора учебных программ 

различных уровней 

(расширенное, профильное 

изучение предмета), программ 

элективных курсов, программ 

дополнительного образования 

и их соответствие виду, 

миссии, целям, особенностям 

ОУ 

    Образовательные программы 

соответствуют требованиям Государственного 

образовательного стандарта среднего  общего 

образования, примерным и авторским 

программам. 

    Выбор элективных курсов направлен на 

удовлетворение запроса родителей и учащихся. 

Элективные курсы расширяют и углубляют 

кругозор учащихся в соответствии с выбранным 

профилем, позволяют систематизировать 

материал, дают возможность использовать 

интерактивные методы изучения наук. 

  

наличие описания 

планируемых результатов 

(возможно по ступеням 

образования) в соответствии с 

целями, особенностям ОУ и 

системы их оценивания 

1 ступень 

Структура планируемых результатов 

выстроена таким образом, что позволяет 

определять динамику развития младшего 

школьника, зону его ближайшего развития, и 

возможность овладением обучающимися 

учебными действиями на  базовом и 

повышенном уровне, а также осуществлять 

оценку результатов деятельности обучающихся, 

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 обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего 

образования: 

личностным, включающим готовность и 
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способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

метапредметным, включающим освоенные 

обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями. 

предметным, включающим освоенный 

обучающимися 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. 

 

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  в учебной программе, 

реализуемой в  ОУ: «Школа России». 

Использование различных форм организации 

процесса обучения учащихся основной и 

старшей школы (например: лабораторные 

работы, практикумы, семинары, учебные 

экскурсии, проектная и исследовательская 

деятельность учащихся и др.) 

При обучении на 1 ступени используются 

такие педагогические технологии и методики, 

как: 

• педагогическая мастерская; 

• технология развития критического 

мышления; 

• методики развивающего обучения и 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 коллективного и 

индивидуального выбора; 
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• игровые методы; 

• рефлексивные приемы и методы; 

• методы диагностики и самодиагностики. 

 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-экскурсия; урок-путешествие; урок-

зачёт; урок-соревнование; урок взаимообучения; 

интегрированный урок; урок-игра. 

  

 На 2 ступени  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 и полилога; 

• 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, 

педагогические мастерские, дебаты,  образуют 

технологический компонент учебных занятий в 

5-9-х классах. 

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 
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обучающихся; 

• методы диалога и полилога; 

• приёмы создания ситуации коллективного и 

индивидуального выбора; 

• методы диагностики и самодиагностики. 

 Лекция, семинар, лабораторная работа, 

деловая игра, практикум, зачет являются 

основными формами организации учебных 

занятий в старших классах. 

  

соответствие рабочих 

программ по учебным 

предметам государственным 

образовательным стандартам, 

виду, миссии, целям, 

особенностям ОУ и 

контингента обучающихся 

рабочие программы по учебным предметам 

соответствуют государственным 

образовательным стандартам, виду, миссии, 

целям, особенностям ОУ и контингента 

обучающихся 

соответствие рабочих 

программ факультативных, 

элективных курсов виду, 

миссии, целям, особенностям 

ОУ и контингента 

обучающихся, а также их 

запросам и интересам 

  

программы   элективных курсов 

соответствуют виду, миссии, целям, 

особенностям ОУ и контингента обучающихся, а 

также их запросам и интересам 

  

соответствие рабочих 

программ дополнительного 

образования миссии, целям, 

особенностям ОУ и 

контингента обучающихся, а 

также их запросам и интересам 

при реализации программ дополнительного 

образования деятельность обучающихся 

осуществляется в различных объединениях по 

интересам. 

учебный план дополнительного образования 

на 2017 – 2018 учебный год составлен в 

соответствии с Уставом, лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам, запросам и 

интересам учащихся, особенностям ОУ. 

соответствие 

индивидуальных 

образовательных программ, 

индивидуальных программ по 

учебным предметам 

государственным 

образовательным стандартам, 

запросам и потребностям 

различных категорий 

обучающихся, а также миссии 

и целям ОУ 

Индивидуальные образовательные программы 

соответствуют стандартам, запросам и 

потребностям различных категорий 

обучающихся с ОВЗ, а также целям МАОУ 

«Боровихинская СОШ» 

соответствие программ 

воспитания и социализации 

учащихся миссии, целям, 

особенностям ОУ и 

программа воспитания и социализации 

учащихся  разработана с учётом миссии, целей, 

особенностей ОУ и контингента обучающихся, а 

также их запросам и интересам 
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контингента обучающихся, а 

также их запросам и интересам 

наличие обоснования 

перечня используемых 

учебников, учебных пособий, 

учебного и лабораторного 

оборудования в соответствии с 

видом, миссией, целями и 

особенностями ОУ 

перечень используемых учебников утверждён 

приказом МО РФ №  253 от 31.03.2014г. 

 

3.    Соответствие Учебного плана (УП) образовательной программе ОУ 

(обоснование особенностей УП ОУ в соответствии с видом, миссией, целями, 

особенностями ОУ): 

наличие в пояснительной 

записке обоснования выбора 

уровня изучения предметов 

инвариантной части УП 

(углубленное, профильное, 

расширенное) 

в ОУ реализуются основные 

общеобразовательные программы по учебным 

предметам.  

наличие в пояснительной 

записке обоснования выбора 

дополнительных предметов, 

курсов вариативной части УП 

 в вариативной части учебного плана добавлены 

новые предметы, предназначенные для усиления 

адаптационных возможностей школы. 

вариативная часть базисного учебного плана 

представлена компонентом образовательного 

учреждения и направлена на реализацию следующих 

целей: 

       развитие личности ребёнка, его 

познавательных интересов; 

       выполнение социального образовательного 

заказа; 

       удовлетворение образовательных 

потребностей учащихся; 

       реализация предпрофильной подготовки; 

- подготовка к ситуации выбора профиля 

обучения в старшей школе. 

