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Введение 

Процедура самообследования  Истимисская СОШ филиал МБОУ 

«Ключевская СОШ №1» регулировалась следующими нормативными 

документами федерального и локального уровней:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»:  Статья 28. Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации;  Статья 29. Информационная 

открытость образовательной организации;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»;  

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»;  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 10 декабря 2013 г. N 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию».  

5.Приказ Минобрнауки России от 14 декабря 2017 г. N 1218 

             6.Письмо Минобрнауки Алтайского края № 140 от 14.02.2018 «О 

подготовке отчетов о самообследовании»; 

7. Приказ руководителя ОО Истимисская СОШ «О проведении 

самообследования»  

 8. Приказ руководителя ОО Истимисская СОШ «Об утверждении Отчета о 

результатах самообследования»  

 

Данная процедура способствует:  

получению объективной информации о состоянии образовательного процесса;  

определению степени соответствия реальной ситуации показателям 

государственной аккредитации и ФГОС, образовательным целям и ожиданиям 

родителей и обучающихся;  

рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива, 

осознанию своих целей и задач и меры их достижения;  

 возможности заявить о своих достижениях, приоритетных показателях;  

выделению существующих проблемных областей, нуждающихся в 

улучшении;  

поиску путей дальнейшего совершенствования качества образования и 

развития школы.  

 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=71750512&sub=1001
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Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

1.1.Общие сведения об организации 

 

 Школа находится в селе Истимис  Ключевского района Алтайского 

края. Здание типовое, двухэтажное с двумя пристройками, построено  в  1989 

году. Для осуществления образовательной и внеурочной деятельности в школе 

имеются одиннадцать учебных кабинетов, актовый зал, спортивная площадка, 

спортзал  (36м18м), бассейн, сауна, мастерская, кабинет обслуживающего  

труда, музей «Русская горница», библиотека, компьютерный класс.          

Полное наименование общеобразовательного учреждения в 

соответствии с Уставом:                                                                                                             

Истимисская средняя общеобразовательная школа филиалМуниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ключевская средняя 

общеобразовательная школа №1» Ключевского района Алтайского края 

 

658990 Алтайский край, Ключевский район, с. Истимис, ул.Кирова 1 

Фактический адрес 

658990 Алтайский край, Ключевский район, с. Истимис, ул.Кирова 1 

Телефон:8(385-78)28-7-36                                                                                                                       

Факс:8(385-78)28-7-36                                                                                                                                   

E-mail:istimis@mail.ruУчредитель:                                                                                                           

Учредителем  является муниципальное образование Ключевский район. 

Функции и полномочия Учредителя осуществляет комитет по образованию 

администрации Ключевского района.  

Местонахождение Учредителя: 658980, Алтайский край, Ключевский район, с. 

Ключи, ул. Делегатская,1 

телефон: 8 (385 78) 22-4-46  

электронная почта:  komitet-kluchi@mail.ru 

адрес сайта учредителя: http://komitet-kluchi.okis.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:istimis@mail.ru
mailto:komitet-kluchi@mail.ru
http://komitet-kluchi.okis.ru/
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1.2. Руководящие работники  
 

№ Должнос

ть 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Куриру

ет 

направ

ление и 

виды 

деятель

ности, 

предме

ты 

Образовани

е по 

диплому 

(указать 

специально

сть) 

Стаж Кв. 

категория 

адм

ин. 

пед

аг. 

адми

н. 

пед

аг. 

1 Руководи

тель ОО 

 Победенный 

Сергей 

Николаевич 

 Высшее 

«География

» 

12 30 перв

ая 

вы

сш

ая 

 

1.3.Сведения об основных нормативных документах 

Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 

Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в 

установленном порядке:  

- Свидетельство о государственной аккредитации организации выдано «07» марта 

2014 г. Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского 

края Серия 22АО1 № 0000327, срок действия свидетельства с «07» марта 2014 г. 

до «07» марта 2026 года.  

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной 

формы и выданной «31» октября 2013г., серия 22Л01, №0000811, 

регистрационный № 506, Главным управлением образования и молодежной 

политики Алтайского края, срок действия лицензии - бессрочная.  

В  Истимисская СОШ  разработаны и действуют внутренние локальные 

нормативные акты, регламентирующие основные направления ее работы 

(опубликованы на официальном сайте учреждения).  

Реализуемые образовательные программы: 

1.Начальное общее образование 

2.Основное общее образование 

3.Среднее общее образование 

В ходе самообследования проведена проверка наличия нормативной и 

организационно-распорядительной документации для реализации 

образовательной деятельности  Истимисская СОШ. Установлено, что внутренняя 

нормативная документация соответствует действующему законодательству РФ, 

нормативным положениям в системе образования и Уставу Истимисская СОШ. 
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Основные выводы: 

-Школа функционирует стабильно, по результатам деятельности работает в 

режиме развития. 

-Деятельность школы строится в соответствии с государственной нормативной 

базой, программно-целевыми установками федеральных, краевых, 

муниципальных целевых программ по общему образованию. 

-Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих 

проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем 

требований, предъявляемых к современной школе. 

-На всех ступенях обучения созданы условия для самореализации каждого 

школьника вне зависимости от его психофизиологических особенностей и 

учебных возможностей в урочной и внеурочной деятельности, что 

подтверждается результативностью участия в различных интеллектуальных 

конкурсах и олимпиадах. 

-В школе создано единое информационное пространство, позволяющее 

эффективно решать вопросы организации учебно -воспитательного процесса. 

 

Основные проблемы: 

По результатам деятельности школы можно выделить следующие, наиболее 

актуальные проблемы: 

Проблема формирования и сохранения контингента учащихся. 

Проблема повышения качества образования. Это определяется необходимостью 

успешного освоения всеми обучающимися основной образовательной программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

формирования навыков исследовательской деятельности учащихся, подготовки 

их к дальнейшему обучению и осознанному профессиональному выбору. 

 

Раздел  2.  Структура и система управления 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении и Уставом на принципах демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности, а также на принципах единоначалия и самоуправления. 

В учреждении создан и функционирует орган государственно - общественного 

управления - Управляющий совет, который принимает участие в разработке и 

утверждении: основных образовательных программ, программы развития школы 

и других нормативных правовых актов школы, планов финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Родительский комитет функционирует для укрепления связей между семьёй и 

школой в целях установления единства воспитательного влияния на детей 

педагогическим коллективом школы и семьёй; привлечения родительской 

общественности к участию в жизни школы, к организации педагогической 

пропаганды среди родителей и населения; помощи в укреплении хозяйственной и 
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учебно-материальной базы школы. 

Педагогический Совет, состоящий из педагогических работников школы 

действует для рассмотрения основных вопросов организации образовательного и 

воспитательного процессов в школе.  

Методический совет школы осуществляет общее руководство методической 

работой педагогического коллектива. Методический Совет планирует и 

регулирует свою работу через методические объединения, творческие группы 

учителей.  

Методические объединения, творческие группы учителей координируют свою 

деятельность на совершенствование методического и профессионального 

мастерства учителей, на организацию взаимопомощи для обеспечения 

современных требований к обучению и воспитанию учащихся, на взаимосвязь 

творческих инициатив, разработку современных требований к методической 

деятельности педагога.  

Совет старшеклассников организован в целях осуществления самоуправления 

учащихся и развития их инициативы. Он координирует деятельность органов 

ученического самоуправления школы, создает инициативные группы школьников 

для проведения различных мероприятий; содействует выявлению творческого 

потенциала обучающихся; организует проведение общешкольных коллективных 

творческих дел и мероприятий; изучает, обобщает и распространяет опыт 

проведения коллективных творческих дел; организует изучение общественного 

мнения обучающихся по актуальным проблемам школьной жизни.  

В основу положена трехуровневая структура управления. 

Первый уровень структуры - уровень директора (по содержанию - это уровень 

стратегического управления). Руководитель  школы определяет совместно с 

Управляющим Советом школы стратегию развития учреждения, представляет её 

интересы в государственных и общественных инстанциях. Руководитель  школы 

несет персональную ответственность за организацию жизнедеятельности школы, 

создает благоприятные условия для развития школы. 

На этом же уровне функционируют традиционные субъекты управления: 

Управляющий Совет школы, педагогический совет, методический совет, 

родительский комитет, Общее собрание трудового коллектива, Совет 

старшеклассников. 

Второй уровень структуры управления  представлен различными коллегиальными 

органами, структурными подразделениями школы, которые решают тактические 

вопросы и задачи, направленные в конечном итоге на достижение стратегических 

целей: малый педсовет, аттестационная комиссия, предметные методические 

объединения учителей, МО классных руководителей, совет по профилактике, 

Экспертная комиссия, комиссия по урегулированию споров. Полномочия данных 

органов управления регламентируются Уставом и локальными актами школы. 

Третий уровень организационной структуры - уровень участников 

образовательного процесса: учителей, обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

Вывод: Система управления школы является достаточно –эффективной. 
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Раздел 3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

3.1. Контингент учащихся 

 

Учебный год 1 ступень 2 ступень 3 ступень По школе 

2015-2016 30 41 7 78 

2016-2017 34 34 9 77 

2017-2018 31 26 12 69 

 

 

Ступень обучения 

2017-2018 
Количество 

учащихся (на 

начало года) 

Количество 

учащихся 

(на конец 

года) 

Динамика 

количества 

учащихся (+, -) 

начальная школа 35 31 -4 

основная школа 29 26 -3 

средняя (полная) школа 12          12 0 

Всего по школе 76 69 -7 

 

Движение учащихся происходит по объективным причинам (вследствие перемены 

школьниками места жительства. 

 

№ 

п/п 
Показатели Единица измерения 

(чел.) 

2015 2016 2018 

1 Общая численность уч-ся в ОУ 78 77 69 

2 Численность уч-ся по образовательной программе 

начального общего образования 

30 34 31 

3 Численность уч-ся по образовательной программе 

основного  общего образования 

41 34 26 

4 Численность уч-ся по образовательной программе 

среднего   общего образования 

7 9 12 

 

 

3.2. Содержание  подготовки обучающихся 

 

В соответствии с лицензией на образовательную деятельность и свидетельством о 

государственной аккредитации Образовательная программа Истимисская СОШ в 
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2017/2018 учебном году структурно представляла собой совокупность четырёх 

основных образовательных программ (ООП): 1. Основную образовательную 

программу начального общего образования (1-4 классы, ФГОС); 2. Основную 

образовательную программу основного общего образования (5-6 классы, ФГОС); 

3. Основную образовательную программу основного общего образования 7-9 

классы; 4. Основную образовательную программу среднего общего образования 

(10-11 классы).  

ООП начального общего образования (1-4 классы) - цель реализации программы - 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи реализации ООП начального общего образования (1-4 классы):  

становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;  

формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе;  духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. Нормативный срок 

реализации ООП начального общего образования – 4 года (6,5 – 10,5 (11) лет). 

ООП начального общего образования реализуется в рамках пятидневной учебной 

недели ( 4 класс-шестидневная) за счёт правильной организации урочной и 

внеурочной деятельности. 

