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 Самообследование МБОУ Трудовская СОШ проводилось в соответствии: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 
462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 
организацией»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 "Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию"; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 г. N 1218 "О 
внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 
организацией, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от14.06.2013 №462». 

 

Цель проведения самообследования – обеспечение доступности и открытости 
информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о реОтчет 
составлен за 2019 год и состоит из аналитической части, результатов анализа 
показателей деятельности МБОУ Трудовская СОШ, а также содержит приложение. 

 

I. Аналитическая часть 

1. Общие сведения об образовательной организации  
Наименование 
образовательной  
организации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Трудовская средняя общеобразовательная школа   

Руководитель  Белоус Татьяна Александровна  

Адрес организации  461177, Оренбургская область, Ташлинский район, с. Трудовое, 
ул.Школьная ,д.12а 

Телефон, факс  8(35347)29672, 8 (35347)2-96-72 

Адрес электронной 
почты    sh_trudovoe@mail.ru  

Учредитель  
Управление образования администрации муниципального образования 
«Ташлинский район»  

   Свидетельство о 
государственной 
регистрации:  

ОГРН 1025603181933 

ИНН:  5648006604 
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Лицензия  №1575-20  от 30 декабря 2014г., бессрочная, серия 56Л01 №0003006 

Свидетельство о 
государственной  
аккредитации  

Свидетельство о государственной аккредитации № 2279 от 20.12.2016 
года серия 56А01, № 0003941 

Образовательные программы, указанные в приложении к действующей лицензии 
 (из числа программ, заявленных для аккредитации) 
Виды основных 
общеобразовательных 
программ (например, 
программа начального 
общего образования) 

Нормативный срок освоения 
образовательных программ 

Место реализации 
образовательных программ 
(ОУ, филиал) (указать 
наименование филиала) 

Программа начального 
общего образования 

4 года  
МБОУ Трудовская СОШ 
  
 

Программа основного 
общего образования 

5 лет 

Программа среднего 
(полного) общего 
образования 

2 года 

Образовательные программы, указанные в приложении к действующему свидетельству  
о государственной аккредитации 
Виды основных 
общеобразовательных 
программ (например, 
программа начального 
общего образования) 

Направленность образовательных 
программ 

Место реализации 
образовательных программ 
(ОУ, филиал) (указать 
наименование филиала) 

Программа начального 
общего образования 

общеобразовательные программы 
начального общего образования 

 

 

МБОУ Трудовская СОШ 

 

Программа основного 
общего образования 

 общеобразовательные программы 
основного общего образования 
 

Программа среднего 
(полного) общего 
образования 

общеобразовательные программы 
среднего (полного) общего 
образования 
 

Государственный 
статус, установленный 
учреждению по итогам 
предшествующей 
государственной  
аккредитации 

тип Бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 

вид средняя 
общеобразовательная 
школа  

МБОУ Трудовская СОШ (далее – Школа) расположена в с. Трудовое Ташлинского района 
Оренбургской области. Большинство обучающихся проживают в частных домовладениях,14 
человек подвозятся школьным автобусом из с. Кузьминка. 
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 2. Оценка системы управления общеобразовательной организацией 
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 
Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа  
Функции  

Директор  Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 
структурных подразделений  организации, утверждает штатное 
расписание, отчетные документы организации, осуществляет  
общее руководство Школой  

Управляющий  
совет  

Рассматривает вопросы:  

− развития образовательной организации;  

− финансово-хозяйственной деятельности;  
− материально-технического обеспечения  

Педагогический совет  Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы:  

− развития образовательных услуг;  

− регламентации образовательных отношений;  

− разработки образовательных программ;  

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 
воспитания;  

− материально-технического обеспечения образовательного 
процесса;  

− аттестации, повышения квалификации педагогических 
работников;  

− координации деятельности методических объединений  
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Общее собрание 
коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе:  

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 
Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним;  

− принимать локальные акты, которые регламентируют 
деятельность образовательной организации и связаны с правами и 
обязанностями работников;  

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией образовательной организации;  

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 
организации, совершенствованию ее работы и развитию 
материальной базы  

 
Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано пять 

предметных методических объединений:  
− общих гуманитарного цикла;  
− естественнонаучных дисциплин;   
− математических дисциплин;  
− объединение педагогов начального 
образования;  
 -объединение классных руководителей.  

3. Оценка образовательной деятельности  

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 
программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, 
расписание занятий.  
Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоении 
основной образовательной программы начального общего  образования (реализация 
ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной 
образовательной программы основного  общего образования (реализация ФГОС ООО), 
10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы 
среднего общего образования (ФКГОС СОО).  

4. Содержание и качество подготовки обучающихся 

МБОУ Трудовская СОШ - общеобразовательное учреждение, реализующее различные 
общеобразовательные программы, которые включают начальное общее образование, основное 
общее образование, программы внеурочной деятельности. Все программы образуют целостную 
систему, основанную на принципах непрерывности, преемственности, личностной ориентации 
участников образовательного процесса.  

http://1obraz.ru/#/document/99/902389617/http:/
http://1obraz.ru/#/document/99/902389617/http:/
http://1obraz.ru/#/document/99/902389617/http:/
http://1obraz.ru/#/document/99/902389617/http:/
http://1obraz.ru/#/document/99/902389617/http:/
http://1obraz.ru/#/document/99/902389617/http:/
http://1obraz.ru/#/document/99/902389617/http:/
http://1obraz.ru/#/document/99/902389617/http:/
http://1obraz.ru/#/document/99/902256369/
http://1obraz.ru/#/document/99/902256369/
http://1obraz.ru/#/document/99/902256369/
http://1obraz.ru/#/document/99/902256369/
http://1obraz.ru/#/document/99/902256369/
http://1obraz.ru/#/document/99/902256369/
http://1obraz.ru/#/document/99/902180656/
http://1obraz.ru/#/document/99/902180656/
http://1obraz.ru/#/document/99/902180656/
http://1obraz.ru/#/document/99/902180656/
http://1obraz.ru/#/document/99/902254916/
http://1obraz.ru/#/document/99/902254916/
http://1obraz.ru/#/document/99/902254916/
http://1obraz.ru/#/document/99/902350579/
http://1obraz.ru/#/document/99/902350579/
http://1obraz.ru/#/document/99/902350579/
http://1obraz.ru/#/document/99/902350579/
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Ключевые направления деятельности педагогического коллектива: 
1. Обновление образовательных стандартов  
2. Развитие системы поддержки талантливых детей. 
3. Развитие учительского потенциала. 
4. Обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья детей. 
5. Современная школьная инфраструктура. 
6. Усиление самостоятельности школы. 
        Обучение в общеобразовательном учреждении ведется в соответствии с учебным планом.  
В 1-7 классах обучение ведется в соответствии с ФГОС.   
       В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно 
профессиональной квалификации учителей осуществляется освоение образовательных 
программ на всех уровнях: 
- начальная школа - классы   обучаются по УМК «Школа России» 
Предпрофильная подготовка учащихся в 9 классе осуществляется через элективный курс и 
классные часы. 
          Уровень образовательных программ отвечает государственным требованиям, предъявляемым к 
образовательным учреждениям, деятельность которых регламентируется Типовым положением об 
общеобразовательном учреждении.  
Статистика показателей за 2014–2017 годы 