С целью реализации расширенного изучения и 

пропедевтики углубленного изучения математики 

вводятся  курсы по предметам:  

 «Решение комбинаторных задач» 9 кл., 

«Элементы статистики и теории вероятности» 9 кл.  

Учебный курс введен для расширения кругозора 

учащихся в языковой сфере и выбора дальнейшего 

профиля обучения:  Компонент  образовательного 

учреждения  представлен элективными курсами, 

которые направлены на углубленное изучение 

предметов, с целью подготовки учащихся к итоговой 

аттестации: «Русское правописание: орфография и 

пунктуация»  10 кл., « Биология клетки» 10 кл., 

«Учение о тканях многоклеточных организмов» 11 

кл., «Условия успешной коммуникации» 11 кл., 

«Современный отечественный литературный 
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процесс» 10 кл., «Анализ художественного текста» 

11 кл., «Замечательные неравенства, их обоснование 

и применение» 10 кл. 

наличие в пояснительной 

записке обоснования 

преемственности выбора 

учебных предметов и курсов, а 

также УМК, учебников их 

обеспечивающих по ступеням 

обучения 

 Обучение в начальных классах ведется по 

образовательной программе: 

УМК «Школа России  (с использованием 

соответствующей системы учебников, 

разработанных для освоения нового ФГОС);  

соответствие перечня и 

названия предметов 

инвариантной части учебного 

плана ОУ БУП; 

 перечень и названия предметов инвариантной 

части  учебного плана ОУ соответствуют  БУП-2004 

соответствие кол-ва часов, 

отведенных на изучение 

учебных предметов 

инвариантной части БУП 

(минимальный объем) 

количество часов, отведенных на изучение 

учебных предметов инвариантной части 

соответствует БУП-2004 

соответствие распределения 

часов вариативной части 

пояснительной записке УП 

(наличие предметов, 

элективных, факультативных 

курсов, обеспечивающих 

дополнительный уровень 

обучения в соответствии с 

видом, миссией, целями и 

особенностями ОУ) 

  

распределение часов вариативной части 

соответствует приказу Министра образования и 

науки РФ.  

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 рабочей программы с 1-

4, 8-11 прописаны цели и задачи. 

указание в пояснительной указание в пояснительной записке на авторскую 
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записке на авторскую 

программу, которая 

используется в качестве рабочей 

или источников, на основе 

которых самостоятельно 

составлена рабочая программа 

программу есть 

обоснование в пояснительной 

записке актуальности, 

педагогической 

целесообразности 

использования авторской 

программы или самостоятельно 

составленной рабочей 

программы в соответствии с 

видом, миссией, целями и 

особенностями ОУ 

обоснование в пояснительной записке 

актуальности использования авторской программы 

или самостоятельно составленной рабочей 

программы имеется 

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 БУП) 

в основном содержании рабочей программы 

выделено  дополнительное содержание  

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  не 

проставлены 

наличие в учебно-

тематическом плане 

характеристики основных видов 

учебной деятельности ученика 

(для программ в соответствии с 

характеристика основных видов учебной 

деятельности ученика в 1-8 классах прописана 
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ФГОС) 

наличие в требованиях 

уровню подготовки 

обучающихся (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 

обучающихся 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 

  

3.3. Показатели деятельности (в части содержания подготовки выпускников) 

образовательного учреждения, необходимые для определения его типа и вида 

 

1 Уровень  и направленность реализуемых образовательных программ 

    Значение показателя Показатели ОУ 

  Начальная 

школа 

основная образовательная 

программа первой ступени 

общего образования 

УИП (предметы) - 

Расширенные (предметы) - 

Дополнительные (предметы, 

элективы, факультативы, 

предметные кружки) 

- 

Основная 

школа 

основная образовательная 

программа второй ступени 

общего образования; 

программы углубленного 

и/или расширенного 

изучения учебных предметов 

соответствующей 

направленности в 5-9 классах 

УИП (предметы) - 

Расширенные (предметы)  - 

Дополнительные 

(предметы, факультативы, 

предметные кружки) 

 «Решение комбинаторных 

задач», «Элементы 

статистики и теории 

вероятности»  

  Старшая 

школа 

основная образовательная 

программа третьей ступени 

УИП (предметы) - 

Профильные -  
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общего образования; 

программы углубленного 

и/или профильного, и/или 

расширенного изучения 

учебных предметов 

соответствующей 

направленности в 10-11 

классах 

Расширенные (предметы)  - 

Дополнительные (предметы, 

факультативы, элективы) 

«Русское правописание: 

орфография и пунктуация», 

« Биология клетки», 

«Учение о тканях 

многоклеточных 

организмов», «Условия 

успешной коммуникации», 

«Современный 

отечественный 

литературный процесс», 

«Анализ художественного 

текста», «Замечательные 

неравенства, их обоснование 

и применение»  

2. Виды классов/структура контингента 

  Значение показателя Показатели ОУ 

Начальная 

школа 

Все виды ОУ. 

Общеобразовательные 

классы, реализующие 

образовательные программы 

общего образования базового 

уровня. Возможно наличие 

классов углубленного и/или 

расширенного изучения 

отдельных предметов 

Общеобразовательные классы, реализующие 

образовательные программы общего образования 

базового уровня. 

  

  

  

Основная 

школа 

СОШ. Общеобразовательные 

классы, реализующие 

образовательные программы 

общего образования базового 

уровня. Возможно наличие 

классов углубленного и/или 

расширенного изучения 

отдельных предметов 

Наличие 

классов расширенного 

изучения отдельных 

предметов 

5 кл. 

  

  

  

6 кл. 

  

  

  

7 кл. 

  

  

  

8 кл. 9 кл. 

СОШ с УИОП. Не менее 

одного класса в параллелях 

8-х и 9-х классов с 

углубленным изучением 

отдельных предметов. 