Каждая из обозначенных программ имеет свои цели и задачи, которые 

предусматривают переход на стандарты нового поколения. В переходный период 

конечной целью реализации ООП является достижение модели выпускника 

школы, т.е. выпускника среднего общего образования. Основная образовательная 

программа среднего общего образования Истимисская СОШ определяет цели, 

задачи, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

среднего общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно -нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Цели основной образовательной 

программы среднего общего образования: 

-создание условий для развития и воспитания личности школьника в 

соответствии с требованиями федерального стандарта; 

-обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 
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его развития и состояния здоровья; 

-становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Задачи основной образовательной программы среднего общего 

образования: 

-обеспечение соответствия основной образовательной программы среднего 

общего образования требованиям федерального стандарта;  

-обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

-обеспечение доступности получения качественного среднего общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования всеми обучающимися, 

в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

-установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для её самореализации; 

Прогнозируемый результат реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования:  формирование творческой личности, способной 

адаптироваться к постоянно обновляющимся условиям жизни в обществе, 

видящий смысл своей жизни в постоянном развитии своих способностей, 

реализации себя в служении Отечеству, народу, семье.                                                                                     

Содержание, структура, обеспечение Основной образовательной Программы, 

организация и результаты её реализации полностью удовлетворяют современным 

требованиям. 

Оценка воспитательной работы в школе 

В 2017 - 2018 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами школы. Все мероприятия являлись звеньями в 

цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной и 

воспитательной среды. Работа была направлена на достижение воспитательных 

целей, на выполнение поставленных задач и на повышение эффективности 

учебно-воспитательного процесса в целом. 

Целью воспитательной работы школы в 2017 – 2018 учебном году является: 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению. 

   Задачи воспитательной работы: 
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1. Продолжить создавать условия для успешного перехода ФГОС второго 

поколения; 

2. Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

3. Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

4. Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие навыков ЗОЖ, на профилактику правонарушений, 

преступлений несовершеннолетними; 

5. Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гумманизации и личностно – ориентированного подхода в обучении и воспитании; 

6. Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных 

движений и органов ученического самоуправления; 

7. Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – 

ученик- родитель» 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены 

приоритетные направления воспитательной деятельности школы: нравственное; 

спортивно-оздоровительное; гражданско-патриотическое; профориентационное 

(трудовое); профилактика правонарушений; работа с родителями, 

совершенствование ученического самоуправления, работа с классными 

руководителями. 

Подводя итоги воспитательной работы за 2017-2018 учебный год, следует 

отметить, что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать 

намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. 

Основными критериями результативности работы классных руководителей в этом 

учебном году стали: 
- содействие самостоятельной творческой деятельности учащихся, повышение 

уровня удовлетворенности их жизнедеятельностью класса; 
- уровень взаимодействия с учителями класса, коллективом педагогов. 
       Контроль за воспитательной деятельностью классных руководителей 

осуществлялся через посещение мероприятий, классных часов, родительских 

собраний; через другие формы ВШК (персональный, классно-обобщающий и т. 

п.). 

   Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические 

классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, массовые 

спортивные соревнования, познавательные игры, беседы, экскурсии, походы. При 

подготовке и проведении классных и общешкольных воспитательных 

мероприятий широко использовались информационно- коммуникативные 

технологии,  деловые игры и ресурсы сети Интернет. Анализ и изучение развития 

классных коллективов показал, что деятельность большинства классных 

коллективов направлена на реализацию общественных и социально-значимых 

задач и перспектив. Учащиеся школы активно включены в жизнедеятельность 
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ученического коллектива, в общешкольные мероприятия, в мероприятия района 

масштаба, всероссийского уровня. 
В течение учебного года были проведены традиционные школьные мероприятия: 
  

  «День знаний. Праздник первого звонка» (торжественная линейка); 

   «День самоуправления»; 

   «День здоровья»; 

   «Золотая осень»; 

   «Новогодний карнавал», «Новогодние ёлки»; 

   «День Святого Валентина»; 

 «А ну-ка, парни!»: 

    «Вахта памяти»; 

    «Последний звонок»; 

    «Выпускной бал». 

Анкетирование учащихся показало, что их привлекает участие в 

интеллектуальных играх, развлекательно-познавательных программах, 

спортивных мероприятиях. Поэтому при определении ответственных 

учитываются пожелания педагогов и, конечно же, возрастная категория учащихся 

класса. 

Основное направление работы ДО— спортивно-оздоровительное. 

Задачи: Совершенствование системы воспитания ЗОЖ, системы здоровья 

сберегающих технологий и формирование у учащихся целостного отношения к 

своему здоровью. 

Формы работы: 

- ежегодный медицинский осмотр детей; 

- спортивные секции и кружки; 

-  походы, экскурсии, районный туристический слет; 

- беседы, лекции, профилактическая работа медицинского персонала врачебной 

амбулатории, учителей; 

- физкультминутки; 

- спортивные мероприятия; 

- месячник Здоровья; 

- спортивные соревнования на уровне школы, района; 

- ежегодное оздоровление детей в летнем лагере на базе школы и в загородных 

лагерях; 

Результаты работы: 

- вовлечение большего количества обучающихся в спортивные кружки; 
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- снижение заболеваемости детей; 

- активное участие в школьных и районных соревнованиях; 

- увеличение призовых мест; 

В дальнейшем необходимо продолжить работу по дополнительному охвату 

обучающихся занятиями в кружках и секциях; больше времени уделять 

тренировочному процессу на свежем воздухе; а также организовать заливку катка 

для проведения спортивных игр в зимний период.  

При организации внеурочной деятельности учитываются интересы обучающихся. 

Наиболее популярны у старших учащихся спортивные секции, среди младшего и 

среднего звена – спортивные игры, художественно прикладное искусство. Их 

рейтинг на протяжении нескольких лет не падает. Школьники, посещающие эти 

объединения, участвуют в школьных и районных выставках, районных 

соревнованиях, конкурсах.  

Одной из задач на следующий учебный год является создание творческих 

объединений и  для старшеклассников. 

Работа органов самоуправления стала неотъемлемой частью жизни классных 

коллективов. Формированию ответственности и развитию организаторских 

умений учащихся способствует наличие постоянных и временных поручений в 

классах и школе, в работе Совета, участие в организации мероприятий по 

различным направлениям.  

                    Грамотно спланированная и правильно организованная работа 

воспитывает в детях осознание своего труда, ответственность и желание заниматься 

общественной работой, помогает процессу социализации учащихся. Поэтому со 

стороны классных руководителей, и ответственного за воспитательную работу в 

школе, должен осуществляться неформальный подход к школьному 

самоуправлению. Дальнейшая работа с органами школьного самоуправления – это 

важная задача на будущее. 

Непременная черта каждого КТД – коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ результатов. На 

всех этапах дети и взрослые действуют вместе, что способствует формированию 

у детей организаторских, коммуникативных умений, развивает творческие 

способности и чувство ответственности. 

Эти дела носят комплексный характер, охватывая как урочную, так и внеурочную 

деятельность. В ключевых делах принимают участие в той или иной форме все 

учащиеся с 5-го по 11 класс, все учителя школы, родители. 

Патриотическое воспитание в школе по-прежнему является актуальным и 

важным, востребованным обществом и государством. Только на основе 

патриотизма и национальных святынь укрепляется любовь к Родине, появляется 

чувство ответственности за ее могущество, честь и независимость, сохранение 

материальных и духовных ценностей общества, развивается гордость и 

достоинство личности. 
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По патриотическому воспитанию были проведены мероприятия: 

Школа -  наш дом.   

Мы – будущее страны.  

Сыны Отечества. 

 День здоровья. 

Вахта памяти.  

Лето, здравствуй! (июнь-июль) 

Формированию патриотизма и гражданственности у младших школьников 

способствовали мероприятия: 

1. «Герб, флаг, гимн России»; 2. Конкурс рисунков «Мы живём в  России»; 

3. Конкурс чтецов « Моя Родина»; 

4. День народного Единства;  

5. Уроки мужества;  

6. День защитника Отечества. Спортивно - игровая программа.  

7. Митинг, посвященный Дню победы.  

8. Участие в концерте, посвященному дню Победы. 

Для развития творческих способностей детей, интереса к истории родной страны, 

к ее традициям прошли такие мероприятия, как поздравление и участие в 

концерте к Дню пожилого человека, выставка рисунков «Моя семья», День 

матери, «Зимушка-зима», акция «Берегите Землю, конкурс плакатов «Берегите 

Землю». 

Игра – естественная среда обитания детей, способ познания мира, путь развития 

личности. Дети любят и умеют играть, поэтому в форме игры были 

запланированы и проведены следующие мероприятия: 

«В гости к осени» концертно - игровая программа; 

КТД «Мы встречаем новый год» украшение классов; 

-изготовление костюмов; 

-разучивание песен и танцев; 

-подготовка музыкально – игрового представления; 

Игра «Бой вредным привычкам»; 

«Мисс школы» развлекательно-игровая программа к 8 марта. 

Младшие школьники активно поддерживают традиции школы: 

Большая работа среди учащихся проводиться по обеспечению безопасности 

жизни и сохранению здоровья:  

- Месячник по ПДД «Внимание - дети!»; 

- Беседы о правилах дорожного движения; 

- Дни здоровья; 

- Неделя безопасности «Дорожный патруль» (беседы, кл. часы,)  

- Организация летнего оздоровительного лагеря при школе. 

Мероприятия следующего 2018-2019 учебного года будут направлены на более 

подробное и всестороннее изучение и закрепление знаменательных исторических 

дат России, экологическому воспитанию. 
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 В школе ведется целенаправленная работа с учащимися, требующими 

дополнительного педагогического участия. 

Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по 

формированию нравственных качеств учащихся, в целях предупреждения и 

профилактики правонарушений несовершеннолетних в школе осуществлялась 

следующая деятельность: 

 Изучение детей и семей; наблюдение за адаптацией школьников 1, 5 

классов, составление социальных паспортов класса, школы. 
 Работа с родителями: педагогическое просвещение на классных и 

общешкольных родительских собраниях; консультации; изучение семьи через 

беседы. Необходимо уделять особое внимание ранней профилактике семейного 

неблагополучия и выявление семей, находящихся в социально опасном 

положении. 
 Работа с педагогами: учебно – просветительская работа, система 

индивидуально – профилактической работы с учащимися, система работы с 

семьей, ранняя профилактика негативных проявлений в поведении учащихся. 
 Работа с учащимися: Совет профилактики, мини - педсоветы,  рейды во 

внеурочное, каникулярное время. 
  

Учет несовершеннолетних обучающихся, стоящих на учете в КДН 

Учебный год 2015- 

2016 

2016-

2017 
2017-

2018 

Количество 

учащихся, 

состоящих на 

учете в КДН 

  

0 

  

0 

  

0 

Количество 

преступлений 
0 0 0 

Количество 

правонарушен

ий 

  

0 

  

0 

  

0 

  

На 2018 – 2019 учебный год,  исходя из анализа трудностей, перспектив 

возможностей, можно определить следующие основные цели и задачи 

профилактической деятельности: 

    Продолжить работу по совершенствованию системы комплексной 

программы по профилактике девиантного поведения (особенно по профилактики 

табакокурения и нецензурной лексики) на управленческом и исполнительном 

уровне, что позволит более оперативно и совместно реагировать на возникающие 

проблемы. 