№  
п/п  

Параметры статистики  2014–
2015  
  
учебный 
год  

2015–
2016  
  
учебный 
год  

2016–
2017  
  
учебный 
год  

2017– 
2018 
1полугодие  
  
учебный 
год  

2018-
2019 год 

1  Количество детей, обучавшихся 
на  конец учебного года ( 1 
полугодие 2017-2018г)в том 
числе:  

99 96  101 111 117 

– начальная школа  40 40  44 50  48 

– основная школа  53 54  56  57  64 

– средняя школа  6 2  1 4  5 

2  Количество учеников, 
оставленных  на повторное 
обучение:  

             

– начальная школа  –  –  –  –  –  

– основная школа  –  –  –        

– средняя школа  –  –  –  –  –  

3  Не получили аттестата:                 

– об основном общем образовании  –  –  1 -   -   

– среднем общем образовании  –  –  –  –  –  

4  Окончили школу с аттестатом  
особого образца:  
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– в основной школе   –  -  -  –  –  

– средней школе  -  -  -  –  –  

  

 Положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ 
сохраняется, при этом количество обучающихся Школы незначительно изменяется. 
Профильного и углубленного обучения в Школе нет.  

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 
Результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю 
«успеваемость» в 2018-2019 учебном году на 31.05.2018 
 

Кла
ссы 

Всего 
обуч-
ся 

Из них 
успевают 

Окончил
и год 

Окончили 
год 

Не успевают Переведен
ы условно Всего Из них н/а 

Кол-
во % 

С 
отм
етк
ами 
4и5
«4» 
и 
«5» 

% 

С 
отметк
ами 
«5» 

% Кол-
во % Кол-во % Кол-во % 

2 15 15 100 9 60 1 6,6 0 00 0 0 0 0 
3 10 10 100 4 40 2 20 0 0 0 0 0 0 

4 8 8 100 5 62,
5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ито
го 33 31 100 18 54,

1 3 8,8 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю 
«успеваемость» в 2018-2019 учебном году на 31.05.2018 
 

Класс
ы 

Всег
о  
обуч-
ся 

Из них  
успевают 

Окончили  
год 

Окончили  
год 

Не успевают Переведен
ы  
условно Всего Из них 

н/а 

Кол
-во % 

С 
отме
ткам
и 
«4» 
и 
«5» 

% 

С 
отметк
ами 
«5» 

% Кол
-во % Кол

-во % Кол-
во % 

5 15 15 100 3 20 2 13,3 0 0 0 0 0 0 
6 12 12 100 4 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 7 7 100 1 14,2 2 28,5 0 0 0 0 0 0 
8 16 16 100 6 37,5 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 14 14 100   0 0 0 0 0 0 0 0 
Итого 64 64 100   4  0 0 0 0 0 0 
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Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по 
показателю «успеваемость» в 2018-2019 учебном году на 31.05.2018 
 

Класс
ы 

Всег
о 
обуч
-ся 

Из них 
успеваю
т 

Окончили 
полугодие 

Окончили 
год 

Не успевают Переведе
ны 
условно 

Сменил
и форму 
обучени
я 

Всего Из них 
н/а 

Кол
-во % 

С 
отметка
ми  
«4» и 
«5» 

% 
С  
отметка
ми «5» 

% Кол
-во % Кол

-во % Кол-
во % % Кол

-во 

10 
2 2 

10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 
3 3 

10
0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 
5 5 

10
0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

Анализ итоговой аттестации учащихся 9-го класса за 2018/ 2019 учебный год. 
 

Результаты ОГЭ по математике  обучающихся 9-го класса за 3 года  
 

 Количеств
о 

обучающи
хся по 
списку 

Количеств
о 

выпускник
ов, 

выполняв
ших 

работу 

Средн
ий 

балл 

Результаты 
экзамена 

Успеваемо
сть 

Качест
во 

обучен
ия 

ФИО 
учителя, 

специально
сть по 

диплому, 
образовани

е, 
категория 

«2
» 

«3
» 

«4
» 

«5
» 

201
6-

201
7 

11 11 12 0 8 3 0 100 27 Клименко 
Г.А., 
математика 

201
7-

201
8 

9 9 12 0 7 2 0 100 22 Клименко 
Г.А., 
математика 

201
8-

201
9 

14 14 13 0 10 4 0 100 29 Клименко 
Г.А., 
математика 

 
Качество обучения по математике в сравнении с прошлым учебным годом повысилось 

на 7%. В 2018-2019 учебном году подтвердили годовые отметки 11 обучающихся (79%), 
понизили результат – нет обучающихся (0%), повысили результат – 3 обучающихся (21%). 

 
Результаты ГИА по русскому языку обучающихся 9-го класса за 3 года  

 
 Количеств Количеств Средн Результаты Успеваемо Качест ФИО 
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о 
обучающи

хся по 
списку 

о 
выпускник

ов, 
выполняв

ших 
работу 

ий 
балл 

экзамена сть во учителя, 
специально

сть по 
диплому, 

образовани
е, 

категория 

«2
» 

«3
» 

«4
» 

«5
» 

201
6-

201
7 

11 11 25 0 7 3 1 100 36 Калюжная 
А.В., 
русский 
язык и 
литература, 

201
7-

201
8 

9 9 28 0 4 3 2 100 56 Калюжная 
А.В., 
русский 
язык и 
литература, 

201
8-

201
9 

14 14 28 0 5 8 1 100 65 Курмантаев
а З.Н., 

русский 
язык и 

литература,
ВК 

Качество обучения по русскому языку в сравнении с прошлым учебным годом 
повысилось на 9 %. В 2018-2019  учебном году подтвердили годовые отметки 5 обучающихся 
(36%), повысили результат – 9 обучающихся (64%), понизили результат – нет. 

 
Сравнительные данные государственной итоговой аттестации обучающихся за курс 

основной школы за 3года  
 по русскому языку и математике. 

 
Предмет  
  

16/17 учебный год 17/18 учебный год 18/19 учебный год 
на «4» и «5» на «4» и «5» на «4» и «5» 

Русский 
язык 

36%                                      
Калюжная А.В. 

56% 
Калюжная А.В. 

65% 
Курмантаева З.Н., 

Математика   27%                    
Клименко Г.А. 

22% 
Клименко Г.А. 

29% 
Клименко Г.А.. 

 
Текстовый анализ результатов государственной итоговой аттестации за курс основной 

школы. 
 На конец 18/19 учебного года в 9-м классе обучалось 14 обучающихся. Все 
обучающиеся 9-го класса были допущены к государственной итоговой аттестации. 14 
обучающихся успешно прошли государственную итоговую аттестацию за курс основной школы 
и получили документ об образовании соответствующего образца. Обучающиеся 9-го класса 
сдавали 2 обязательных экзамена по русскому языку (письменно) и математике (письменно), 2 
экзамена по выбору: химия, обществознание, география, информатика, биология . 
 По результатам экзаменов можно сделать выводы: 
1. На экзамене по русскому языку подтвердили годовые отметки 5 обучающихся (36%), повысили 
результат – 9 обучающихся (64%), понизили результат – нет. 
2. На экзамене по математике годовые отметки подтвердили - 11 обучающихся (79%), понизили 
результат – нет, повысили результат – 3обучающихся (21%). 
3. Качество знаний  выпускников 9 класса составило 47%. 
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Результаты итоговой аттестации обучающихся 11-го класса за 2018-2019 учебный год. 