Всего учащихся: 52 52 43 37 44 

Наличие 

классов расширенного 

изучения отдельных 

предметов 

- - - -  -  

Наличие классов углубленного 

изучения отдельных 

предметов 

- - - - - 

  Старшая 

школа 

СОШ. Основная 

образовательная программа 

третьей ступени общего 

образования. Возможно 

наличие классов с 

расширенным и/или 

  10 класс 11 класс 
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углубленным и/или 

профильным изучением 

отдельных предметов 

СОШ с УИОП. Не менее 

одного класса в параллелях 

10-х и 11-х классов с 

углубленным изучением 

отдельных предметов. 

Уч-ся всего 27/- 9/- 

 

 Вывод по разделу: 

Образовательная программа ОУ определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального, основного и старшего общего образования. 

 Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования. 

Основная 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 обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Образовательная программа школы ориентирована на дифференциацию обучения,  на 

развитие обучающихся. 

Предпрофильная подготовка (9 класс) обучающихся – 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: 

 формирование готовности выпускников основной школы ответственно 

осуществлять выбор профиля, соответствующего их способностям и интересам; 

 формирование достаточного уровня учебной мотивации к обучению по избранному 

профилю; 

 обеспечение преемственности между основной и старшей школой; 

 расширение возможностей социализации учащихся. 

 Образовательная программа отражает предпрофильную (социально-экономическое 

направление) подготовку, для чего в учебный план введены элективные курсы, 

добавлены часы из вариативной части БУП. 

 

3.4. Организация учебно-воспитательного процесса 

3.4.1. Режим обучения. 

Учреждение работает в две смены. Во вторую смену выведены следующие классы: 

2А, 2Б, 3А, 3Б,3В. 

Начало занятий первой смены в 8.00, начало занятий второй смены в 10.00. 

Продолжительность урока – 45 минут. 

Школа работала в пятидневном режиме для обучающихся 1 классов и 

для обучающихся 2 - 11 классов. 

 

Продолжительность учебного года 

Классы кол-во недель 
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1 классы  33 

2-4 классы  34 

5 – 8 классы  34 

9 и 11 классы  34 

10 классы  34 

 

Для учащихся 1 классов в течение года устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы. 

 

3.3.2. Содержание образования 

 

Образовательная 

программа, 

реализуемая в МАОУ 

«Боровихинская СОШ» 

В школе реализуются следующие 

общеобразовательные 

программы: 

- образовательная программа начального общего 

образования 

- образовательная программа основного общего 

образования 

- образовательная программа среднего общего 

образования 

Программы обучения 

в начальной школе 

«Школа Росcии» 

Профили на 3 ступени среднего 

общего образования 

- 

За счѐт компонента ОУ в 1-4 классах 

ведутся курсы 

Я-пешеход и пассажир 

Учусь создавать проект 

За счѐт компонента ОУ в 5-7 классах 

ведутся спецкурсы: 

Основы духовно-нравственной культуры России 

Моя безопасность 

За счѐт компонента ОУ в 8-9 классах 

ведутся спецкурсы и 

практикумы: 

Решение комбинаторных задач  

 Элементы статистики и теории вероятности  

Говорить и писать грамотно 

Профориентационная работа 

Ориентационная работа 

За счѐт компонента ОУ в 10-11 

классах 

ведутся спецкурсы и 

практикумы: 

Математика  в  архитектуре 

Русское правописание: орфография и пунктуация 

Биология клетки 

Учение о тканях многоклеточных организмов  

Условия успешной коммуникации 

Современный отечественный литературный процесс» 

Анализ художественного текста 

Замечательные неравенства, их обоснование и 

применение 

 

 

3.4.3. Основные направления воспитательной деятельности. 

Виды внеклассной, внеурочной деятельности. 
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№ Направление воспитательной 

деятельности и его цель 

Виды внеклассной, внеурочной деятельности 

 Модуль «Я- гражданин» 

Направление: воспитание 

гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Задачи: 

-воспитание уважения к правам, 

свободам 

и обязанностям человека; 

-усвоение ценности и содержания 

таких 

-развитие компетенции о верховенстве 

закона, потребности к правопорядку 

Для реализации этой цели в течение учебного 

года были проведены различные мероприятия в 

рамках программы «Воспитание гражданина 

России». В рамках данного направления были 

проведены общешкольные дела:  

- месячники «Мой край для меня-это Родина, а 

родина-это Алтай» (беседы «Моя малая Родина», 

конкурс творческих проектов «Край, в котором 

мы живѐм») и Месячники Мужества и Памяти; 

-тематические классные часы. беседы «Белый 

голубь-символмира»,«Мир и счастье для меня-

мама», «Главный закон государства», « 

Календарь народных праздников», Уроки памяти 

«Непокорѐнный Ленинград», единые минуты 

памяти «Сталинградская битва», Уроки 

Мужества. единые минуты памяти «Солдат 

войны не выбирает» информационные часы 

«Моѐ конституционное право»,«Я- будущий 

избиратель», - анкетирование «Патриоты 

России», 

-правовая игра «Имею право», правовые лектории 

с 

инспектором ПДН и ГИБДД; 

- встреча с депутатами Боровихинского с/с, 

-посещение музеев. 

Воспитание гражданина-патриота осуществляется 

в рамках духовно-нравственного направления 

через реализацию программы внеурочной 

деятельности «Я-гражданин» в 1-6 классах. 

 Модуль «Я –человек». 

Направление: Воспитание 

нравственных чувств и этического 

сознания. 

Задачи: 

-формирование у обучающихся 

ценностного представления о морали, 

об основных понятиях этики (добро и 

зло, смысл жизни и т. д.); 

-формирование у обучающихся 

представлений о духовных ценностях 

народов России; 

-формирование у обучающихся набора 

компетенций, связанных с усвоением 

ценности и многообразия культур. 