16 
 

 Продолжить развитие повышения квалификации педагогов школы. 
 Изучение, апробация и развитие эффективного внедренческого опыта 

работы в классах с детьми девиантного поведения.  

Школа является центром воспитательного пространства в селе. Вся работа 

педагогического коллектива способствует интеллектуальному, нравственному и 

физическому становлению личности учащихся, созданию условий для развития их 

индивидуальных и творческих способностей. 

Школа взаимодействует с внешкольными учреждениями: с СДК, сельской 

библиотекой. 

Укрепление связей с родительской общественностью – это проведение классных 

родительских собраний, индивидуальные беседы с родителями, совместные 

внеклассные мероприятия на уровне классов. Общешкольные родительские 

собрания были проведены в намеченные сроки. Посещаемость родительских 

собраний остаётся желать лучшей. Родители не всегда интересуются делами и 

жизнью школы, оказывают посильную помощь в ремонте классных кабинетов. 

Очень важным и нужным являются собрания родителей учащихся 9 классов, на 

которых школа ориентирует родителей на пути дальнейшего получения 

образования их детьми. 

Также можно отнести к числу удачных форм работы с родителями 

индивидуальные беседы с классными руководителями и администрацией. Во 

время подобных бесед учителя и администрация имеет возможность 

познакомиться с микроклиматом в семье, обговорить проблемы, волнующие 

родителей. 

Подводя итог, можно отметить, что взаимоотношения с семьями обучающихся, 

всегда были и остаются важной стороной работы школы. От того, как они 

сложатся, зависят авторитет и статус образовательного учреждения. Благодаря 

общению с родителями школьников, можно лучше узнать детей, легче установить 

контакт, достичь большего в обучении и воспитании.     

 

 3.3. Качество  предметной подготовки обучающихся 

Качество обученности учащихся по ступеням обучения за учебный год 

 

Ступени 

обучения 

I полугодие Год Район 
 Успеваемость Качество Успеваемость 

% 

Качество Качество 
 % обученности  обученности 

% 

обученности 

%   %    
начальная 

школа 

100 59 100 59 56,6 
(2-4 кл)      

основная 

школа 

100 52          100 52 39,5 

средняя 100 75 100 75 40,3 
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(полная) 

школа 

     

Итого по 

школе (2-

11 кл) 

100 62          100 62 47,5 

 

Качество обученности учащихся по ступеням обучения за учебный год 

 

Ступени обучения Успевают (кол-во уч-ся) 
 на 5 на 4 и 5 с одной 4 с одной 3 

начальная школа (2-4 кл) 4 10 - - 

основная школа (5-9 кл) 3 9 - - 

средняя (полная) школа (10-11 

кл) 
4 5 - - 

Итого по школе (2-11 кл) 11 24 - - 

 

Результаты  обучения по школе за последние пять лет: 

Учебный год Всего учащихся % качества % успеваемости 

2013-2014 71 53 100 

2014-2015 73 51  100 

2015-2016 78 63 100 

2016-2017 77 54 100 

2017-2018 69 62 100 

 

В течение 2017-2018 учебного года в школе велась целенаправленная, 

планомерная, систематическая подготовка участников педагогического процесса 

к ГИА. В соответствии с нормативно -правовыми документами по организации и 

проведению ГИА, был разработан план-график подготовки учащихся к ГИА, 

который был обсужден на методических объединениях и утвержден директором 

школы. В соответствии с данным планом директор, методические объединения, 

также составили планы работы по подготовке учащихся к единому 

государственному экзамену. 

В течение 2017-2018 учебного года для учителей-предметников проводились 

совещания, на которых были изучены результаты экзамена 2017 года, 

методические рекомендации по преподаванию предметов в школе с учетом 

результатов ЕГЭ 2017 года, порядок заполнения бланков ЕГЭ, ОГЭ. 

Кроме того, вопросы подготовки к ГИА неоднократно в течение года выносились 

на обсуждение методических объединений и педагогического совета школы, 

учителя русского языка, учителя математики принимали участие в работе 

районных семинаров, заседаниях районных методических объединений и 

вебинарах по предметам. 
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Оформлен информационный стенд, посвященный ГИА, а так же информационные 

стенды в предметных кабинетах. Учителя-предметники уделяли большое 

внимание разбору различных вариантов тестовых заданий на уроках, элективных 

курсах, дополнительных и индивидуальных. Проводились тренировочные 

экзамены по русскому языку и математике в форме и по материалам ЕГЭ и ОГЭ. 

В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 9,11 

классов и их родителей по вопросам подготовки к ГИА: проведен ряд ученических 

и родительских собраний, где рассмотрены вопросы нормативно - правового 

обеспечения ГИА, показаны презентации, рекомендованные Министерством 

образования, подробно изучены инструкции для участников ГИА. До сведения 

учащихся и родителей своевременно доводились результаты всех краевых и 

муниципальных диагностических работ, учителя -предметники проводили анализ 

работ с целью выявления причин неудач учащихся и устранения пробелов в 

знаниях, на протяжении года проводились корректировки работы планов 

мероприятий по подготовке к ГИА. 

Результаты итоговой государственной аттестации учащихся 11  

класса 2017-2018 учебного года 

Государственная итоговая аттестация за курс полной средней школы проходила в 

форме ЕГЭ по всем предметам. Обязательными были экзамены по русскому языку 

и математике. Остальные экзамены в форме ЕГЭ учащиеся сдавали по выбору.  

Все учащиеся сдали обязательные экзамены, набрав необходимое количество 

баллов, установленное Рособрнадзором. В результате все выпускники  получили 

аттестат о полном среднем образовании.  

 

Предмет 2016 2017 2018 
Средний 

 балл 
По 

району 

По 

краю 
Средн

ий 

балл 

балл 

По 

району 

 

По 

краю 

Средн

ий 

балл 

По 

району 

 

По 

краю 

 Русский язык 53 67,5 66,27 56 68,1 68,8 63 73 68,95 

Математика 

(база) 

 

4 

 

4 

 

4 4 4 4 5 4 4 

Математика 

(профильный 

уровень) 

25 38,2 44,8 62 36,7 41,0 48 43 46,75 

Физика 44 42,9 46,9 47 43,6 50,4 45 48,5 51,3 

Обществознание - - - - - - 
60 57,4 53,93 
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История - - - - - - 
70 53,8 52,7 

Химия - - - - - - 
34 44,5 50,5 

Биология - - - - - - 
36 46,3 50,1 

 

Результаты итоговой государственной аттестации 

учащихся 9 класса 2017-2018 учебного года 

К государственной  итоговой аттестации за курс основной школы  было допущено 

7 учащихся.  Аттестация проходила  в   форме  основного государственного 

экзамена (ОГЭ) по русскому языку, математике. Два предмета в форме ОГЭ 

учащиеся  сдавали по выбору.  Качество знаний по итогам года по математике 

составило  %,  по результатам ГИА –  %.  По русскому языку  качество по итогам 

года –    %, по результатам ГИА –   % .   

 

Предмет Всего 

учащихся 

сдавали 

Средняя 

оценка по 

школе 

2018 2018 

Математика 7 4 

Русский язык 7 4 

Биология 6 3 

География  7 4 

Химия 1 4 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников за курс основной средней школы 

 

 

 

 

 

Кл

. 

Предмет Сдава

ло уч-

ся 

Учитель 5 4 3 2 Качест

во 

Успеваемо

сть 

9 Русский 

язык 

7 Вебер Т.М. 0 4 3 0     57 100 

9 Математика  7 Майлакова 

Н.И. 

1 2 4 0     43 100 
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№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

  2016 2017 2018 

1 Численность/удельный вес 

численности учащихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

39 

человек 

50% 

37 человек 

48,0% 

35человек 

 51% 

2 Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

3,82 4,1 4 

3 Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3,36 4,3 4 

4 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому 

языку 

53балла 56 баллов 63баллов 

5 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

математике 

25 баллов 62 балла  48баллов 

6 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 

0 

 

0 

 

0 



21 
 

7 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 

0 

 

0 

 

0 

8 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 

человек/% 

0 

 

0 

 

0 

9 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 

человек/% 

0 

 

0 

 

0 

10 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 

0 

 

0 

 

0 

11 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем 

общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 

0 

 

0 

 

0 

12 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в 

1человек 

9% 

3 человека 

30% 

 человек/% 

0% 
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общей численности выпускников 9 

класса 

13 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 

класса 

человек/% 

0 

 

0 

1 человек 

16% 

14 Численность/удельный вес 

численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

56 

человек 

72% 

62 человека 

80,5% 

64 человека 

89% 

15 Численность/удельный вес 

численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

21человек 

27% 

29 человек 

37,6% 

31человек 

47% 

15.1 Регионального уровня 0 2 человека 

2,6% 

2человека 

2,7% 

15.2 Федерального уровня 0 0 0 

15.3 Международного уровня 0 0 0 

 

Степень освоения требований ФГОС 

 

Первые результаты внедрения ФГОС показали, что, в целом, концептуальные 

идеи, заложенные в основу обучения и развития школьника, востребованы в 

условиях школы. 

Отмечаются следующие положительные тенденции для учителя, родителей и 

обучающихся: 

Стандарт для учителей: 

- положительная динамика использования учителями начальных классов в 

образовательной практике учебно-методических разработок и материалов, 

ориентированных на стандарты нового поколения (тесты, дидактические 

материалы, контрольно - измерительный инструментарий; 

- использование учителями в работе с младшими школьниками 

современных образовательных технологий, освоенность системно-

деятельностного подхода; 



23 
 

- ориентация учителей начальных классов на организацию 

здоровьесберегающей среды; 

- возможность профессионального общения педагогов и обмена их опыта с 

коллегами; 

- изменилась психологическая готовность учителя к работе в условиях 

реализации ФГОС НОО 

Стандарт для родителей: 

- родители стали реальными участниками образовательного процесса; 

осуществляют выбор учебных курсов с учётом мнения детей; 

- повысилась заинтересованность родителей в участии в образовательной 

деятельности, управлении лицеем; 

- изменился характер взаимодействия с учителем; 

- положительное отношение родителей к реализации внеурочной 

деятельности. 

Стандарт для обучающихся: 

- изменился характер деятельности учащихся - исследовательский, 

творческий, продуктивный; 

- повысилась доля самостоятельности работы учащихся на уроке; 

- снизилась тревожность, повысилась мотивация к учению. 

Проводилось анкетирование учащихся 4 класса и их родителей, целью которого 

стало выявление степени удовлетворённости родительской общественности 

деятельностью школы по реализации требований нового образовательного 

стандарта. Результаты: 

97% учащихся положительно относятся к учебному процессу в условиях 

реализации ФГОС 

98% учащихся положительно отнеслись к итоговой аттестации в рамках ФГОС. 

Вопросы при анкетировании родителей касались: 

- оценки качества образования в школы в целом, 

- качества созданных условий, 

- качества организации внеурочной деятельности детей 

- качества системы оценки образовательных достижений младших 

школьников. 

В анкетировании приняли участие 96% родителей и 100% учащихся и педагогов 

начальной школы. 

Большинство опрошенных родителей учащихся в целом удовлетворены 

созданными в школе условиями. Ответы родителей свидетельствуют, что в 

школе созданы в первую очередь материально -технические условия. 