 
Результаты государственной итоговой аттестации учащихся в форме ЕГЭ (базовый уровень) 

                                                   Математика: 
Ф.И. учащегося Тестовый балл Сдано/не 

сдано  
Уткин Кирилл 17 + 

Туралиева Алина 14 + 

                                                  
Результаты государственной итоговой аттестации учащихся в форме ЕГЭ (профильный 

уровень) 
                                                   Математика: 

Ф.И. учащегося Тестовый балл Сдано/не 
сдано  

Полякова Татьяна 70 + 

 
 
                                                   Русский язык: 
 

Ф.И. учащегося Тестовый балл Сдано/не 
сдано  

Уткин Кирилл 65 + 
Туралиева Алина 71 + 
Полякова Татьяна 91 + 

  
Текстовый анализ результатов итоговой аттестации за курс средней школы. 

 
На конец 18/19 учебного года в 11 классе обучались 3 учащихся. Все обучающиеся 11 

класса  были допущены к итоговой аттестации, успешно её выдержали и получили документ об 
образовании соответствующего образца. Обучающиеся 11-го класса сдавали два обязательных 
экзамена: русский язык, математика (базовый и профильный уровень) и экзамена по выбору: 
обществознание и историю.  
 Все обучающиеся преодолели минимальный проходной балл по предметам и тем самым 
подтвердили свои годовые оценки.  

 
 

Востребованность выпускников 
 

Год 
выпу
ска 

Основная школа Средняя школа 

Все
го 

Пере
шли в 
10-й 
класс 
Школ
ы 

Поступили в 
профессиона
льную ОО 

Устрои
лись на 
работу 

Все
го 

Поступ
или в 
ВУЗ 

Поступили в 
профессиона
льную ОО 

Устрои
лись на 
работу 

Пошл
и на 
срочн
ую 
служ
бу по 
приз
ыву 

2015 7 0 7 0 4 1 3 0 0 
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2016 9 1 8 0 1 1 0 0 0 

2017 11 3 8 0 0 0 0 0 0 

2018 14 4 10 0 3 2 1 0 0 
 

5. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования  

В течение года проводился мониторинг уровня сформированности обязательных 
результатов обучения по русскому языку, математике, технике чтения в виде 
административных работ:  

- стартовый (входной) контроль, цель которого определить степень устойчивости 
знаний обучающихся, выяснить причины потери знаний за летний период и наметить меры по 
устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала прошлых лет; 

- полугодовой контроль, целью которого является отслеживание динамики 
обученности обучающихся, коррекция деятельности учителя и учеников для предупреждения 
неуспеваемости и второгодничества;  

- итоговый (годовой контроль), цель которого состоит в определении уровня 
сформированности ЗУН при переходе обучающихся в следующий класс, отслеживание 
динамики их обученности, прогнозирование результативности дальнейшего обучения 
обучающихся, выявление недостатков в работе, планирование внутришкольного контроля за 
следующий год по предметам и классам, по которым получены неудовлетворительные 
результаты мониторинга. 

 
Итоги административных работ по математике (2-6 классы) и по алгебре (7-11 классы). 

 
Классы  Стартовый 

контроль работ   
Полугодовой 
контроль 
работ 

Итоговый 
контроль 

Ф.И.О учителя  
 
 
 КО% УО% КО% УО% КО% УО% 

1  - - - - 0 100 Лукьяненко О.В. 
2 40 86 76 100 73 100 Яковлева Л.С. 
3 90 90 90 90 90 90 Костюченко О.И. 
4 78 100 63 100 62 100 Гредякина  С.В. 
5 79 100 33 60 56 88 Кусанова Ш.Б. 
6 27 64 0 50 22 100 Клименко Г.А. 
7 43 57 67 100 50 84 Калюжная А.В. 
8 33 80 38 94 31 100 Размаев Е.Л. 
9 0 57 7 62 14 100 Землянушина Н.В. 
10 50 100 0 100 50 100 Курмантаева З.Н. 
11 0 0 33 100 0 100 Бабичева А.А 

  
По результатам итогового контроля в 2018/2019 учебном году качество знаний по 
математике повысилось в сравнении с началом учебного года: 

- на 33% в 2 классе, 
- на 13% в 7 классе; 
- на 14% в 9 классе; 
- на 22% в 6 классе; 
-на 50%  в 10классе, 

По результатам итогового контроля в 2018/2019 учебном году качество знаний по 
математике понизилось в сравнении с началом учебного года: 

- на 16% в 4 классе; 
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- на 23% в 5 классе; 
- на 2% в 8 классе. 
-на 33% в 11 классе. 

По результатам итогового контроля в 2018/2019 учебном году качество знаний по 
математике не изменилось  в сравнении с началом учебного года в 3 классе. 

 
Итоги административных работ по русскому языку. 

 

 
По  
результатам итогового контроля в  2018/2019 учебном году качество знаний по русскому 

языку повысилось в сравнении с началом учебного года: 
- на 22% в 9 классе. 
- на 34% в 11 классе; 
 

По результатам итогового контроля в  2018/2019 учебном году качество знаний по 
русскому языку понизилось в сравнении с началом учебного года: 
- на 6% в 2 классе; 
-на 3% в 5 классе. 
-на 40%  в 7 классе 
-на 37%  в 8 классе 
 

По результатам итогового контроля в 2018/2019 учебном году качество знаний по 
русскому языку  не изменилось  в сравнении с началом учебного года в 3 и 4,6,10  классах. 

Предварительный контроль готовности к государственной итоговой аттестации 
выпускников основной школы проводился в виде пробных экзаменов по русскому языку, 
математике,  химии, информатике, обществознанию, географии. 

Одним из главных статистических показателей работы являются результаты итогового 
(годового) контроля. Для итогового контроля уровня знаний обучающиеся 2-9,11выполняли 
итоговые контрольные работы, 4 – 7 классы выполняли ВПР, обучающиеся 7, 8 классов 
выполняли региональный итоговые контрольные работы по математике и русскому языку в 
форме КИМов.  