Важнейшей частью воспитательной работы с 

учащимися является формирование и укрепление 

уже сложившихся школьных традиций, к 

которым можно отнести проведение Дня знаний, 

Дня Учителя, день самоуправления, «Последнего 

звонка», 

Выпускного вечера, проведение месячников 

Мужества,  традиции проведения Дня открытых 

дверей для родителей и социальных партнѐров. В 

рамках данного направления работы школы были 

реализованы циклы основных мероприятий к 

следующим календарным праздникам: 

-Месячник пожилого человека 

(темат.мероприятия «В кругу тепла и доброты», 

творческий проект «Бабушкин рецепт», беседы, 

концерты, творческие конкурсы); 

-День Матери (встречи, беседы, концертная 

программа «Мамочке своей родной подарю букет 

большой»); 
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-КТД «Новогодний праздник» совместно с 

родительским комитетом школы и социальными 

партнѐрами; 

-мероприятия ко Дню защитника Отечества; 

-праздничные мероприятия, посвященные 8 

марта. 

 Модуль «Я и труд». 

Направление: Воспитание 

трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

Задачи: 

-формирование у обучающихся 

представлений об уважении к 

человеку труда, о ценности труда и 

творчества для личности, общества, 

государства; 

-формирование компетенций, 

связанных с процессом выбора 

будущей профессиональной 

подготовки и деятельности, с 

процессом определения и 

развития индивидуальных 

способностей и потребностей в сфере 

труда и творческой деятельности 

В рамках данного направления были проведены: 

-День Дублѐра, 

-тематические часы общения «Моя будущая 

профессия», 

,«Профессии моих родителей» «Твой выбор-

успех в будущем», 

-Месячник профориентации (беседы, встречи, 

анкетирование); 

-акции по благоустройству мемориала 

«Дорога к обелиску»; 

-встречи с представителями разных 

профессий «В мире профессий»; 

-профориентационные встречи, посещение 

учебных, профессиональных учреждений.  

Педагогом-психологом школы ведѐтся работа с 

выпускниками 9,11 классов по знакомству 

учащихся с профессиями, требованиями, 

предъявляемыми к ним. В период летней 

трудовой практики учащиеся школы активно 

приняли участие в работе трудовых бригад: 

вожатых ДОЛ с дневным пребыванием, 

озеленителей (благоустройство территории 

школы), ремонтные бригады. 

 Модуль «Я и здоровье» 

Направление: Формирование 

ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

Цель: освоение учащимися 

позитивных образцов здорового образа 

жизни и привитие убеждения, что 

быть здоровым – экономически 

выгодно и социально 

престижно. 

Воспитание потребности в ЗОЖ и профилактике 

вредных привычек включает: 

- вовлечение учащихся в объединения 

дополнительного образования; 

- организацию просветительской работы (через 

систему классных часов, воспитательных бесед, 

встреч, презентаций, игр и т.д); 

-участие в общешкольных акциях, конкурсах, 

соревнованиях. Традиционно проводится в 

ноябре и феврале антинаркотические 

акции «Классный час:  Наркотики. Закон. 

Ответственность» и «Родительский урок», 

месячник «Молодѐжь Первомайского 

района за ЗОЖ». 

В 2017-2018 учебном году проведены: 

- тематические мероприятия «Планета здорового 

детства», «Курить совсем не модно», «Жизнь 

прекрасна-не потрать еѐ напрасно», «Хочешь 

быть здоровым-будь!» (профилактика 

алкоголизма, табакокурения, наркотики и ПАВ), 

«Профилактика простудных заболеваний»; 
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-конкурс интеллектуалов ЗОЖ, 

- встречи-беседы врача-нарколога ; 

-спортивные мероприятия «Если крепок и здоров, 

к делам серьезным ты готов»,«Весѐлые старты», 

День Здоровья; 

-первенство школы по баскетболу, мини-футболу, 

стрельбе, троеборью, силовой подготовке; 

 Модуль «Я и природа» 

Направление: Воспитание ценностного 

отношения к природе, окружающей 

среде 

(экологическое воспитание). 

Цель: формирование ценностного 

отношения к природе, к окружающей 

среде, бережного отношения к 

процессу 

освоения природных ресурсов 

региона, 

страны, планеты. 

Проведены: 

-тематические классные часы  

«Энергосбережение», «Экология и 

человек»посвященные проблемам экологии, 

-участие в Всероссийском заповедном уроке 

«Заповедные острова. Сохраняя будущее»; 

- экологические акции «Наш дом-Земля», 

«Зелѐная аллея-2018», 

-проекты «Не оставим без дворца ни синицу, ни 

скворца».  

 

 Модуль «Я и культура» 

Направление: Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

Цель: формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

собственных эстетических 

предпочтений и освоение 

существующих эталонов различных 

культур и эпох, развитие 

индивидуальных эстетических 

предпочтений в области культуры 

Основные мероприятия года: 

-творческие конкурсы, мероприятия, 

- посещение учреждений культуры в рамках 

Губернаторской 

программы эстетического воспитания, 

-читательские конференции , литературные 

гостиные; 

-организованы тематические 

книжноиллюстративные выставки; 

-День русской народной сказки, Пушкинский 

день в ДОЛ. 

 

Содержание дополнительного образования учащихся в МБОУ «Зудиловская СОШ» 

         

направления форма и 

название 

объединения 

класс часов в 

неделю 

часов в год 

Спортивно-

оздоровительное 

кружок «Я-

пешеход и 

пассажир» 

1,2,3,4 

 

1 36,37 

 

Духовно-нравственное кружок «Этика-

азбука добра» 

1,2,3,4 

 

1 36,37 

 

Социальное кружок «Моя 

первая экология» 

1,2,3,4 

 

1 36, 37 

Общекультурное кружок 

«Тестопластика» 

1.2,3.4 1 36,37 

Обще-

интеллектуальное 

кружок « Учусь 

создавать прект» 

1,2,3 

 

1 

 

36,37 
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кружок 

«Удивительный 

мир слов» 

 

4 

 

1 

 

37 

 

направления форма и 

название 

объединения 

класс часов в 

неделю 

часов в год 

Спортивно-

оздоровительное 

кружок 

«Волейбол» 

5,6,7,8 1 37 

Духовно-нравственное кружок 

«Краеведение» 

5,6,7,8 1 37 

кружок 

«Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

России 

5 1 37 

Социальное кружок «Моя 

безопасность» 

5,6 1 37 

кружок «Мой 

мир» 

7,8 1 37 

Общекультурное «Природа и 

фантазия» 

5,6,7,8 1 37 

Обще-

интеллектуальное 

«Учусь 

создавать 

проект» 

5,6,7,8 1 37 

 

Выводы по разделу: 

Основу воспитательной системы ОУ составляют воспитательные программы и 

система дополнительного образования. Содержание дополнительного образования и 

воспитательной работы школы являются логическим продолжением содержания учебной 

деятельности по основным программам. Цели и задачи сбалансированы с целевыми 

назначениями общеобразовательных программ, которые определены в концепции 

развития школы. 