При этом наиболее значимыми из созданных условий стали для них доступ в сеть 

Интернет и возможность дистанционно узнавать о посещении и успеваемости 

ребёнка, связываться с классным руководителем. 

Результаты по освоению  образовательной программы начального общего 

образования 

Результаты итоговой оценки  
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Количество выпускников 

начальных классов 

освоил ООП 

НОО на 

базовом уровне 

освоил ООП 

НОО на 

повышенном 

уровне 

не освоил 

ООП НОО 

чел. % чел. % чел. % 

9 6 66 3 33 - - 

 

Метапредметные результаты 

Группы метапредметных 

умений 

Повышенный, 

высокий (V-VI) 

Базовый 

(IV) 

 

 

Недостаточный

, пониженный 

(I-III)  

чел. % чел. % чел. % 

Умение учиться  3 33 6 66 - - 

Учебное сотрудничество 3 33 6  66 - - 

Грамотность чтения 

информационных текстов 

3 33 6  66 - - 

 

Анализируя результаты можно сделать вывод: что  у учащихся результаты 

освоения   образовательной программы сформированы на базовом   и 

повышенном уровнях.    

Для успешной реализации ФГОС второго поколения    необходимо: 

1. Продолжить оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием в 

соответствии с Требованиями   ФГОС. 

2. Формировать материальную базу. 

3. Обеспечить учителей информационно-методическими ресурсами в 

соответствии с планируемыми результатами освоения программ начального 

образования; 

4. Сформировать электронные ресурсы для обеспечения деятельности учителей 

начальных классов. 

Внеурочная деятельность в школе направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей учащихся путём предоставления выбора широкого спектра занятий. 

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название курса 

Спортивно-оздоровительное 
          Подвижные игры 

Духовно-нравственное 
Радуга России 

Общеинтеллектуальное Я –           Я- исследователь. Шахматы 

Общекультурное Умелые ручки. В ритме танца. 

Социальное Юный художник 
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Анализ участия учащихся школы во Всероссийской олимпиаде 

школьников по общеобразовательным предметам 

Учащиеся школы традиционно принимают активное участие во 

Всероссийской олимпиаде школьников. В 2017 - 2018 учебном году 

учащиеся школы приняли участие в школьном, муниципальном турах  

олимпиады. 

Общее количество 

учащихся в учреждении с 1 

по 11 класс 

Общее количество 

школьников, принявших 

участие в школьном этапе 

всероссийской олимпиады 

школьников 

Общее количество 

школьников, 

направленных на 

муниципальный этап 

олимпиады 

69 51  29 

 

 

Анализ участия учащихся в школьном  и муниципальном турах предметных 

олимпиад 

2016-2018 гг. 

 

 

Год 

Общее 

количество 

обучающихся 

в 1-11 классах 

(чел) 

 

Школьный этап Муниципальный этап 

Кол-во 

участнико

в 

 

Кол-во 

победител

ей 

и призеров 

Кол-во 

участнико

в  

Кол-во 

победител

ей 

и призеров 

2016 78 58 36 34 9 

2017 77 57 38 37 9 

2018 69 50 28 19 4 

 

Итоги муниципального этапа олимпиады 

 

№ Класс ФИ ученика Предмет Место 

1. 9 Сиденко Анастасия Обществознание Призёр 

2. 11 Мельникова Мария Обществознание Победитель 

3. 11 Мельникова Мария Литература Призёр 

4. 11 Кравец Павел История Победитель 

 

 

Анализ участия учащихся в научно-практической конференции  2017-2018 гг. 

 

№ Класс ФИ ученика Секция Место 

1 2 Вебер Валерия Краеведение, 

история 

2 

2 2 Победенный Павел Краеведение, 

история 

2 
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3 10 Васильева Диана Физика 1 

4-5 8 Ганзя Данил 

Редкокаша Владимир 

Физика 2 

6 7 Мельник Артём Физика 3 

 

Администрация ОУ создает условия для результативной работы с различными 

категориями учащихся (слабоуспевающими), для применения современных 

образовательных технологий, проведения школьных олимпиад, участия в 

районных олимпиадах, конкурсах проектов и др., для развития творческой 

активности учащихся, но в следующем учебном году необходимо: 

- активизировать работу учителей основной и старшей школы по 

развитию творческих и интеллектуальных способностей школьников; 

- оказать методическую помощь молодым специалистам по организации 

работы с одаренными детьми; 

- шире пропагандировать и эффективнее стимулировать участие 

педагогов в профессиональных конкурсах. 

Таким образом, в школе проводятся мероприятия (олимпиады, конкурсы,  

соревнования), направленные на раскрытие творческих способностей 

обучающихся, поддержку обучающихся, имеющих повышенную мотивацию к 

учебно-познавательной, исследовательскойдеятельности.  

Вывод:  

Анализдинамики количества учащихся показывает, что работа по 

формированию контингента учащихся Истимисская СОШ является 

эффективной. 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. В школе проводятся мероприятия, 

направленные на раскрытие творческих способностей обучающихся, поддержку 

обучающихся, имеющих повышенную мотивацию к учебно-познавательной, 

исследовательской деятельности. Ежегодно проводится общешкольная научно- 

практическая конференция. Работа педагогического коллектива направлена на 

развитие интеллектуально - творческих способностей учащихся через 

различные формы и методы организации деятельности учащихся, как на уроках, 

так и во внеурочное время. В целом, на основании достигнутых результатов 

можно сделать вывод о том, что работа с одаренными детьми ведется 

целенаправленно и достаточно эффективно.  

 

Раздел 4. Организация учебного процесса 
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Учебный план школы на 2017/2018 учебный год был составлен на основании 

Базисного учебного плана. При составлении учебного плана соблюдалась 

преемственность между ступенями обучения и классами, сбалансированность 

между предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной 

учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. Школьный 

компонент был распределен на изучении предметов по базисному учебному плану 

и групповые занятия с целью углубления и коррекции знаний учащихся. 

Образовательные программы школы и учебный план предусматривают 

выполнение государственной функции школы - обеспечение среднего общего 

образования и развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для 

достижения этих целей является включение каждого ребенка на каждом учебном 

занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей. Достижение 

указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на 

каждой ступени обучения. 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием 

занятий. 

План ориентирован на требования государственного стандарта и состоит из 

предметов базисного и вариативного компонентов с учетом перспектив развития 

школы. Базисный компонент включает в себя учебные дисциплины, позволяющие 

заложить фундамент знаний по основным предметам, обеспечить уровень, 

соответствующий государственному стандарту, обеспечивает возможность 

продолжения образования. Согласно утвержденного учебного плана 

осуществляется принцип преемственности между ступенями обучения, 

сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами, 

основные изучаемые единицы содержания образования получают в дальнейшем 

свое развитие и обогащение. Исполнение требований к максимальному объему 

учебной нагрузки не нарушает требования БУПа и программ. 

Учебный план Истимисская СОШпозволяет реализовать цели общего начального, 

общего основного, общего среднего образования, профильного образования. 

Ориентирован на формирование прочных, устойчивых, глубоких знаний основ 

науки; развитие общих и индивидуальных способностей; создание условий для 

сохранения и укрепления здоровья детей. 

Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых 

документов:  

1.  Закон «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32). 

2. Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов и 

видов (Постановления Правительства РФ).  

3. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от 29.12.2010г. 

№ 189).  

4. Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

(Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373).  
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5. Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 3009г. № 373» 

6. Приказ Минобрнауки РФ № 822 от 23.12.2009 Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011-2012 

год.  

7. Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001). 

8. Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000).  

9. О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо 

МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999). 

10. Приказа Министерства образования и науки Р.Ф от 01.02.2012 года №74 о 

введении с 01.09. 2012/13 учебного года комплексного учебного курса для 

общеобразовательных учреждений « Основы религиозных культур и светской 

этики» 

 Учебный   план   начального общего образования  МБОУ «Истимисская 

СОШ» предусматривает: 4-летний срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного 

года: 1 класс – 33 учебные недели, 2- 4 класс – не менее 34 учебных недель; 

Продолжительность урока для 1 класса: в сентябре-октябре по 3 урока по 35 

минут; в ноябре-декабре по 4 урока 35 минут; январь-май по 4 урока по 40 минут 

(пп. 10.10.СанПиН 2.4.2.2821-10).  

В соответствии с пп. 10.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 и Федеральным базисным 

учебным планом продолжительность урока для 2-3 классов– 40 минут. 

Продолжительность учебной недели для 1-3 классов – 5  дней, в соответствии с 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 4-классы занимаются  по 6-дневной учебной неделе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы. 

Дополнительные требования к обучению в 1-м классе (п.10.10.СанПиН 

2.4.2.2821-10): 

        - учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

В образовательной области «Окружающий мир» полностью реализуется 

федеральный компонент  по 2 часа в каждом классе. 

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура»  по 3 часа в неделю.  

Образовательная область «Технология, искусство» полностью реализует 

федеральный компонент предметами:  

 «Изобразительное искусство» - по 1 часу в неделю  
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 «Технология» - по 1 часу в неделю  

 «Музыка»  - по 1 часу в неделю  

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе – 1ч в 

неделю (34 ч.).  Региональный компонент образовательных учреждений, 

реализующих программы начального общего образования  в 4  классах 

используются для  более углубленного изучения предметов:  математика 1ч ( 

математика и конструирование ), окружающий мир 1ч (  Планета загадок). 

Внеурочная  деятельности учащихся начальных классов   организована по 

следующим направлениям: 

Спортивно-оздоровительное:  « Секция спортивных игр», общекультурное:  

«Умелые ручки», «В ритме танца», общеинтеллектуальное: «Я-исследователь», 

«Шахматы»,   духовно-нравственное:  «Радуга России», социальное: «Юный 

художник». 

Учебный план основного общего образования  

Нормативный срок освоения – 5 лет. Школа осуществила полный переход на 

Базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Алтайского края, 

реализующих программы общего образования, 2004 года (далее Базисный 

учебный план). На второй ступени обучения реализуется: 

- Базисный учебный план 2004 года для учащихся 8-9 классов.  

Обучение осуществляется по 5-тидневной рабочей неделе.(5-8 классы) Если 

содержание обучения в 5-х классах обеспечивает принцип преемственности с 

начальной школой (адаптация к новым условиям, организационным формам 

обучения), то в 9-х классах создаются условия для выбора профиля или иного 

варианта жизненной стратегии. Поэтому в школьный компонент учебного плана 

вводятся занятия по выбору учащихся, а также предпрофильные курсы: 

предметные (по русскому языку и математике). Выбор элективных курсов 

осуществляется на основе анкетирования учащихся и с учетом запросов 

родителей, потребностей и специфики региона. 

Часы школьного компонента распределены следующим образом:  

- в 8 классе введен курс «География Алтайского края» 

- в 9 классе, исходя их запросов родителей и учащихся, из характеристики 

контингента обучающихся,  добавлены часы для организации курсов по выбору: 

«Введение в языкознание», «Черчение», «Решение задач». 

Учебный план среднего общего образования     ориентирован     на     развитие     

субъектности,     креативности     и индивидуальности   учащихся   10-11   классов.   

Отвечает требованиям  современного общества максимально раскрыть 

индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой основе 

профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую 

делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, 

сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские 

права.  Обеспечивает наибольшую личностную направленность и вариативность 

образования, его дифференциацию и индивидуализацию. 