 
 
 
 
 
 

Класс  Стартовый 
контроль работ  

Полугодовой 
контроль работ  

Итоговый 
контроль  

Ф.И. учителя 

КО% УО% КО% УО% КО% УО% 
1  - - - - 0 100 Лукьяненко О.В. 
2 73 100   60 100 Яковлева Л.С. 
3 55 90 55 90 50 90 Костюченко О.И. 
4 44 100 44 100 45 100 Гредякина  С.В. 
5 43 94 42 100 33 100 Кусанова Ш.Б. 
6 27 27 18 18 31 100 Клименко Г.А. 
7 57 100 57 100 45 100 Калюжная А.В. 
8 44 100 43 100 38 100 Размаев Е.Л. 
9 14 100 38 100 21 100 Землянушина Н.В. 
10 0 100 0 100 0 100 Курмантаева З.Н. 
11 33 100 33 100 100 100 Бабичева А.А 



13  
  

 
 

 
Сравнительный анализ успеваемости в 2-11-х классах за 3 года 

 
 

В 2018/19 учебном году: 
-  качество знаний в начальной школе составило 44%, в сравнении с прошлым учебным 

годом, качество знаний повысилось на 3%;  
- качество знаний в основной школе составило 29%   в сравнении с прошлым учебным 

годом, качество знаний повысилось на 4%; 
- качество знаний в средней  школе составило 50%   в сравнении с прошлым учебным 

годом, качество знаний повысилось на 50%; 
             - качество знаний по школе составило 62%, в сравнении с прошлым учебном годом, 
качество знаний повысилось на 37%.  

Успеваемость по школе составила 99%.  
 

 
Сравнительный анализ успеваемости и качества обучения по классам за 2 года. 

 
 

 
 Сравнительный анализ показал повышение качества знаний у обучающихся 3 

класс (на 5%), 4 класса (на 20%), 7 класса (на 15%), 8 класса (на 31%), 9 класса (на 10%),11 
класса (на 100%), 

 
Таблица предметов, по которым учащиеся 2-9, 11 классов имеют одну тройку по итогам 

18/19 учебного года. 
 

 
Предмет 

 
Количество обучающихся 

Всего 
обучающи

хся 

Учебный 
год 

Успеваемость Успешность (качество знаний) Переведены 
в 
следующий 
класс 

Начальная 
школа  

5-9-е 
классы 

10-11-
е 
классы 

по 
школе 

Начальная 
школа  

5-9-е 
классы  

10-11-
е 
классы  

по 
школе 

16/17 100 100 100 100 41 25 100 56 100 
17/18 97 100 100 99 44 29 0 25 100 
18/19 97 100 100 99 52 34 50 62 100 

Класс 17/18 учебный год 18/19 учебный год Классные руководители (Ф.И.О.) 
УО КО УО КО 

1 100 0 100 0 Лукьяненко О.В. 
2 91 60 100 60 Яковлева Л.С. 
3 100 45 90 50 Костюченко О.И. 
4 100 25 100 45 Гредякина  С.В. 
5 100 34 100 33 Кусанова Ш.Б. 
6 100 62 100 31 Клименко Г.А. 
7 100 30 100 45 Калюжная А.В. 
8 100 7 100 38 Размаев Е.Л. 
9 100 11 100 21 Землянушина Н.В. 
10 100 0 100 0 Курмантаева З.Н. 
11 100 0 100 100 Бабичева А.А 



14  
  

2 
клас

с 

3кла
сс 

4кла
сс 

5кла
сс 

6кла
сс 

7кла
сс 

8кла
сс 

9 
клас

с 

10кла
сс 

11 
клас

с 

 

 Русский 
язык 

 2 3 2 1 0 1 1  0 10 

Математи
ка  

1     0  1  0 2 

История       1   0 1 

ИТОГО           13 (11 %) 

 
Выводы 

1. В 2018/19 учебном году: 
- качество обучения в начальной школе составило 52%; 
- в основной  школе качество обучения составило 34%;  
- в средней школе качество обучения составило 50%.  
В итоге качество обучения по школе составило 62%, что на 37% выше, чем в 2017-2018 
учебном году.  
Рекомендации   

1. В 2019-2020 учебном году включить в план внутришкольного контроля: 
- классно – обобщающий контроль в 4, 5, 9 классах; 
- продолжить  контроль за подготовкой обучающихся 4-9 классов к итоговой аттестации; 
- ведение уроков в 1 - 9 классах в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

2. Одобрить практику педагогического мониторинга: индивидуальные образовательные 
маршруты в 9,10,11 классах. 

3. Более тщательно разработать план совместной деятельности администрации школы, 
учителей начальной школы, учителей математики, русского языка и литературы по 
преемственности начальной и основной школы, продолжить практику взаимопосещения 
уроков  в течение года.  

 
Анализ итоговой аттестации учащихся 4-го класса за 2018-2019 учебный год 

Результаты ВПР обучающихся 4 класса  по русскому языку    в сравнении за 2 года  
 

Учебный год Количество 
обучающихся в 

классе 

Количество 
обучающихся 
выполнявших 

работу 

Средний балл ФИО учителя, 
специальность по 

диплому, 
категория 

2017-2018  12 10 24 Лукьяненко О.В., 
учитель 

начальных 
классов, 

2018-2019 9 6 24,3 Гредякина С.В., 
учитель 

начальных 
классов 

 
В сравнении с прошлым учебным годом средний балл по русскому языку повысился на 

0,3 балла. 
 
 

Результаты ВПР обучающихся 4 класса  по математике   в сравнении за 2  года  
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Учебный год Количество 
обучающихся в 

классе 

Количество 
обучающихся 
выполнявших 

работу 

Средний балл ФИО учителя, 
специальность по 

диплому, 
категория 

2017-2018 12 9 10,5 Лукьяненко О.В., 
учитель 

начальных 
классов 

2018-2019 9 9 29 Гредякина С.В., 
учитель 

начальных 
классов 

 
В сравнении с прошлым учебным годом средний балл по математике повысился  на 18,5 

баллов. 
 

Результаты ВПР обучающихся 4 класса  по окружающему  миру   в сравнении за 2 года  
 

Учебный год Количество 
обучающихся в 

классе 

Количество 
обучающихся 
выполнявших 

работу 

Средний балл ФИО учителя, 
специальность по 

диплому, 
категория 

2017-2018 12 9 20 Лукьяненко О.В., 
учитель 

начальных 
классов 

2018-2019 9 9 27 Гредякина С.В., 
учитель 

начальных 
классов 

 
В сравнении с прошлым учебным годом средний балл по окружающему миру  

повысился на   7 балла. 
 

Анализ итоговой аттестации учащихся 5-го класса за 2018-2019 учебный год 
Результаты ВПР обучающихся 5 класса  по русскому языку   

 

Учебный год 
Количество 

обучающихся в 
классе 

Количество 
обучающихся 
выполнявших 

работу 

Средний балл 
(максимальный 

балл - 45) 

ФИО учителя, 
специальность по 

диплому, 
кв.категория 

2017-2018  11 11 32 

Тлеумагамбетова 
Д.К, учитель 
начальных 

классов 

2018-2019 16 14 20 
Курмантаева З.Н., 

русский язык и 
литература, 

В сравнении с прошлым учебным годом средний балл по русскому языку понизился на 
12 балла. 
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Результаты ВПР обучающихся 5 класса по математике   
 

Учебный год 
Количество 

обучающихся в 
классе 

Количество 
обучающихся 
выполнявших 

работу 

Средний балл 
(максимальный 

балл - 20) 

ФИО учителя, 
специальность 

по диплому, 
кв.категория 

2017-2018  11 11 10,6 Нечаева Н.П.., 
математика 

2018-2019 15 14 8 
Базылбекова 

Е.Е..., 
математика,  

В сравнении с прошлым учебным годом средний балл по математике понизился на 2,6 
баллов. 