Содержание дополнительного образования учащихся отвечает запросам обучающихся, 

выстроено в соответствии с образовательной политикой школы и позволяет 

каждому ученику реализовать свои способности и интересы. 

В Учреждении внеурочная деятельность организована в основном в виде кружков и 

спортивных секций. Занятия в кружках проводятся в разной форме (экскурсии, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, общественно-полезные практики и т.д). Для более полного 

удовлетворения потребности детей, к работе по реализации данных программ 

привлекаются специалисты. 

Образовательное учреждение располагает помещениями и сооружениями, позволяющими 

реализовывать дополнительные образовательные программы: 

- спортивный зал; 

- библиотека; 

              

 РАЗДЕЛ 4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
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4.1. Положительные результаты итоговой аттестации в течение трех последних лет 

 

  2016 

% выпускников 

2017 

% выпускников 

2018 

% выпускников 

I ступень 100 100 100 

II ступень 100 100 77 

III ступень 100 100 100 

В целом по ОУ 100 100 89,37 

 

4.2.  Доля учащихся, закончивших образовательные ступени на «4» и «5» 

 

Ступени 

образовани

я 

Общеобразовательные классы Классы, обеспечивающие 

дополнительную (профильную) 

подготовку 

2015-16 г. 

% 

выпускников 

2016-17 г. 

% 

выпускников 

2017-18 г. 

% 

выпускников 

2014-15г. 

% 

выпускников 

  

2015-16  г. 

% 

выпускников 

  

2016-17 г. 

% 

выпускников 

 

I ступень 55,6 40,7 58,5    

II ступень 28 43,4 38,2    

III ступень 17 38,4 45    

В целом по 

ОУ 

43,1 48,2 58,29    

  

3.3.  Качество освоения выпускниками программ, обеспечивающих дополнительную 

(профильную) подготовку  - профильной подготовки нет  

 

Ступени 

обучения 

  Предметы, обеспечивающие дополнительную (профильную) 

подготовку 

     

    Доля выпускников (в %), получивших итоговую отметку «4» 

и»5» по указанным предметам за последние 3 года 

      

 
     

  

  

3.4.  Сведения об участии выпускников 9-х классов в государственной итоговой 

аттестации 

 

Предметы 2015-16 2016-17 2017-18 

  Доля 

выпускников, 

принявших 

участие в ГИА 

(%) 

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся 

(% от 

принявших 

участие) 

Доля 

выпускников, 

принявших 

участие в ГИА 

(%) 

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся 

(% от 

принявших 

участие) 

Доля 

выпускников, 

принявших 

участие в ГИА 

(%) 

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся 

(% от 

принявших 

участие) 
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МАТЕМАТИКА 100% 100% 100% 100% 100 77 

РУССКИЙ 

ЯЗЫК 

100% 100% 100% 100% 100 100 

 

3.5.  Сведения об участии выпускников в ЕГЭ 

 

Предметы 2016-17 2017-18 2017-18  

  Доля 

выпускников 

принявших 

участие в 

ЕГЭ (%) 

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся 

(% от 

сдававших) 

Доля 

выпускников 

принявших 

участие в 

ЕГЭ (%) 

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся 

(% от 

сдававших) 

Доля 

выпускников 

принявших 

участие в 

ЕГЭ 

(%) 

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся 

(% от 

сдававших) 

МАТЕМАТИКА 100 100 100 100 100 100 

РУССКИЙ ЯЗЫК 100 100 100 100 100 100 

ОБЩЕСТВОЗНАН

ИЕ 

70 79 100 100 71,4 85,7 

ФИЗИКА 20 5 100 100 - - 

АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК 

3 3 100 100 - - 

БИОЛОГИЯ 30 55 100 100 28,5 100 

ЛИТЕРАТУРА 5 31 100 100 - - 

ИСТОРИЯ 30 3 100 100 42.8 100 

ХИМИЯ 5 13 100 100 28,5 100 

  

3.6.  Количество учащихся, закончивших образовательное учреждение с медалью 

 

  

Медали 

  

2015-16 г. 

  

 

2016-17 г. 

 

2017-18г. 

количество 

выпускников 

% 

выпускников 

количество 

выпускников 

% 

выпускников 

количество 

выпускников 

% 

выпускников 

золотая 0 0 0 0 1 14,2 

серебряная 0 0 0 0 0 0 

Всего 0 0 0 0 0 14,2 

  

3.7.  Количество учащихся образовательного учреждения занявших призовые (1-3) места в 

районных предметных олимпиадах (в течение трех последних лет) 

 

2015-16 г. 2016-17 г. 2017-18 г. 

3 5  7 

  

 3.8.  Количество уч-ся образовательного учреждения занявших призовые (1-3) места в 

краевых и Всероссийских предметных олимпиадах (в течение трех последних лет) 
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2015-16 г 2016-17 г 2017-18 г. 

0 0 1 

  

Количество учащихся, ставших лауреатами, призерами различных предметных 

конкурсных форм (научно-практические конференции, турниры и т.д.)  

 

2015-16 г 2016-17 г. 2017-18 г. 

24 30 25 

 

 3.9.  