Учебный   план   составлен   на   основе федерального   базисного   учебного   плана   

2004 г.   При   его   разработке   учитывалась специфика образовательного 
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процесса, социальный заказ школы, требования к результатам образовательного 

процесса: 

1. Эффективно подготовить выпускников школы к сдаче ЕГЭ и 

безболезненной адаптации к обучению в ВУЗах, ССУЗах. 

2. Создание психологически комфортного здоровьесберегающего 

образовательного пространства в школе. 

3. Создание условий для развития детей с различными возможностями к 

обучению. 

Исходя из запросов родителей и учащихся и характеристики контингента  

обучающихся,  добавлены часы для введения курсов по выбору  и усиления 

предметов базового курса. 

В 10-11 классах добавлено по 3 часа на курсы «Анализ текста», по 2 часа на 

«Политиковедение»,  по 1 часу «Практическое обществознание», «Решение задач 

по физике», «Решение генетических задач»-11 класс, «Избранные вопросы 

математики»-0,5 ч-11 класс, 1,5ч-10 класс, «По страницам истории»-1ч в 10 

классе. 

Годовой календарный учебный график в 2017-2018 учебном году. 

1.Начало учебного года — 01.09.2017 

2.Окончание учебного года: 30.05.2017 

Учебные занятия закончились: 

в 1,9,11 классах- 25.05.2017 

во 2-8,10 классах- 31.05.2018 

3.Продолжительность учебного года    

1 класс-33 недели 

2-8,10 классы-35 недель 

9,11 классы- 34 недели 

4.Режим работы школы: 

1 -3, 5-8 классы — 5-дневная неделя, 4, 9-11 классы-6-дневная неделя 

Расписание образовательной деятельности было составлено и утверждено в 

Роспотребнадзоре. 

Рабочие программы учителей составлены в соответствии с Положением о рабочей 

программе. 

Вывод: 

По итогам учебного года учебный план выполнен. Организация учебного процесса 

в 2017-18 учебном году полностью соответствовала нормативным требованиям 

законодательства в области образования. 

Раздел 5. Востребованность выпускников 

Получение среднего общего образования и распределение девятиклассников 

 
 

Продолжат обучение в 2017-2018 уч.г. в: 
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Кол-во выпускников, 

окончивших основную 

школу в 2018 г 

10 кл.  Профессион. 

образовательных 

организациях 

7 1 6 

 

Распределение выпускников 11 класса 

 

Общее 

кол-во 

выпускни 

ков 

в
се

го
 п

о
л
у

ч
и

л
и

 а
тт

ес
та

т 

в
 т

.ч
. 

с 
о

тл
и

ч
и

ем
 

Поступили в 

Вузы 

Поступи 

ли в 

професси 

ональные 

образова 

тельные 

организа 

ции Т
р

у
д

о
у

ст
р
о

ен
ы

 

Не определились 

всего в вузы 

Алтай 

ского 

края 

Всего Призыва 

ются в 

армию 

Другие 

причин 

ы 

6 6 1 
4 1 

2 
0 

0 0 0 

 

Сравнительный анализ поступления выпускников в учебные заведения 

Учебное 

учреждение 

2013-

2014 

уч.год 

2014-

2015 

уч.год 

2015-

2016 

уч.год 

2016-

2017 

уч.год 

2017-

2018   

уч. 

год 

ВУЗы 75 %  0% 25% 33% 66% 

СУЗы 25%  100% 75% 66% 33% 

 

Раздел 6. Кадровое обеспечение 

Школа полностью укомплектована кадрами. Педагогический коллектив 

школы - это профессионально компетентные педагоги, 83% которых имеют 

высшую и первую квалификационную категорию. 

Расчет доли учителей (%), имеющих звания и награды 

Звание, награда Количество учителей Доля (%) от общего 

 (чел.) числа учителей 

Почетный работник 2 15 

образования   

Награждены грамотой 2 15 

Министерства образования   
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Отличник физической 1 7 

культуры и спорта   

Всего учителей имеют 5 38 

звания, награды   

 

Возрастной состав педагогического коллектива 

 

Возраст Количество учителей 

(чел.) 
Доля учителей (%) 

Всего учителей  ОУ 13 - 

До 25 лет 2 15 

26-30 лет 0 0 

31- 40 лет 2 15 

41-50 лет 3 23 

51-55 лет 1 7 

56-60 лет 4 31 

Свыше 60 лет 1 7 

 

Уровень образования педагогического коллектива 

(% соотношение) 

Образование Количество 

учителей (чел.) 

Доля (%) от 

общего числа 

учителей Всего учителей, из них имеют: 13 - 

Высшее педагогическое 9 69 

Среднее специальное 

педагогическое 
4 31 

 

Сроки Всего 

учителе

й 

Образовательный ценз 

Высшее 

педагогическо

е 

Среднее 

специально

е 

Примечание (заочно и 

т.д.) 

2015-2016 12 7 5 Обучаются заочно – 2 

(учитель истории, 

учитель русского языка 

и литературы) 

2016-2017 14 9 5 Обучаются заочно – 2 

(учитель истории, 

учитель русского языка 

и литературы) 

2017-2018 13 9 4 Обучаются заочно – 2 

(учитель истории, 

учитель русского языка 

и литературы) 
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Педагогический стаж учителей (% соотношение) 

Пед. стаж 

(лет) 

Кол-во учителей, 

имеющих педстаж 

(чел.) 

Доля (%) от общего числа 

учителей (имеющих педстаж) 

Менее 1 года 0 0 

1-5 2 15 

6-10 2 15 

11-15 0 0 

15-20 0 0 

Свыше 20 лет 9 69 

Всего 13  

 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Менее 2 лет 0 1 2 

От 2 до 5 лет 2 1 0 

От 5  до 10 лет 0 1 2 

От 10 до 20 лет 2 2 0 

Свыше 20 лет 8 9 9 

Уровень образования педагогов остается стабильным. 69% имеют высшее 

профессиональное образование. 31% педагогов  со средним 

профобразованием, 15% -  продолжают  обучение в педагогических  ВУЗах.  

Проблемой остается старение коллектива, недостаточный приток молодых 

специалистов.  

  В школе создана  система повышения квалификации, которая позволяет 

совершенствовать педагогическое мастерство. Имеются статистические 

данные о курсовой подготовке педагогических кадров.   Отслеживается 

эффективность курсовой подготовки. Эффективность подтверждается 

разработкой программ элективных курсов, методических рекомендаций, 

активным участием все большего количества педагогов в различных 

конкурсах профессионального мастерства. 

В прошедшем учебном году  курсовая  переподготовка в основном была 

направлена на изучение проблем образования в условиях подготовки к 

переходу на новые образовательные стандарты.  Все учителя начальных 

классов прошли переподготовку по ФГОС.  

Количество педагогов по уровню квалификационной категории: 

Высшая категория Первая категория 
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Уровни 

обучения 

Количест

во 

учителей 

Чел. % от 

количества 

учителей 

каждой 

ступени 

обучения 

Чел. % от количества 

учителей каждой 

ступени 

обучения 

I уровень 3 1 33% 1 33% 

II-III 

уровень 

10 5 50% 3 30% 

 

Администрация школы ведет работу по повышению профессиональной 

компетентности педагогического коллектива через проблемные курсы и 

аттестацию педагогических кадров. 

№ 

п/п 
Показатели Единица 

измерения 

2016 2017 2018 

1.  Общая численность педагогических работников, в том числе: 12 14 13 

2.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

7 

58,3 

9 

64,2 

9 

69 

3.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

7 

58,3 

9 

64,2 

9 

69 

4.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

5 

41,6 

5 

35,7 

4 

31 

5.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

5 

41,6 

5 

35,7 

4 

31 

6.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

10 

83,3 

10 

71,4 

10 

76,7 
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квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

6.1. Высшая 5 

41,6 

6 

42,8 

6 

46 

6.2. Первая 4 

33,3 

3 

21,4 

4 

31 

7.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

   

7.1. До 5 лет 2 

16,6 

2 

14,2 

2 

15 

7.2. Свыше 30 лет 6 

50 

7 

50 

7 

54 

8.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 35 лет 

2 

16,6 

3 

21,4 

   4 

31 

 

9.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

3 

25 

7 

50 

7 

54 

10.  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

12 

100 

14 

100 

13 

100 

11.  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 

12 

100 

14 

100 

13 

100 

Вывод поразделу: 

Кадровое обеспечение: 

 укомплектованность необходимыми кадрами – 100%; 

 стабильность педагогического коллектива; 

 квалификация и уровень профессионализма соответствуют 

нормативным требованиям и образовательной программе.  
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Методическое обеспечение: 

 Имеется план профессионального развития педагогов. 

 Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации на 

соответствие ФГОС – 100%. 

 Проводится обмен знаниями между педагогами (знания, полученные в 

процессе обучения вне школы, активно  распространяются в педагогическом 

коллективе). 

 Наличие системы стимулирования. 

 Создана система внеурочных занятий, способствующих социализации 

учащихся. 

 Проводится оснащенность кабинетов методическими материалами (в 

соответствии с требованиями ФГОС). 

 Созданы комфортные и безопасные условия работы. 

Основные направления повышения квалификации педагогических работников 

школы: 

 совершенствование методической подготовки учителей в условиях 

модернизации системыобразования, перехода на новые 

образовательныестандарты; 

 совершенствование теоретических знаний в области педагогики 

ипсихологии. 
 
Образовательная организация укомплектована педагогическими кадрами, 

уровень образования педагогических работников в основном соответствует 

требованиям занимаемых должностей. 

 Повышение квалификации педагогических работников осуществляется 

на основе перспективного плана курсовой подготовки и переподготовки с 

учетом запросов педагогов, результатов их педагогической деятельности, с 

учетом целей и задач, стоящих перед образовательной организацией.   

 В школе достаточное количество учителей, имеющих категории, в том 

числе высшую. Однако, необходимо заметить, что в школе работают педагоги 

пенсионного возраста. При их выходе  на пенсию возникнет проблема 

нехватки педагогических кадров. Для устранения данной проблемы ведется 

работа по привлечению молодых специалистов. 

Раздел 7. Учебно-методическое обеспечение 

Методическая работа в 2017 - 2018 учебном году была направлена на 

выполнение поставленных задач и их реализацию через 

образовательную программу школы и учебно-воспитательный процесс. 

В 2017 - 2018 учебном году коллектив школы работал над темой: 

«Современные образовательные технологии как инструмент оптимизации 

учебно-воспитательного процесса в рамках введения ФГОС». Работа над 
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данной темой способствует созданию условий для поэтапного перехода на 

новые образовательные стандарты через развитие образовательной среды 

школы. 

Для комплексной программы развития школы были созданы следующие 

условия: 

- на основе базисного учебного плана, образовательных программ 

составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по 

основным дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий стандарту 

образования, дающий возможность для успешного продолжения 

образования выпускниками школы; 

- для реализации образовательных программ разработаны рабочие 

программы по предметам, рассмотрены и утверждены нормативные 

документы, регламентирующие деятельность педагогического коллектива; 

- все методические объединения имели планы работы, составленные в 

соответствии с общешкольным планом, результатами диагностики 

педагогического коллектива; 

- разработан план внутришкольного контроля; 

- велась работа по обеспечению материально -технической базы 

кабинетов. 