 
Анализ итоговой аттестации учащихся 6-го класса за 2018-2019 учебный год 

Результаты ВПР обучающихся 6 класса  по русскому языку   
 

Учебный год 
Количество 

обучающихся в 
классе 

Количество 
обучающихся 
выполнявших 

работу 

Средний балл 
(максимальный 

балл – 51) 

ФИО учителя, 
специальность по 

диплому, 
категория 

2017-2018  8 8 35,5 
Калюжная А.В., 
русский язык и 

литература, 

2018-2019 13 11 22 

Курмантаева З.Н.,  
русский язык и 

литература, 
соответствие 

В сравнении с прошлым учебным годом средний балл по русскому языку понизился на 
13,5 балла. 
 

Результаты ВПР обучающихся 6 класса  по математике   
 

Учебный год 
Количество 

обучающихся в 
классе 

Количество 
обучающихся 
выполнявших 

работу 

Средний балл 
(максимальный 

балл - 16) 

ФИО учителя, 
специальность 

по диплому, 
кв.категория 

2017-2018  8 8 11,3 Клименко Г.А., 
математика 

2018-2019 14 12 7 Клименко Г.А., 
математика 

В сравнении с прошлым учебным годом средний балл по математике понизился  на  4,3 баллов. 
Анализ итоговой аттестации учащихся 7-го класса за 2018-2019 учебный год 

 
Результаты итоговой контрольной работы  обучающихся 7-го класса по русскому языку  за 

3года 
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Учебный 

год 
Количество 

обучающихся 
в классе 

Количество 
обучающихся 
выполнявших 

работу 

Положительные 
результаты 

Отметки 
«4» и «5» 

ФИО учителя, 
специальность 

по диплому, 
категория 

число % число % 

2016-
2017 

13 13 13 100 2 15,4 Калюжная 
А.В., русский 

язык и 
литература, 

2017-
2018 

13 13 13 100 3 23 Калюжная 
А.В., русский 

язык и 
литература 

2018-
2019 

7 7 7 100 1 14,3 Калюжная 
А.В., русский 

язык и 
литература, 

 
Качество обучения по русскому языку в 7 классе в сравнении с прошлым учебным годом 

понизилось на 8,7%. 
Качество знаний по русскому языку –  14,3%, успеваемость – 100%. 

 
Результаты регионального экзамена  обучающихся 7-го класса  по математике за 3 года  

 
Учебный 
год 

Количество 
обучающихся 
в классе 

Количество 
обучающихся 
выполнявших 
работу 

Положительные 
результаты 

Отметки 
«4» и «5» 

ФИО учителя, 
специальность 
по диплому, 
категория 

число % число % 

2016-
2017 

13 12 12 100 2 17 Клименко Г.А., 
математика 

2017-
2018 

14 14 14 100 5 36 Клименко Г.А., 
математика 

2018-
2019 

7 6 5 84 3 50 Клименко Г.А., 
математика 

                                  
Качество обучения по математике в сравнении с прошлым учебным годом увеличилось  

на 14%. 
Качество знаний по математике 50%, успеваемость – 84%. 

 
Анализ итоговой аттестации обучающихся 8-го класса за 2017-2018 учебный год 

Результаты итоговой контрольной работы  обучающихся 8-го класса  по русскому языку  за 3  
года  

 
Учебный 
год 

Количество 
обучающихся в 
классе 

Количество 
обучающихся 
выполнявших 
работу 

Положительные 
результаты 

Отметки 
«4» и «5» 

ФИО учителя, 
специальность 
по диплому, 
категория 

число % число % 

2016-
2017 

9 9 9 100 2 23 Калюжная 
А.В., русский 
язык и 
литература, 

2017- 13 13 13 100 1 8 Калюжная 
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2018 А.В., русский 
язык и 
литература, 

2018-
2019 

16 16 16 100 1 7 Калюжная 
А.В., русский 
язык и 
литература, 

                             
 Качество обучения по русскому языку в сравнении с прошлым учебным годом 

понизилось на 1%. 
Качество знаний по русскому языку –  7%, успеваемость – 100%. 

 
Результаты регионального экзамена  обучающихся 8-го класса  по математике  за 3 года  

 
Учебный 

год 
Количество 

обучающихся 
в классе 

Количество 
обучающихся 
выполнявших 

работу 

Положительные 
результаты 

Отметки 
«4» и «5» 

ФИО учителя, 
специальность 

по диплому, 
категория 

число % число % 

2016-
2017 

9 9 4 45 1 12 Клименко Г.А., 
математика 

2017-
2018 

13 13 13 100 2 15,4 Клименко Г.А., 
математика 

2018-
2019 

16 16 16 100 5 31 Клименко Г.А., 
математика 

                            
    Качество обучения по математике в сравнении с прошлым учебным годом повысилось 

на 15,6%. 
Качество знаний по математике 31%, успеваемость – 100%. 

 
 

Итоги работы с обучающимися, мотивированными на учёбу. 
Ежегодно отслеживается уровень обучающихся   на Всероссийской предметной 

олимпиаде. 
В течение 18/19 учебного года были проведены школьные предметные олимпиады по 
математике, русскому языку, физике, истории,  обществознанию, биологии, английскому языку, 
ОБЖ, географии. 

Количественные данные школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2018-2019 
учебного года 

Предметы Школьный этап 

фактическое 
количество 
участников 

количество 
победителе

й 

количеств
о 

призеров 

количеств
о 

победител
ей и 

призеров 

в % от 
общего 

количества 
участников 

Биология 56 7 0 0 47 

География 42 0 0 0 35 

История 3 1 0 0 3 
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Математика 10 1 0 0 8 

Физика 9 4 0 0 7 

Итого (человек) 117 13 0 0 100 

В школьной олимпиаде приняли участие: 
Общее количество 
учащихся 5-11 класс 
(чел.) 

Общее количество 
участников школьного 
этапа Олимпиад (чел.) 

% охвата от общего 
количества учащихся 

120 117 97 
 

По результатам школьного этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников 
были определены участники муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады 
школьников: 

№ 
п/п 

ФИ обучающегося Класс  Предмет  

1 Туралиев Диас 4 Математика  
2 Уткин Кирилл 11 История 
3 Пушкин Александр 7 География 
4 Меркулова Анна 7 Биология 
5 Астионов Павел 8 Биология  

 
В муниципальном этапе олимпиады приняли участие: 

Общее количество 
обучающихся 5-11 класс 
(чел.) 

Общее количество 
участников 
муниципального этапа 
Олимпиад (чел.) 