Поступление  выпускников  в ВУЗы  и  СУЗы 

 

 2018 2017 2016 2015 2014 

Общее  кол-во  уч-ся 7 9 13 20 29 

% поступления в 

ВУЗы 

4 

57,1% 

5 

56% 

2 

15% 

17 

85% 

18 

62% 

% поступления  в 

СУЗы 

1 

14,2 

4 

44,4,5% 

8 

61,5% 

2 

10% 

5 

17,2% 

Итого ВУЗы 

СУЗы 

5 

71,4 

9 

100% 

10 

77% 

19 

95% 

23 

79,3% 

Процент поступления в высшие  учебные заведения – средний. На бюджетной основе  

поступили 3 учащихся (33%), 2 (22%) на коммерческой, по целевому направлению-0 

человек. 
 

Вывод по разделу: 

Анализируя успеваемость обучающихся, средние баллы и качество знаний по учебным 

предметам, можно заметить высокие результаты обучения, качественный уровень 

подготовки выпускников. Что  во многом объясняется вариативностью  учебных 

 программ, применением эффективных технологий, возможностью выбора предмета для 

итоговой аттестации, ростом профессионального уровня учителей. Это результат работы 

учителей-предметников, которые в начале каждого учебного года продумывают и 

планируют свою учебную деятельность, составляя календарно-тематические планы и 

рабочие программы, поурочные планы (что показывает внутришкольный контроль) и 

планируя.  

     В 2017-2018 учебном году все уч-ся 11 класса сдавали экзамены за курс полной школы 

в форме ЕГЭ: четыре обязательных экзамена (математика, русский язык и 2 по выбору). 

Все обучающиеся 11 класса преодолели минимальный порог и получили аттестаты. 

Результаты ЕГЭ и ГИА  говорят о стабильности работы педагогического и 

ученического  коллективов. 

По результатам проверки практического этапа проведения государственной (итоговой) 

аттестации следует отметить строгое соблюдение порядка проведения устных и 

письменных экзаменов в соответствии с положением о государственной (итоговой) 

аттестации выпускников. 

Для упорядочения и систематизации потоков информации о результатах государственной 

(итоговой) аттестации администрацией школы использовались диагностические карты и 

таблицы для сбора и обработки следующих сведений: 
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 итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

 результаты обязательных письменных экзаменов; 

 анализ уровня подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации; 

 сравнение результатов обучения выпускников по итогам года и результатов 

экзаменов; 

 динамика результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников за 

несколько лет. 

Основные выводы, сделанные в результате анализа подготовительного и организационно-

информационного этапов государственной (итоговой) аттестации  выпускников МАОУ 

«Боровихинская  СОШ» могут быть представлены по следующим позициям: 

 имеется в наличии и изучена субъектами школы нормативная  база федерального, 

регионального и муниципального уровней, изданы необходимые документы в 

самом образовательном учреждении; 

 совершенствуются формы организации, проведения и анализа государственной 

(итоговой) аттестации; 

 подготовка выпускников к государственной (итоговой) аттестации строилась на 

системном подходе; 

 упорядочены и систематизированы потоки информации о результатах аттестации, 

 совершенствовалась система контроля выполнения государственного 

образовательного минимума путем внедрения промежуточного контроля, развития 

внутренней нормы оценки качества образования; 

 повысилась правовая, организационная и исполнительная культура педагогов, 

участвующих в государственной (итоговой) аттестации. 

В школе проводятся мероприятия, расширяется их диапазон (олимпиады, конкурсы, 

фестивали, соревнования), направленные на раскрытие творческих способностей 

обучающихся, поддержку обучающихся, имеющих повышенную мотивацию к учебно-

познавательной, исследовательской деятельности.  

 

  

РАЗДЕЛ 4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1.       Характеристика учительских кадров 

 

  Кол-во % 

Общее количество работников ОУ (все работники) 33 100% 

Всего учителей (физических лиц, без учителей в декретном отпуске) 29 87 % 

Учителя - внешние совместители 2  6 % 

Учителя с высшим образованием 

 из них: 

26 81,2 % 

   с высшим педагогическим 26 78,1 % 

с высшим (не педагогическим), прошедших переподготовку 1 3,1 % 

с высшим (не педагогическим), прошедших курсы повышения 

квалификации по профилю деятельности 

0 0 % 

Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации за последние 5 лет 

(физических лиц) 

                   Из них: 

32 100 % 

Учителя, прошедшие курсовую подготовку по содержанию и методике 

преподаваемого предмета 

33 100 % 
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Учителя, аттестованные на квалификационные категории (всего) 

  

32 100 % 

высшая категория 

 

3 9 % 

первая категория 21 

 

65 % 

Учителя, работающие в классах, обеспечивающих дополнительную 

(профильную) подготовку, имеющие высшую квалификационную 

категорию (% от общего количества учителей, работающих в данных 

классах) 

0 0 

Учителя, работающие в классах, обеспечивающих дополнительную 

(профильную) подготовку, прошедшие курсовую подготовку по 

содержанию и методике преподаваемого предмета (%) 

0  

 

4.2.       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) 

1 

Директор ОУ имеет специальное образование (менеджмент) да 

Административно-управленческий персонал, получивший или повысивший 

квалификацию в области менеджмента за последние 5 лет (физические лица) 

1 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 3 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-

управленческой должности (физических лиц) 

0 

  

4.3.       Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 

 

  Кол-во 

Педагоги - психологи 1 

Учителя - логопеды 0 

Учителя - дефектологи 0 

Социальные педагоги 1 

Медицинские работники (физические лица, включая совместителей) 1 

   

Вывод по разделу: 

 Анализ качества кадрового обеспечения МАОУ «Боровихинская СОШ» за последние 

годы позволяет выделить позитивные изменения и вскрыть некоторые проблемы, которые 

заключаются в следующем: 

 количественный состав педагогов в течение последних трёх лет стабилен: 

 педагогический коллектив школы состоит из опытных квалифицированных 

специалистов -  74 % которых имеют педагогический стаж более 10 лет; 

 показатели текучести кадров стабильны: 7% ежегодно; 

 81,25 %  учителя школы имеют высшее образование; 

 повышение квалификации учителей проходит в соответствии с планом 

обеспечения  образовательного процесса квалифицированными педагогическими 
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кадрами и обеспечения непрерывности профессионального развития 

педработников  школы.   