В 2017 - 2018 учебном году методическая работа школы была направлена на 

создание условий для поэтапного перехода на новые образовательные 

стандарты через развитие образовательной среды школы. Для ее реализации 

были сформулированы следующие задачи: 

1. Разностороннее развитие детей; их познавательных интересов, 

творческих способностей, универсальных учебных действий (УУД), навыков 

самообразования, создание условий для самореализации личности. 

2. Введение системного мониторинга результатов внедрения ФГОС. 

3. Дальнейшая информатизация образовательного процесса и 

совершенствование педагогического мастерства через повышение 

информационных компетенций всех участников образовательного процесса. 

4. Совершенствование диагностики педагогической успешности, 

процедур самоанализа и прогнозирование результатов деятельности 

каждого члена педагогического коллектива. 

5. Совершенствование работы методических объединений школы. 

6. Поиск новых форм работы с «одарёнными детьми», создание 

комфортных условий работы для данных учащихся. 

7. Повышение личной ответственности участников образовательного 

процесса за обеспечение доступности, качества и эффективности 

образования. 

8. Повышение уровня информированности родителей, общественности о 

результативности работы школы. 

9. Улучшение материально -технической базы школы. 

Приоритетными направлениями в методической работе исходя из 

анализа за прошлый учебный год определены: 
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1. Повышение квалификации педагогических работников через 

аттестацию, обучение на курсах, участие в семинарах, обобщение и 

распространение передового педагогического опыта. 

2. Организация методического сопровождения по внедрению 

образовательных стандартов второго поколения в начальном звене школы, 

по подготовке к введению в действие федеральных образовательных 

стандартов в основном звене школы. 

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям деятельности: работа 

педагогического совета, работа методического совета, работа школьных 

методических объединений, повышение квалификации, педагогического 

мастерства, аттестация педагогических кадров, обобщение передового 

педагогического опыта, работа с молодыми специалистами, индивидуально - 

методическая деятельность, самообразование, диагностико - аналитическая 

деятельность, обновление методической оснащенности кабинетов школы. 

 

Администрация, педагогический коллектив школы стараются создать 

одаренным детям максимально-благоприятные условия для индивидуальной 

образовательной активности в процессе становления их способностей к 

самоопределению, самоорганизации, осмыслению своих образовательных 

перспектив и включают: индивидуализацию учебного процесса; расширение 

пространства социальнойдеятельности учащихся; организацию пространства 

рефлексии. В основе работы с одаренными детьмилежат следующие 

принципы: 

 принцип опережающего обучения; 

 принцип комфортности в любой деятельности; 

 принцип разнообразия предлагаемых возможностей для реализации 

способностей учащихся; 

 возрастание роли внеурочной деятельности; 

 принцип развивающего обучения. 

Специфика такой деятельности предусматривает использование 

определенных форм работы по целенаправленному выявлению и развитию 

категории обучающихся с повышенным уровнем мотивации к обучению: 

 предметные олимпиады;  

 общешкольные конференции;  

 предметные недели; 

 тематические конкурсы и выставки; 

 соревнования; 

 творческие отчеты спортивныхсекций; 

 творческие отчеты учителей из опыта работы с одареннымидетьми. 

Сравнительный анализ основных показателей работы школы позволяет 

сделать вывод о положительной динамике и позитивных изменениях в учебно-

воспитательном процессешколы. 
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Большое внимание уделяется воспитательной работе с учащимися. 

Результаты работы по выполнению комплексного плана по 

противодействию жестокому обращению с детьми: 

1. Составлен план по профилактике  противодействию жестокому 

обращению с детьми на 2017-2018 учебный год. 

Цель проводимых мероприятий: создание у учащихся чувства безопасности, 

формирование позитивного самоотношения, развитие умения 

устанавливать и поддерживать дружеские отношения, развитие навыков 

разрешения конфликтных ситуаций; формирование у учащихся и родителей 

правовых знаний. 

Методы в работе:  

-ориентированные на конкретных детей и подростков, 

-ориентированные на семейные отношения, 

-ориентированные на ближайшее окружение подростка. 

Формы работы: 

-поведенческие тренинги, 

-тематические классные часы, 

-встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка, 

-конкурсы, викторины, 

-интерактивные игры, дебаты, «круглые столы», форумы. 

2. В ОУ систематизирована информация по работе в данном 

направлении. Оформлены соответствующие папки: «Профилактическая 

работа», «Профилактика насилия и жестокого отношения в отношении 

несовершеннолетних», «Работа с семьями, находящимися в соц.опасном 

положении». 

3. Мероприятия по организации работы в ОУ школ ответственного 

родительства представлены в форме родительских собраний в виде 

тренингов, семинаров, лекций, интерактивных упражнений (классных, 

общешкольных). Они проводятся  по темам: «Особенности 9-

11классников», «Особенности первоклассников», «Особенности 

пятиклассников», «Осторожно-подросток», «Нет наркотикам». 

4.  В стенах школы размещены различные информационные стенды и 

классные уголки с телефонами горячей линии, ЕДТ - единого детского 

телефона.  

5.      Проводятся социологические опросы  с родителями по выявлению 

фактов жестокости и насилия в отношении детей. 

6.    Проводятся мероприятия по информированию родителей (законных 

представителей) о методах и полномочиях органов  учреждений 

образований по профилактике насилия в отношении детей; об 

административной и уголовной ответственности за факты насилия в 

отношении детей.  Мероприятия  по привлечению общественности для 

совместного решения проблем с детьми. (родительские собрания, классные 

часы, круглый стол,  совет профилактики). 
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7. ОУ ежегодно принимает участие в районной акции «Соберем детей в 

школу». 

8. В течение года проводится различная диагностика по выявлению 

тревожности детей. Это адаптация первоклассников (сентябрь), адаптация 

пятиклассников (октябрь), адаптация десятиклассников (ноябрь). 

Диагностика  на выявление тревожности и готовности к переходу в среднее 

учебное звено 4 классов. Диагностика учащихся 11 классов на выявление 

уровня тревожности в преддверии экзаменов. Проведение тестов для 

учащихся 1-4 классов. 

9.    Проводится анкетирование среди родителей: «Я и мой ребенок», «Как я 

отношусь к своему ребенку», «Каким я вижу своего ребенка», «Какой я 

родитель».  Проводятся мероприятия по учету детей, семей с детьми 

находящихся в СОП, трудной жизненной ситуации: индивидуальные 

беседы, тренинги, родительские собрания, педагогические советы с 

привлечением родителей, совет профилактики, посещение квартир, 

классные часы. 

10. Приняты меры по повышению эффективности правового образования и 

воспитания детей и родителей: родители принимают участие в научных 

конференциях, исследовательских работах детей, входят в состав 

Управляющего совета школы, организована работа общешкольного 

родительского комитета, где запланированы различные рейды в школьную 

столовую, на уроки, мероприятия; на собрания приглашаются 

представители общественности, правовых структур. 

12.    Проводятся классные часы и учебные тренинги по выработке умений 

самостоятельно обращаться за помощью в случае жестокого обращения или 

насилия со стороны взрослых. 

Актуальной становится задача обеспечения школьного образования без 

потерьздоровья учащихся. Важной особенностью школы является 

максимальное внимание к здоровью. 

Школа обеспечивает безопасную среду. 

Соответствие СанПиНу расписания уроков, продолжительность перемен, 

светового и теплового режима, оборудования кабинетов, постепенное 

наращивание учебной нагрузки в первом классе и увеличение каникулярного 

времени, обеспечение техники безопасности, системность физкультминуток 

на уроке, оптимизация учебной деятельности, введение динамического часа в 

начальной школе, третьего урока физической культуры. 

Особое внимание было направлено на выявление тревожных детей, 

межличностное взаимодействие в классах,  формирование школьной 

мотивации. 

 В течение года реализовывались мероприятия с детьми, имеющими  

грубые поведенческие нарушения, через организованные индивидуальные и 

подгрупповые занятия, консультации, беседы, убеждения.  
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Проводились индивидуальные беседы  по профилактике, воровства, 

компьютерной зависимости,  с целью выявления причин  происходящего и о 

недопустимости проявления элементов девиантного поведения в дальнейшем. 

По профилактике суицидов, снятию тревожного состояния проводилась 

работа в соответствии с нормативными документами Управления по 

образованию Алтайского края.  

В летнее каникулярное время на базе школы открыт летний оздоровительный 

лагерь, в котором большинство детей из малообеспеченных и многодетных 

семей.  

Тесное взаимодействие с классными руководителями, администрацией 

школы, родителями позволило строго контролировать посещаемость занятий 

учащимися. В течение учебного года проводился ежедневный контроль 

посещаемости учеников, выяснялись причины их отсутствия или опозданий, 

поддерживалась тесная связь с родителями и классными руководителями. Все 

школьники посещают учебное заведение. 

В школе ведется работа по профилактике  наркомании, нетерпимому 

отношению к употреблению алко- и табакопродукции, формированию 

установки на здоровый образ жизни и правовому воспитанию. Следует 

заметить, что случаев употребления  наркотических веществ 

зарегистрировано не было, что является положительным результатом. 

В рамках проведения операции «Семья» классными руководителями были 

организованы беседы-лекции для учащихся  7-9 классов, а также  комиссией 

по профилактике безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних 

проведены рейды по семьям, находящимся  в социально опасном положении. 

В школе созданы условия для полноценного осуществления внеурочной 

работы с обучающимися. 

 

Раздел 8. Библиотечно-информационное обеспечение 

Образовательный процесс в Истимисская СОШ  имеет в достаточном 

количестве обеспеченность библиотечно-информационными ресурсами, 

позволяющим использовать в образовательном процессе не только 

традиционные педагогические технологии, ориентированные на печатные 

источники информации, но и современные информационно-

коммуникативные, использующие цифровые носители и Интернет. 