% охвата от общего 
количества обучающихся 

120 5 4 
 
Победителями и призерами по предметам стали следующие обучающиеся: 
 
 
 

Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный уровень) 
 

ФИО уч-ся Предмет Класс Тип 
диплома Учитель 

 Математика  Туралиев Диас 4 Участие Гредякина С.В. 
 История Уткин Кирилл 11 Участие Кривошеева М.В. 
 География Пушкин Александр 7 Участие Гредякина С.В. 
 Биология Меркулова Анна 7 Участие Хамова О.Р. 
 Биология Астионов Павел 8 Участие Хамова О.Р. 
 Результативность участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады - 5% (от общего числа 

участников муниципального этапа Олимпиады).  
  

Были выявлены проблемы:  
- недостаточно эффективная работа педагогического коллектива по подготовке детей имеющих 
высокую мотивацию к обучению,  к участию в олимпиадах; 
-  немногие учителя систематически занимаются с одаренными детьми;  
- участниками олимпиад по предметам являются одни и те же обучающиеся,  успешно 
осваивающие образовательные стандарты. 



20  
  

Выводы: 
1. Количество участников школьного тура составило – 97%. 
2. Результативность участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады - 5% (от 

общего числа участников муниципального этапа Олимпиады).  
Рекомендации: 
 1. Продолжить составление мониторинга участия в школьных предметных олимпиадах, т.к. это 
позволяет выявить способных и талантливых детей на уровне школы, определить педагогов, 
имеющих эффективные системы подготовки школьников к олимпиаде и в дальнейшем  
использовать этот опыт.   
2. Учителям-предметникам систематически проводить дифференцированную работу на уроках 
и внеурочных занятиях с одаренными детьми. 
3. Учителям-предметникам уделять больше внимания работе с одаренными детьми, предлагать 
задания повышенной сложности, развивающими творческие способности учащихся. 

 
 

Общие выводы, рекомендации и задачи на следующий учебный год. 
1. Общие выводы.  

1. В основном поставленные задачи, на 18/19 учебный год были выполнены. 
Учебные программы по всем предметам пройдены. Учащиеся участвуют в мероприятиях 
творческого характера и активно принимают участие  в школьных районных и областных 
соревнованиях по волейболу.  

2. Уровень подготовки выпускников основной школы по итогам экзаменов остаётся 
стабильным.  
3. Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. Учителя школы владеют 
методикой организации активных форм обучения и контроля за знаниями учащихся на уроке, 
уроки рассматриваются с позиции системно-деятельностного подхода, проектирование урока 
идет в информационно-коммуникативной среде.  
4. Учащиеся 4-11 классов приняли участие во Всероссийской предметной олимпиаде. 
Количество участников школьного тура составило – 97%. Результативность участия в 
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады - 4%.  
 
2. Рекомендации на 19/20 учебный год по улучшению качества обучения.  
1. Результаты ВПР и ИКР в 4, 5, 6, 7, 8 классах показывают, что базовая подготовка по 
предметам, составляющая основу общего образования у обучающихся сформирована.                                                                                                                                                                                                 
2. Учителям математики на уроках алгебры и геометрии необходимо обратить внимание на 
задания не только базового, но и повышенного уровня, так как фактический процент 
выполнения заданий повышенного уровня на итоговой аттестации оказался низким, что говорит 
о недостаточной подготовке обучающихся.                                                                                                  
3. Учителям – предметникам строить работу на основе системно-деятельностного подхода с 
активным вовлечением обучающихся в процесс обучения. Развивать у школьников умение 
работать с текстовой информацией, диаграммами, таблицами и графиками. 
4. Продолжить систему подготовки обучающихся 9, 10 классов к государственной итоговой 
аттестации по индивидуальным образовательным маршрутам. 
5. Продолжить работу ШМО по обмену передовым педагогическим опытом. Проводить мастер-
классы по использованию на уроках системно-деятельностного подхода и ИКТ. 
 
3. Задачи школы на 19/20 учебный год.  
1. Формирование у обучающихся потребности в обучении и саморазвитии, раскрытия 

творческого потенциала ученика, развитие культуры и нравственности учащихся. 
Совершенствовать работу по использованию технологий, развивающих УУД обучающихся.  

2. Способствовать развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 
творчеству и самоопределению. 
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3. Усилить общекультурную направленность общего образования в целях повышения 
адаптивных возможностей школьников. 

4. Совершенствовать работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья учащихся, и 
привитие им навыков здорового образа жизни. 

5. Продолжить работу по введению ФГОС ООО. 
 

 
6. Воспитательная работа  
Стратегической целью воспитательной работы в МБОУ Трудовская СОШ является 

объединение усилий педагогического коллектива, учащихся, родителей, сельской 
администрации, жителей села для создания благоприятных условий развития личности ребёнка 
и её самореализацию через воспитание у всех участников образовательного процесса понятия о 
школе не только как образовательном учреждении, а как о содружестве единомышленников. 

 

Достижение этой цели предполагало решение следующих взаимосвязанных 
воспитательных задач: 

1.   Развитие детского самоуправления. 
2.   Укрепление школьных традиций. 
3.   Укрепление связей с семьями учащихся. 
Воспитательные программы классных руководителей основывались на решении 

поставленных задач и с учетом воспитательной компоненты. 

Основные направления воспитательной работы в 2019 году: 

• Совершенствование физического здоровья школьников. 
• Работа ученического самоуправления  
• Активизация инновационной работы в области воспитания. 
• Творческое развитие личности ребёнка. 
 

Деятельность ученического самоуправления. 

В школе сложились свои традиции и в формировании органов самоуправления. 
Организованная в школе совместная деятельность приучает детей к оценке и самооценке своей 
и групповой деятельности, развивает конструктивное мышление, формирует опыт группового 
планирования.  

Органом ученического самоуправления в школе является Ученический совет. 

Ученический совет координировал работу классных коллективов по следующим 
направлениям школьной жизни: 

• организация досуга; 
• оформление школы; 
• озеленение пришкольного участка; 
• совместная работа с родительским комитетом; 
 
Совет лидеров представлен учащимися 2-8 классов. Он работает в следующих 

направлениях: 
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• информационное обеспечение; 
• шефская и волонтерская работа; 
 
 
       В сентябре 2019 г. было проведено заседание, где проходили выборы председателя 

Ученического совета, заместителя председателя, руководителей комитетов (спортивный, 
досуговый, учебный, патриотический, трудовой). УС координирует работу школу Актива 
(активисты от каждого класса), который действует в период между собраниями. Совет 
активистов выполняет организационные, информационно- пропагандистские, методические 
функции.  

Ребятами была спланирована деятельность на год (работа велась в разных направлениях), 
проведено 4 заседания по вопросам организации и проведения общешкольных мероприятий, 
анализ проведенных дел.  В этом году активно проводилась работа Школы актива на школьном 
уровне, что отражено в планах.  Запланировано и проведено было 9 занятий. Целью таких 
занятий является повышение мотивации к саморазвитию, развитие уверенности в себе - 
формирование навыков принятия решений; развитие чувства социальной ответственности, 
развитие самодисциплины, самомотивации. 

 
  2020 год был объявлен президентом В.В. Путином «Годом памяти и славы». По 

инициативе школьного ученического самоуправления в канун празднования 75 годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне в образовательном учреждении были запланированы и 
проведены мероприятия, посвященные памятным датам, направленные на воспитание 
патриотических качеств, на сохранение традиций, на формирование активной гражданской 
позиции. Были проведены уроки мужества, работали передвижные выставки, были 
организованы встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла.  