Проблема для нашей школы: 

– привлечение в школу молодых учителей (средний возраст педагогов в нашей школе в 

2017 - 2018 учебном году составил 47 лет). 

-несмотря на высокое качество работы учителей школы в методическом направлении, 

следует активнее представлять опыт работы учителей школы на конкурсах 

профессионального мастерства как очных, так и заочных.  

 

РАЗДЕЛ 6. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

 

5.1.        Характеристика информационно-технического оснащения ОУ в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

Показатели Региональные 

критерии 

Показатели ОУ 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 100%   

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе   45 

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в 

учебном процессе 

8/1 8,5 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра 

(указать) 

Да Да 

Наличие медиатеки (есть/нет) Да Да 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ 

нет) 

Да Да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее 

место)  учителя 

  12 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении   3 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее 

место)  администратора 

  3 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами 

(да/нет) 

Да Да 

Наличие сайта (да/ нет) Да Да 

Создание условий для обеспечения учащихся питанием 

(да/нет) 

Да Да 

Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием (да/ 

нет) 

Да Да 

  

6.2.    Характеристика технического оснащения ОУ за период с 2015 по 2018 годы     

  

 2015-2016 уч.г 2016-2017 уч.г 2017-2018уч.г 

Кол-во компьютеров 38 42 40 

Кол-во принтеров и МФУ 21 21 21 

Кол-во проекторов 14 14 14 

Кол-во интерактивных досок 2 2 2 

Кол-во предметных 

кабинетов, оснащенных 

мультимедийными средствами 

22 22 22 
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обуч. 

Кол-во компьютеров в 

локальной сети 

38 42 40 

Кол-во учащихся на один 

компьютер 

0,08 0,08 0,08 

Скорость подключения к 

Интернету (Кб/с) 

1024 1024 1024 

 

 

Наличие оснащенных специализированных кабинетов 

 

  Кол-во 

Кабинет математики 1 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет русского языка и литературы 1 

Кабинет истории 1 

Кабинет географии 1 

Кабинет технологии 0 

Кабинет искусства 0 

Кабинет английского языка 1 

Спортивный зал 1 

Читальный зал 1 

Кабинет начальных классов 5 

 

6.4. Материально-техническая база школьной библиотеки 

Общая площадь помещений библиотеки - 107 м2: 

В читальном зале оборудовано АРМ библиотекаря, зона читального зала на 26 

посадочных мест. 

 

    В рамках модернизации было приобретены: 

-учебная литература 

-комплект образовательного оборудования 

 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Художествен

ная 

литература 

5928 5928 5801 5788 5788 

Учебная 

литература 

4950 5121 4869 4297 4297 

Программ-

художествен 

литература 

4396 4396 4380 4383 4383 

Учебно-

методическая 

литература 

317 317 288 288 288 
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Справочная 

литература 

273 273 267 266 266 

Фонд 

медиатеки 

145 145 145 146 146 

  

  Приобретено учебников:  

за счет краевых средств  в 2017г. -  231 комп. (379экз)  на сумму 103950,00;   

за счет благотворительных средств - 168 комп.(305экз.) на сумму 84500,00; 

63 компл. взяли в обменно-резервном фонде 5 – 21уч; 6- 24уч; 9- 15 уч; 4- 2уч; 7- 1уч 

Для освоения программы   каждым учащимся мы использовали: 

 - учебники, не имеющие знака ФГОС, содержание которых соответствует ФГОС;  

 - районный обменно-резервный фонд учебной литературы; 

- учебники в электронной форме;  

- спонсорскую помощь родителей. 

Обеспеченность учебниками, выданными учащимся (с учетом старых учебников):  

Начальная школа – 100 % 

Основная школа – 99,9% 

Средняя школа – 100% 

Обеспеченность– 99,9%  

Внебюджетных средств школа не имеет. Платных образовательных услуг не 

осуществляет. 

 

Выводы по разделу: 

По состоянию на 01.08.2018 кабинеты ОУ в полной мере оснащены техническими 

средствами обучения, что позволяет проводить интересные, информационно-насыщенные 

уроки, методы использования средств ИКТ способствуют решению дидактических задач 

урока и служат активизации познавательной деятельности учащихся, и, несомненно, 

повышает качество преподавания. Благодаря высокому уровню оснащѐнности 

специализированных учебных кабинетов мультимедийными средствами обучения, 

созданы условия для систематического применения ИКТ всеми участникам 

образовательного пространства школы, созданы условия для активизации творческого 

потенциала и профессионального роста учителей – предметников в области применения 

ИКТ. 

Библиотечный фонд многофункционален, включает в себя фонд учебников, 

периодические издания, фонд научно-популярной литературы, фонд цифровых носителей 

информации (компакт-диски). Библиотека располагает художественным и научно- 

популярным книжным фондом. Под постоянным контролем находится комплектование 

видеофонда, аудиофонда, фонда цифровых носителей. Совместно с методическими 

объединениями учителей и методическим советом школы программно-методическое 

обеспечение учебного процесса приведено в соответствие с существующими 

требованиями. Пополнен фонд учебной литературы, списаны ветхие учебники, 

приобретены учебники новых лет издания и учебники, соответствующие требованиям 

ФГОС. 

 

Вывод: 

Учебно – воспитательная работа школы направлена на выполнение генеральной 

задачи школы – повышение качества знаний обучающихся при сохранении их здоровья и 

обеспечении комфортности обучения. Критериями успешности учебно –воспитательного 

процесса являются конечные результаты образовательной деятельности, которые 

выразились: 
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енности обучающихся всех ступеней; 

 

 

 

школы. 

Уставом образовательного учреждения и другими локальными актами 

определены права и обязанности, учебная нагрузка, режим занятий обучающихся. 

Обучающиеся получают образование в соответствии с государственными 

образовательными стандартами. Организовано обучение детей и подростков по 

индивидуальным учебным планам в пределах государственного образовательного 

стандарта, находящихся по состоянию здоровья на домашнем обучении. 