 

1.  Количество пользователей (всего): 93 

   1-4 классов 31 

   5-9 классов 26 

   10-11 классов 12 

  педработников 13 

   прочие 3 

2.   Общий фонд библиотечно-информационных 

ресурсов :  
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2.1.   Книжный фонд (всего экз.): 2543 

2.2.   Учебники (кол-во экз.) 1042 

2.3.   Учебники (кол-во комплектов) 830 

2.4.  Основной фонд /книги и брошюры/ (кол-во экз.) 2101 

  а) в том числе справочно-энциклопедической 

литературы (кол-во экз.) 248 

  б) в том числе  программно-художественной 

литературы (кол-во экз.) 1716 

2.5.  Фонд нетрадиционных носителей информации 

(всего экз.): 442 

  а) аудиовизуальные документы (кол-во экз.) 18 

  б) электронные издания (кол-во экз.) 424 

3.  Комплектование фонда библиотечно-

информационных ресурсов 
 

3.1.  Списано (всего экз.) : 401 

3.1.1.    Учебников (кол-во экземпляров) 401 

3.1.2.    Учебников (кол-во комплектов) 288 

3.3.    Основной литературы /книги и брошюры/ (кол-во 

экз.) 0 

3.4.    Аудиовизуальных документов (кол-во экз.) 0 

3.5.    Электронных изданий (кол-во экз.) 0 

4.  Приобретено (всего экз.) : 74 

4.1.    Учебников (кол-во экземпляров) 74 

4.2.    Учебников (кол-во комплектов) 57 

4.3.    Художественной литературы 9 

5.   Выдача библиотечно- информационных 

ресурсов :  

5.1.  Учебники (кол-во компл.) 902 

5.2.  Основная литература /книги и брошюры/ (кол-во 

экз.) 1726 

5.3. Аудиодокументы (кол-во экз.) 0 

5.4.  Электронные издания (кол-во экз.) 424 

6.   Средние показатели работы (высчитываем по 

формуле):  

6.1.  Читаемость (кол-во книг выданных за год /на число 

читателей б-ки)  23,6 

6.2.  Посещаемость (общее кол-во посещений/на число 

читателей) 19,4 

6.3.  Обращаемость (кол-во книговыдач/на кол-во книг) 0,86 

6.4. Книгообеспеченность (число книг (без учеб.)/ на 

число читателей) 27,3 
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7. Обеспеченность учебниками (общий % 

обеспеченности) 100 

  а) % обеспеченности учебниками для начальной 

школы  100 

  б) % обеспеченности учебниками для основной 

школы  100 

  в) % обеспеченности учебниками для средней 

школы  100 

8. Обеспеченность квалифицированными 

кадрами  

8.1.  Общее количество работников библиотек/БИЦ 1 

8.2.  Возраст  

     а) до 30 лет  

     б) 31-55 лет  

     в) от 56 лет 1 

8.3. Стаж работы в сфере библиотек  

  а) до 3 лет  

  б) от 3 до 6 лет  

  в) от 6 до 10 лет  

  г) свыше 10 лет 1 

9.  Количество проведенных массовых 

мероприятий 12 

10.  Количество оформленных книжных выставок 26 

11.  Наличие читального зала  (количество 

библиотек) 1 

11.1. Из них имеют 25 и более посадочных мест 

(количество библиотек) 1 

11.2. Общее количество посадочных мест 18 

12.  Наличие компьютерного зала (количество 

библиотек)  0 

   Количество посадочных мест  0 

13.  Наличие видеозала  (количество библиотек) 1 

13.1. Количество посадочных мест  18 

14.  Наличие доступа в Интернет из библиотеки: 1 

14.1.  Имеется выход (количество библиотек) 1 

14.2.  Нет выхода (количество библиотек)  

15.  Наличие технических средств в библиотеке, 

БИЦ :  

15.1. Количество библиотек имеющих 1 и более 

компьютеров 1 
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15.2. Количество библиотек имеющих компьютеры 

только для работника библиотеки 0 

16. Общее количество технических средств (кол-во 

экз.)   

16.1.   Компьютер 2 

16.2. Мультимедиа проектор 1 

16.3. экран 1 

16.4. Многофункциональное устройство 1 

16.5.   Музыкальный центр 1 

16.6.   Веб-камера 1 

16.7.   Ноутбук  0 

16.8.   Видеокамера 0 

16.9.   Цифровой фотоаппарат 1 

17.  Публикации в периодической печати (кол-во) 0 

18. Функционирование районного/городского 

обменно-резервного фонда (да/нет) да 

 18.1.   Поступление в фонд учебников (кол-во 

комплектов) 93 

18.2.   Выбытие из фонда учебников (кол-во комплектов) 48 

 

В школе сформирован библиотечный фонд учебников, справочной и 

художественной литературы долгосрочного пользования. 

         Все учащиеся школы обеспечены учебниками в полном объеме.  

Учебники школьной библиотеки соответствуют федеральному перечню 

учебников, рекомендуемых или допускаемых к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, и утвержденному 

Минобрнауки России. 

Таким образом, условия, созданные в Истимисская СОШ, полностью 

соответствуют требованиям, предъявляемым к современным условиям 

организации и осуществления образовательного процесса. 

Раздел 9.Материально-техническая база 

 

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения и созданию соответствующей образовательной 

и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
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марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические 

рекомендации, в том числе: 

- постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 

- 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования 

учебных помещений»; 

- приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности школа обеспечена мебелью, офисным 

освещением, хозяйственным инвентарём и оборудована: 

- учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; 

библиотекой с рабочими зонами, актовым залом; 

- спортивными сооружениями (залом, спортивной 

площадкой), спортивным оборудованием и инвентарём; 

- гардеробом, санузлами, местами личной гигиены; 

- участком (территорией).  

Уровень социально-психологической комфортности образовательнойсреды в 

школе удовлетворительный.  

Материально -техническая база учреждения позволяет применять 

инновационные образовательные технологии в образовательном процессе, 

разнообразить формы и методы обучения, совершенствовать 

здоровьесберегающую среду на современном уровне. 

Образовательный процесс в школе оснащен учебным оборудованием, учебно-

методическими комплексами, техническими средствами обучения в 

соответствии с реализуемыми образовательными программами. 

Школа имеет материально -техническую, учебно - методическую и кадровую 

базу. В школе 2 кабинета начальных классов оборудованы современной 

мебелью, регулируемыми по росту столами и стульями. Во всех кабинетах 

есть необходимая мебель для демонстрационного и дидактического 

материала, оснащены новыми классными досками, проекторами, 

персональными компьютерами, оргтехникой. 

Педагоги и администрация школы активно используют ИКТ на уроках, 

внеурочной деятельности и управлении ОУ. Также следует отметить 

увеличение доли педагогов, позитивно относящихся к изменениям школьной 

информационной инфраструктуры, их участие в семинарах, конференциях в 
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области ИКТ. 

В школе есть свой сайт в интернете. 

На основании письма № 02-06/06/652 от 11.09.2014 г. Главного управления 

образованием и молодежной политики Алтайского края «О структуре сайтов 

образовательных учреждений», сайт школы был приведен в соответствие с 

новыми требованиями. 

На сайте помещается разного рода информация, которая может быть 

интересна всем участникам образовательного процесса (устав, приказы, 

новости, информация о мероприятиях, о деятельности школы). Сайт помогает 

решать многие социальные задачи. Родители, ознакомившись с учебными 

возможностями ОУ, формируют свой социальный заказ на образование своих 

детей. 

В школе соблюдены меры по противопожарной и антитеррористической 

безопасности. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций в школе имеется 

кнопка тревожной сигнализации, автоматическая пожарная сигнализация 

(АПС), камеры слежения, аварийное освещение. Во всех кабинетах 

повышенной опасности имеются средства пожаротушения, аптечки для 

оказания первой медицинской помощи, информационные стенды в 

вестибюлях школы по профилактике ДТП, противопожарной безопасности. 

В области пожарной безопасности: 

 обеспечивалось состояние электрических сетей, электроустановок 

всоответствие с требованиями; 

 была проведена пропитка огнезащитным составом деревянных 

конструкций помещений; 

 созданы условия для беспрепятственного продвижения по путям 

эвакуации; 

 организовано обучение мерам пожарной безопасности руководителя и 

персонала, обучающихся. 

В области санитарных, гигиенических и медицинских требований: 

 проводился необходимый ремонт системы канализации и 

водоснабжения, системы отопления, системы электроснабжения; 

 обеспечивались требования СанПиН по освещенности помещений. 

Было организовано горячее питание 100% учащихся. 

Прохождение медицинского осмотра персоналом осуществлялось по графику. 

Оборудование всех учебных кабинетов мебелью, соответствует росто-

возрастным особенностям обучающихся. 
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Оборудование спортивного зала обеспечивает полное выполнение учебных 

программ по предмету. 

Осуществлялись в полном объеме мероприятия, обеспечивающие должное 

санитарное состояние и содержание помещений, исполнены все предписания 

Роспотребнадзора. 

В области антитеррористической безопасности: 

 разработан и утвержден паспорт безопасности; 

 восстановлена целостность ограждения по периметру территории; 

 поддерживалась в рабочем состоянии система тревожной сигнализации. 

Выполнены ремонтные работы такие как: косметический ремонт коридоров 

школы, учебных кабинетов, мастерской. 

Благодаря целенаправленной работе технического, педагогического и 

ученического коллективов был проделан большой комплекс мероприятий по 

благоустройству школьной территории. 

Созданные в Истимисская СОШ условия полностью соответствуют 

современным требованиям, предъявляемым к образовательным организациям. 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

2016 2017 2018 

1 Количество компьютеров в расчете на 

одного обучающегося 

Единиц 

0,28 

0,29 0,31 

2 Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

Единиц 

44,2 

44,8 51,2 

3 Наличие в образовательной 

организации системы электронного 

документооборота 

да да да 

4 Наличие читального зала библиотеки, 

в том числе: 

да да да 
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4.1 С обеспечением возможности работы 

на стационарных компьютерах или 

использования переносных 

компьютеров 

да да да 

4.2 С медиатекой да да да 

4.3 Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания 

текстов 

да да да 

4.4 С выходом в Интернет с 

компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да да да 

4.5 С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

да да да 

5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

человек/% 

78 

100% 

77 

100% 

69 

100% 

6 Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

3,198 кв.м 

0,041 

3,198 кв.м 

0,042 

3,198 

кв.м 

0,044 

 

 

Вывод: Таким образом, отмечена стабильность достаточно высокого уровня 

кадрового обеспечения, который позволяет педагогическому коллективу 

добиваться хороших результатов образовательной деятельности. 

Первоочередной задачей в области кадрового обеспечения является 

сохранение данного уровня и поддержание начатого процесса обновления 

педагогического коллектива за счёт молодых специалистов. 

Существующая система методической работы, эффективно работает, 

содержание методической и инновационной деятельности соответствует 

стоящим перед коллективом задачам и направлено на их реализацию, а значит 

на достижение целей обозначенных в Основной образовательной программе и 

в Программе развития школы - создание условий для развития и воспитания 

личности школьника в соответствии с требованиями Государственного 

стандарта; обеспечение планируемых результатов по достижению 
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выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

Материально -техническое состояние школы полностью соответствует 

современным требованиям, обеспечивающим реализацию Основной 

образовательной программы школы, которая предусматривает реализацию 

ФГОС НОО и ФГОС ООО. В школе созданы все необходимые условия для 

эффективного и качественного образования, комфортного и безопасного 

пребывания участников образовательного процесса в образовательном 

учреждении и на прилегающей к нему территории. Педагогический коллектив 

и в дальнейшем будет прилагать максимум усилий для развития материально 

- технических условий. 

Раздел 10. Внутренняя система оценки качества образования 

Качество образования является важнейшей задачей внутришкольного 

управления. 

В Истимисская СОШ  разработана программа внутреннего мониторинга 

качества образования. Данные, полученные в ходе мониторинга, используются 

для оперативной коррекции образовательного процесса. Методы сбора 

информации: 

- анкетирование; 

- тестирование; 

- наблюдение; 

- опрос; 

- беседа. 

На основе данной программы в школе был разработан план 

внутриучрежденческого контроля на 2017/2018 учебный год, целью которого 

было достижение соответствия функционирования и развития 

педагогического процесса в Истимисская СОШ требованиям 

государственного стандарта образования с выходом на причинно -

следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и рекомендации 

по дальнейшему развитию школы. Конкретно запланированы мероприятия 

контроля, назначены ответственные за проведение и анализ результатов. 