 
  Представители Детской организации были организаторами и непосредственными 

участниками таких мероприятий как – «Вахта Памяти», «Обелиск», «Солдатская каша», 
«Гвоздика Победы», стена Славы «И помнит мир спасенный», «Георгиевская ленточка», 
«Сирень Победы». Принимали непосредственное участие в мероприятии «Свеча Памяти», 
«Митинге» и праздничном концерте посвященному открытию «Году памяти и славы». МБОУ 
«Трудовская СОШ» приняла участие в акции «Открытка ветерану». 

Работу школьного ученического самоуправления за истекший год можно признать 
удовлетворительной. Необходимо активизировать работу всех комитетов. Школьному 
ученическому самоуправлению совместно с классными самоуправлениями организовывать 
больше мероприятий по всем направлениям воспитательной работы.  

Работа родительского комитета 

Родители – главные помощники в деле воспитания подрастающего поколения. 

Целью работы школы с родителями является организация сотрудничества родителей и 
школы в деле воспитания детей. 

Основные задачи: 

• включение родителей в совместную со школой воспитательную работу; 
• оказание помощи родителям в семейном воспитании. 
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• формирование социально – педагогической и психологической компетенции у 
родителей. 

 
В школе существует родительский комитет, который оказывает существенную помощь в 

решении этих задач. 

Председателем ШРК является Байниязова А.А. 

Одной из основных задач воспитательной работы является работа с родителями, а именно: 
привлечение родителей к проблемам школы, к активному участию в школьной жизни. Родители 
интересуются и знают школьные проблемы, активно участвуют в школьной жизни своих детей. 
Работа родительского комитета, да и всех родителей школы, в прошедшем учебном году 
была насыщенной. Хорошие отзывы родительский комитет получил и от администрации 
школы.  

За прошедший период было проведено 4 заседания родительского комитета. На них 
рассматривались вопросы организационного характера, обсуждались итоги проведенных 
конкурсов, мероприятий и т.д. Родительский комитет тесно сотрудничал с администрацией 
школы.  

    Члены родительского комитета посещали школьную столовую, осуществляли контроль за 
организацией питания. Отрадно заметить, что при проведении в школе коллективных 
мероприятий многие родители не занимали позицию стороннего наблюдателя, а являлись 
активными участниками мероприятий. Например, во время проведения праздников «Осенняя 
ярмарка», «Прощание с начальной школой», «8 марта» и другие родители приняли самое 
активное участие.  Необычно и интересно прошли новогодние карнавалы. Такое 
сотрудничество является залогом успешной воспитательной работы.    

    Родительский комитет и родители оказывали организационную помощь в проведении 
общешкольных мероприятий, осуществляли дежурство на вечерних дискотеках.    В течение 
года возросла активность родителей в организации и проведении школьных мероприятий. 
Можно сделать вывод о том, что родительскому комитету удалось решить поставленные 
задачи.  Необходимо и в будущем поддерживать такие отношения – ведь успехи в воспитании 
школьников связаны с заинтересованностью родителей в организации жизнедеятельности 
детей.  

Работа МО классных руководителей 

    Классные руководители – самая значимая категория организаторов воспитательного 
процесса в образовательном учреждении. В настоящее время заметно меняется содержание, 
формы и методы их работы. Работа классного руководителя – целенаправленная, системная, 
планируемая деятельность, строящаяся на основе программы воспитания всего ОУ, анализа 
предыдущей деятельности, позитивных и негативных тенденций общественной жизни, на 
основе личностно-ориентированного подхода с учетом актуальных задач, стоящих перед 
педагогическим коллективом и ситуации в классе. 

В целях создания необходимых условий для совершенствования педагогического 
мастерства классных руководителей, повышения научности руководства воспитательным 
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процессом в классных коллективах ведётся методическая работа по вопросам воспитания 
учащихся.  

Регулярная работа методического объединения классных руководителей способствует: 

- повышению духовной культуры и научно- практической подготовки классных 
руководителей; 

- освоению современных концепций воспитания и педагогических технологий; 

- выработки единых требований и мер по решению наиболее принципиальных вопросов 
практики воспитания коллектива и личности; 

- углублению знаний классных руководителей о методах воспитательной работы, 
вооружению их методикой воспитательной работы и оказанию помощи в совершенствовании 
индивидуального педагогического мастерства 

Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом показал, что 
деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и 
социально значимых задач, справедливые и разумные требования предъявляются и 
принимаются большинством учащихся, умеют распределить между собой работу, стремятся к 
общению в свободное время.  

Классные руководители систематически работают над занятостью учащихся во 
внеурочное время. Большое внимание классные руководители уделяют организации 
взаимодействия с родителями. Комплексное изучение социального положения семей, 
вовлечение в жизнедеятельность класса, организация работы с родительским комитетом. 

Методическое объединение классных руководителей играет ведущую роль в 
совершенствовании и обновлении педагогического процесса в школе. В целях создания 
необходимых условий для совершенствования педагогического мастерства классных 
руководителей, повышения научности руководства воспитательным процессом в классных 
коллективах, используя накопленный опыт, в школе организовано методическое объединения 
классных руководителей.      

Работа МО классных руководителей включала в себя: 
Инструктивно-методическую деятельность (работа с нормативной документацией) 
Информационно-методическую деятельность (участие в семинарах, мастер-классах) 
     Практико-ориентированная деятельность (открытые мероприятия, методические 

консультации,  диагностика качества воспитательного процесса) 
  Работа с начинающими классными руководителями (индивидуальные консультации) 
Методическая работа проходила в форме заседаний методического объединения 

теоретической и практической направленности. В период 2019 года прошли 4 заседания М О 
классных руководителей: 

1.  Семинар «Воспитательная компонента». 
Включение воспитательной компоненты в воспитательную программу класса. 
Ученическое самоуправление в ОУ. 
Организация классного ученического самоуправления. 
Портфолио классного руководителя 
4. Анализ воспитательной работы за год. Схема, структура анализа воспитательной 

работы. (Памятка начинающему педагогу) 
Результат: работа, проведенная М О классных руководителей за 2019  год способствовала: 
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1) повышению теоретического, научно-методического уровня подготовки классных 
руководителей по вопросам теории и практики воспитательной работы; 

2) формированию единых принципиальных подходов к воспитанию и социализации 
личности учащихся; 

3) апробирование современных форм и методов работы. 
 Важно продолжать работу МО, т.к. это способствует развитию творческих способностей 

педагога, профессиональному росту классных руководителей. 
 

Воспитательная деятельность классных руководителей, учителей-предметников 

Классными руководителями были разработаны воспитательные программы с учетом 
воспитательной программы ОУ и воспитательной компоненты 

Классные руководители работали по следующим направлениям: 
-осуществление всеобуча; 
-организация классного коллектива; 
-организация общественно-полезного труда и внешкольные мероприятия; 
-духовно- нравственное воспитание; 
-помощь в учебе; 
-работа с родителями. 