Ежегодно к началу учебного года образовательным учреждением 

осуществляется сбор данных о детях в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на 

закрепленной за школой территории с целью охвата всех детей подлежащих обучению по 

возрасту в соответствии с законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Все обучающиеся пользуются библиотечно - информационными ресурсами 

школьной библиотеки. Обучающимся школы предоставляется право принимать участие в 

управлении образовательным учреждением. 

Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и 

укрепление здоровья обучающихся. Обеспечено медицинское обслуживание 

обучающихся. В школе имеется медицинский кабинет. Дети проходят плановое 

медицинское обследование, получают неотложную медицинскую помощь. Для питания 

обучающихся функционирует столовый зал на 90 посадочных мест, где созданы 

благоприятные условия для приема горячей, вкусной и полезной пищи. 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 обучающихся, их социальной защите является создание в 

образовательном учреждении 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. 

Увеличивается контингент обучающихся. 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. 

Принцип дифференциации обучения реализуется на основе предоставления школьникам 

большого разнообразия элективных курсов, спецкурсов и практикумов, а также 

разноуровневого обучения. 

В основном  задачи, поставленные  на  2017- 2018 учебный  год,  были   выполнены.  

Учебные программы  по  всем  предметам  пройдены.   

Школа перешла на работу по новому базисному учебному плану во всех классах. Была 

продолжена работа по предпрофильному обучению в 9-х  классах   и универсальному 

обучению в 10-11 классах.  Продолжали  активно  внедряться   различные  формы  

обучения, в том  числе надомное.   Данные   последних  лет  свидетельствуют  о  

положительной  динамике  в  решении вопроса  о  предупреждении  неуспеваемости  и  
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второгодничества.  

Идет снижение   общего  количества  пропущенных  уроков.  Понизилось  количество 

пропущенных  уроков  без  уважительной  причины. Все  выпускники   средней  школы  

успешно прошли  итоговую  аттестацию. Возросло  участие  учащихся  и  качество  их  

выступлений  на  мероприятиях  районного,  краевого,  всероссийского  уровня. 

Снизилось  количество  учащихся  стоящих  на  учете  в  КДН,  ОДН и ВШУ. 

 Значительно  улучшились   условия  осуществления  образовательного  процесса,  

укрепилась материально-техническая  база. Учебно-познавательной деятельность 

обеспечена приборным парком, оборудованием и инструментарием для проведения 

лабораторных работ и демонстраций, столовая оснащена современным оборудованием. 

 Обеспечен доступ к образовательным ресурсам через Интернет, что способствует 

активизации самостоятельной работы учащихся, самообразованию педагогов. 

Осуществлен переход на новую систему оплаты труда, стимулирующую качество 

работы учителей по ее результатам. 

Происходит обновление управленческого механизма: создан орган государственно-

общественного управления – Совет школы, который обладает комплексом 

управленческих полномочий, в том числе по распределению средств стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

Реализуется принцип открытости образовательного учреждения путем размещения на 

собственном сайте школы публичного отчета об образовательной и финансово-

хозяйственной деятельности. 

Создана сетевая школа. В течение учебного года кл. руководители выставляли 

четвертные и итоговые отметки. 

 

 Наряду  с  имеющимися  положительными  результатами  имеются  и  недостатки.   

  Не оперативная перестройка своей работы от «знаниевого» подхода к обучению 

к деятельностному в соответствии с динамично меняющимися требованиями к 

результатам труда, то есть к качеству образования. 

 Снижение качества знаний у учащихся основной и средней школы, невысокие 

результаты ЕГЭ, низкие результаты ГИА: 

-низкая мотивация к учению у учащихся,  неверие в свои силы и способности; 

-появление у школьников отрицательных каналов самоутверждения -негативных 

действий и поступков; 

-отток  хорошистов в образовательные учреждения г. Барнаул; 

-отсутствие системы работы с одаренными детьми. 

 Отмечается большое количество уроков пропущенных из-за болезни учащихся, 

что также сказывается на результатах учения: 

-низкий уровень жизни населения; 

-неполный охват детей горячим питанием; 

-отсутствие часов физкультуры для занятий с учащимися в специальных медицинских 

группах; 

-недостаточное количество спортивных кружков для охвата занятий спортом всех 

желающих; 

-несформированность у определенных учащихся культуры здоровья, игнорирование 

ими на практике норм здорового образа жизни. 

 

 На основании результатов самообследования можно сделать вывод о том, что содержание 

и качество подготовки обучающихся и выпускников соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту: 
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1. Деятельность Школы строится в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.12г. №27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации », 

нормативно - правовой базой, целевыми установками Минобрнауки РФ и 

Алтайского края. 

2. Школа предоставляет доступное, качественное образование в условиях адаптивных 

к возможностям каждого обучающегося. 

3. Качество обучения обеспечивается за счет применения современных, 

образовательных технологий, в т. ч. и ИКТ, вовлечение обучающихся в активное 

участие в конкурсы. 

4. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива через курсы 

повышения квалификации, семинары, участие в конкурсах педагогического 

мастерства. 

5. Повышается информативная открытость ОО посредством публичного доклада, 

отчета о самообследовании, систематического пополнения официального сайта 

школы. 

 

В ходе анализа выявлены проблемы и определены следующие задачи: 

1. Систематически вести работу по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

2. Продолжить работу по повышению качества обучения, через внедрение в учебный 

процесс современных образовательных технологий. 

3. Продолжить работу по изучению новых стандартов образования. 

4. Продолжить мониторинг результативности образовательного процесса. 

5. Необходимо   систематизировать  работу  со  способными  учащимися,  имеющими  

интерес  к  получению  глубоких  и  разносторонних  знаний  с  целью  подготовки  

их  к  участию  в  олимпиадах  и  конкурсах  разных  уровней. 

 

 

   

  

 Отчет о самообследовании общеобразовательного учреждения размещен на сайте 

образовательного учреждения: http://sbr@inbox.ru/ 

 

   

 

 

   