Задачи: 

- Диагностировать состояние УВП, выявлять 

отклонения от 

запланированного результата (стандарта образования) в работе 

коллектива и отдельных его членов, создавать обстановку заинтересованности, 

доверия и совместного творчества «учитель-ученик», «руководитель - 

учитель». 

- Сформировать у учащихся ответственное и заинтересованное 

отношение к овладению знаниями, умениями, навыками. 
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- Обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности учителя через 

сеть факультативов, индивидуальных занятий. 

- Повысить ответственность учителей, осуществить внедрение новых, 

передовых, инновационных, интенсивных методов и приемов работы в 

практику преподавания учебных дисциплин. 

- Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением 

школьной документации. 

Направления внутриучрежденческого контроля: 

1. Нормативная правовая база и обеспечение самостоятельности 

учреждения (осуществление государственной политики в области 

образования; контроль исполнения муниципального (государственного) 

задания; соблюдение Устава ОУ; контроль выполнения нормативных 

документов; контроль выполнения решений педсоветов, совещаний при 

директоре; контроль деятельности органов государственного - общественного 

управления образовательным учреждением) 

2. Образовательный процесс (контроль выполнения всеобуча; контроль 

реализации ФГОС (БУП, образовательная и рабочие программы); контроль 

качества образовательных результатов; контроль подготовки к итоговой 

аттестации; контроль внеклассной и внешкольной работы; контроль 

результативности нововведений. 

3. Педагогические кадры (контроль повышения квалификации педагогов; 

контроль прохождения аттестации педагогов; контроль исполнения 

должностных обязанностей; контроль организации методической работы; 

контроль самообразовательной деятельности педагогов; контроль 

использования современных образовательных технологий в т.ч 

информационно -коммуникационных в процессе обучения по предмету, во 

внеклассной работе, в воспитательной работе; контроль деятельности учителя 

как классного руководителя; контроль изучения и распространения 

педагогического опыта) 

4. Работа с одаренными детьми (контроль организации внеурочной 

деятельности по предмету; контроль научно -исследовательской и 

инновационной деятельности педагогов и учащихся; контроль проведения 

мероприятий с одаренными детьми) 

5. Условия образовательного процесса (контроль работы БИЦ; охрана 

труда; контроль обеспечения безопасности жизнедеятельности; контроль 

обеспеченности учебной и методической литературой; использование 

финансовых и материальных средств) 

6. Здоровье школьников (контроль деятельности по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся; контроль санитарно-гигиенического 

состояния учреждения; организация питания; контроль организации 

двигательного режима; контроль проведения спортивно-оздоровительных 

мероприятий) 

7. Контроль эффективного использования оборудования и технологий 

(контроль реализации информационных технологий в образовательном 



51 
 

процессе; контроль работы компьютерных классов; контроль эффективного 

использования учебно - лабораторного, технологического и наглядного 

оборудования) 

В течение года работа по мониторингу велась в соответствии с планом 

внутриучрежденческого контроля, вовремя проведены все запланированные 

мероприятия, проанализированы результаты деятельности, написаны справки, 

сделаны выводы по каждому направлению, в соответствии с которыми 

принимались управленческие решения. Результаты мониторинга 

рассматриваются и обсуждаются на заседаниях органов управления школой: 

Управляющего совета, Педагогического совета, совещаниях 

педагогического коллектива, совещаниях при директоре, заседаниях 

предметных МО, методического совета. 

Вывод: Содержание и качество подготовки обучающихся школы по 

образовательной программе начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования соответствуют 

федеральному государственному образовательному стандарту. 

Задачи воспитательной деятельности школы в ходе реализации программы 

«Духовно-нравственное воспитание и социализация обучающихся выполнены 

в полном объёме. Успешному выполнению поставленных задач 

способствовали следующие условия и факторы: методическое обеспечение 

классных руководителей, охват детей разнообразными видами внеурочной 

деятельности, участие родителей в жизни класса и школы, сотрудничество с 

культурными учреждениями и организациями деятельность которых 

направлена на профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, использование оптимальных форм и методов 

воспитательной работы, применение различных форм и методов работы с 

педагогическим коллективом. 

Для реализации внутренней системы оценки качества образования в школе 

имеется необходимая нормативно -правовая база, соответствующие 

локальные акты и положения.Дальнейшее развитие школьной системы 

образования педагогический коллектив видит в 

- развитии образовательной среды, направленной на реализацию социального 

заказа, обеспечивающую доступность качественного образования для разных 

категорий обучающихся; 

- решении проблем учебной перегрузки школьников; 

- активизации процесса сотрудничества с родительской общественностью; 

- совершенствовании материально-технической базы школы. 

   
 

Вывод:  

Качество образования как основной результат учебно-педагогической 

деятельности отражает реализацию четырех взаимосвязанных функций 

единого образовательного процесса: образования, воспитания, развития и 



52 
 

укрепления здоровья. Опорными элементами при определении целей и задач 

образовательной деятельности выступают компоненты «модели  выпускника» 

и компоненты характеристики образа будущей школы. 

Учебно – воспитательная работа школы направлена на выполнение 

главной 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: 

 в уровне успеваемости и качества обученности обучающихся всех 

ступеней; 

 в результатах итоговой аттестации, ЕГЭ; 

 в результатах предметных олимпиад всех уровней; 

 в профессиональном  определении выпускников основной общей и 

средней общей школы. 

 Уставом образовательной организации и другими локальными актами 

определены права и обязанности, учебная нагрузка, режим занятий 

обучающихся. 

 Обучающиеся получают образование в соответствии с 

государственными образовательными стандартами.  Ежегодно к началу 

учебного года образовательной организацией осуществляется сбор данных о 

детях в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих по микрорайону школы с целью 

охвата всех детей подлежащих обучению по возрасту в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

 Все обучающейся пользуются библиотечно — информационными 

ресурсамишкольной библиотеки. Обучающимся школы предоставляется 

право принимать участие в управлении образовательной организацией. 

 Образовательная организация создает условия, гарантирующие охрану 

и укрепление здоровья обучающихся. 

 Ведется большая профилактическая работа по сохранению здоровья, по 

пропаганде здорового образа жизни и формированию навыков 

здоровьясбережения.  

 Результатом плодотворной  многолетней деятельности педагогического 

коллектива по соблюдению прав и гарантий обучающихся, их социальной 

защите является создание в образовательной организации комфортных 

условий для успешной образовательной деятельности. Педагоги школы 
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обладают необходимым профессионализмом для выполнения главной задачи 

школы, активны в повышении уровня квалификации. 

Повысилась познавательная активность и мотивация школьников на 

продолжение образования, что способствовало стабилизации, а в ряде случаев 

— росту качества знаний и успеваемости учащихся. Это позволило 

выпускникам школы продолжать обучение в  высших и средних учебных 

заведениях. 

 Для успешной реализации образовательных программ в школе  имеется 

необходимое кадровое, методическое и материально - техническое 

обеспечение.  

Заключение. 

Результаты самообследования за 2017/2018 учебный год позволяют 

сделать выводы о состоянии качества образования в школе. Контингент 

обучающихся стабилен. По результатам анкетирования родительской 

общественности, уровень удовлетворённости оказанием образовательных 

услуг составляет - 98,4 %. 

Вместе с тем, выявлены проблемные моменты в деятельности школы, 

которые требуют более пристального внимания: 

- Сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

- Формирование и совершенствование системы оценивания 

образовательных результатов обучающихся в ходе реализации ООП по 

ФГОС ООО. 

- Повышение качества образования через применение инновационных форм, 

методов и технологий обучения и воспитания. 

- Совершенствование кадрового потенциала в ходе внедрения 

Профессионального стандарта педагога и Кодекса профессиональной 

этики в ходе апробации процедуры аттестации в соответствии с 

требованиями ПСП. 

- Социализация и развитие духовно -нравственных качеств учащихся в 

образовательном процессе. 

Годовой план работы школы, план внутриучрежденческого контроля на 

2018/2019 учебный год предусматривают решение выявленных проблем. 
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Приложение 1 

Показатели деятельности МБОУ «Истимисская средняя 

общеобразовательная школа» 
(утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от 

10декабря 2013 г. №1324) 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

 

 

 2016 2017 2018 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся 78 ч 77 ч 69ч 

1.2 Численность учащихся по 

образовательной программе начального 

общего образования 

30 34 31 

1.3 Численность учащихся по 

образовательной программе основного 

общего образования 

41 34 26 

1.4 Численность учащихся по 

образовательной программе среднего 

общего образования 

7 9 12 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности 

учащихся 

39 

  50% 

37 

48,0 

35 

51 

 

1.6 Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку  

3,82 4,1 4 

1.7 Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3,36 4,3 4 

1.8 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому 

языку 

53балла 56 

баллов 

63 

балла 

1.9 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

25 баллов 62 балла 48 

баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

человек/%   

file:///C:/Users/DB8E~1/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.114/РїСЂРёР
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неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации 

по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 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 

человек/% 

0 

 

0 

 

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 

человек/% 

0 

 

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 

человек/% 

0 

 

0 

 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

человек/% 

0 0 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 

человек/% 

0 0 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 

1 

9% 

3 

человека 

30% 

0 

0 
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1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 

0 

 

0 

 

1 

16,6% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности 

учащихся 

56 человек 

72% 

62 

человека 

80,5% 

53чел 

76,8 

1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

   

1.19.1 Регионального уровня 0 0 2чел 

2,8% 

1.19.2 Федерального уровня 0 0 0 

1.19.3 Международного уровня 0 0 0 

1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

0 0 0 

1.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

2 

3% 

0 0 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 0 0 

1.23 Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, 

в общей численности учащихся 

0 0 0 

1.24 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

12 14  

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

7 

58,3 

9 

64,2 

9 

69 
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высшее образование, в общей 

численности педагогических 

работников 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля),  в общей 

численности педагогических 

работников 

7 

58,3 

9 

64,2 

9 

69 

 

1.27 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

5 

41,6 

5 

35,7 

4 

31 

 

1.28 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

5 

41,6 

5 

35,7 

4 

31 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

10 

83,3 

10 

71,4 

 

10 

76,9 

1.29.1 Высшая 5 

41,6 

6 

42,8 

6 

46 

 

1.29.2 Первая 4 

33,3 

3 

21,4 

4 

31 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических 

работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

   

1.30.1 До 5 лет 2 

16,6 

2 

14,2 

2 

15 

1.30.2 Свыше 30 лет 6 

50 

7 

50 

5 

51 
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1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

2 

16,6 

3 

21,4 

2 

15 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

3 

25 

7 

50 

7 

54 

1.33 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 3 

года повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

 

12 

100 

14 

100 

13 

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 

12 

100 

14 

100 

13 

100 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

0,28 0,29 0,31 

2.2 Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

44,2 44,8 51,2 

2.3 Наличие в образовательной 

организации системы электронного 

да да да 
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документооборота 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в 

том числе: 

да да да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы 

на стационарных компьютерах или 

использования переносных 

компьютеров 

да да да 

2.4.2 С медиатекой да да да 

2.4.3 Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания текстов 

да да да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении 

библиотеки 

да да да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

да да да 

2.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

человек/% 

78 

100% 

77 

100% 

69 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

3,198 кв.м 

0,041 

3,198 

кв.м 

0,042 

3,198 

кв.м 

0,044 

 

 

 

 