Каждый классный руководитель отличается собственным стилем взаимодействия с 
классным коллективом и родителями учащихся, а также имеет сильные стороны в своей работе: 

1. Гредякина С.В. – взаимодействие с родителями 
2. Куданова Г.С. – развитие творческих способностей школьников 
3. Сорокина С.И. – организация работы с классным коллективом 
4. Костюченко О.И – развитие индивидуальности ребенка как предмет 

воспитательной деятельности 
5. Бабичева А.А. – изучение индивидуальных особенностей, интересов и 

склонностей школьников 
6. Кусанова Ш.Б. –творческий подход к процессу воспитания 
7. Клименко Г.А. –оказание помощи воспитанникам в формировании 

коммуникативных качеств 
8. Калюжная А.В. – организация КТД 
9. Размаев Е.Л.-  организация работы с родительской общественностью 
10. Землянушина Н.В-. разрешение жизненных проблем воспитанников 
11. Базылбекова Л.Е. – личностно-ориентированный классный час 

 
Анализ программ классных руководителей и наблюдения показывают, что в школе 

педагогами культивируются общечеловеческие ценности и критикуются антигуманистические 
воззрения, что отражается, например в воспитательных мероприятиях (о любви и дружбе, о 
взаимопомощи). Кроме того, организация общественно-полезного труда, митинги, беседы 
работают над той же задачей. 

В прошедшем учебном году был пополнен информационный банк по вопросам воспитания, 
пополнилась библиотека педагогической и методической литературы. 

 

Информационное обеспечение воспитательного процесса 

Воспитательная работа ОУ строится в соответствии с целями и задачами основной 
воспитательной программы. На основе этой программы разрабатываются программы 
классными руководителями. В совокупности данные программы позволяют целенаправленно 
осуществлять воспитание детей. Одним из важных источников информации является, 
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несомненно, интернет.  В методическом кабинете создан банк информационных материалов, 
способствующих обновлению образовательного процесса школы.  Администрация школы по 
возможности обеспечивает учителей материалами, необходимыми в его постоянном труде: 
методическими рекомендациями, памятками, таблицами, пособиями, справочными 
материалами: «Использование ИКТ- технологий на уроках», «Методическая копилка учителя» 
и др.   

Традиции и символика. 

Традиции – это то, что передают от поколения поколению. Это то, что потомки получают 
от предков. Это то, что сохраняется годами, десятилетиями. Самое дорогое. Самое близкое. То, без 
чего не мыслит своего существования общество, семья, человек… Традиции трудно придумать 
искусственно – они отомрут. Они складываются сами. И живут сами. И, кажется, они 
существовали всегда.  
        Каковы же они, традиции нашей школьной семьи? Говоря о целенаправленном 
формировании школьных традиций, стоит отметить, что школа в своей работе делает акцент на 
формировании у детей потребности в саморазвитии и самореализации в условиях свободного 
выбора. Главная, наша самая давняя традиция – это качественное образование, которое даёт 
школа. 

 В нашей школе традиционными являются такие мероприятия, как линейка «1 сентября», 
«Последний звонок», праздники «Осенний бал», «Новый год», «Прощание с начальной школой», 
«Выпускной», акции «Обелиск», «Георгиевская ленточка», «Спасибо деду за победу», «Свеча 
памяти»,и др. Также ребята активно принимают участие в районных мероприятиях такие как, 
«Живая классика», «КВН», «Долг. Честь. Родина». Школьная жизнь очень насыщена разными 
событиями и важно «шагать» в ногу со временем. Традиционными в последнее время стали такие 
мероприятия как, «День родной школы», «День здоровья».  В этом году запоминающимся стал 
«День родной школы», который проходит в первую субботу февраля. «Дорога в детство»- так 
назывался праздник, который собрал юбилейные выпуски и выпускников разных лет практически в 
полном составе. Во время праздника царила доброжелательная атмосфера.    

Традиции школы сохраняют вечное ценное: преемственность поколений, любовь и 
уважение к истории родной школы, стремление приумножать ее славу... Именно та школа, которая 
стремится создать для себя доброе имя и через традиции    сберечь это доброе имя, имеет будущее. 

Организация дополнительного образования детей 

Дополнительное образование детей осуществляется через внеурочную деятельность, 
творческие объединения, секции, студии. Дети посещают ТО в школе, в ДЮСШ, ЦДОД 
с.Ташла, СДК. Во внеурочном блоке часы  направлены на организацию внеурочных занятий по 
следующим направлениям (таблица 2): спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, художественно-эстетическое, социальное, духовно-нравственное ( не менее 5-
ти часов в неделю на одного ребёнка, в том числе обязательные 3 часа, предполагающие 
участие в проектной деятельности и классных тематических часах (часы общения); 2 часа 
определяются интересами самого ребёнка и запросом родителей (инструктивное письмо МО 
ОО от 12.04.2011 №01/15-2119 «Об организации внеурочной деятельности в рамках внедрения 
ФГОС НОО». 

Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей во второй половине дня. 
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Спортивно-оздоровительное направление реализуется через программу занятий кружка 
«Юный волейболист» для 1-4 классов (Комплексная программа физического воспитания 
учащихся Лях Н.С). Данная программа подготавливает младших школьников к различным 
видам игр с мячом, преимущественно волейболу. Далее, в 4-5 классах дети продолжат занятия в 
группе начальной подготовки по волейболу. 

Общеинтеллектуальное направление представлено в следующей внеурочной 
деятельности: «Развивайка», «Конструирование», «Шахматы», «Умелые ручки». 

Общекультурное направление представлено в кружке «В мире школьных праздников». 

Проектная деятельность представлена в работе творческих объединений «Учимся 
создавать проекты». Программа ТО предназначена для обучающихся, интересующихся 
исследовательской и проектной деятельностью. 

Социальное направление представлено в виде кружков: «Основы финансовой 
грамотности», «ЮИД» и «Географическое краеведение» . 

 Духовно-нравственное направление представлено в виде кружка «Мое Оренбуржье» , а 
также через часы общения в каждом классе. 

Воспитательный эффект оказывается более весомым, в том случае, когда воспитательная 
работа ведется целенаправленно и в единстве со всеми участниками воспитательного 
пространства.   

Тесное сотрудничество налажено у школы с СДК, на базе которого работают два кружка: 
вокальный и танцевальный. Ребята с удовольствием посещают кружки, участвуют в концертах 
и районных смотрах художественной самодеятельности и уже завоевали симпатии публики. 
Самые активные здесь Аншакова Ю.,Тасымова Ю., Петушков И., Павлуткин Д., Утешев Д., 
Серебряков А.,Меркулова А., Чунча З., Розберг Н., Астионов П., Сизов А., Аншаков С., Зубкова 
Е. Совместно с СДК проводятся мероприятия патриотической направленности: «День воина-
интернационалиста»; ряд мероприятий, посвященных 9 мая (награждение юбилейными 
медалями тружеников тыла, свеча памяти, митинг, праздничный концерт), «День родной 
школы», «Новогодние представления» «Масленица» и т. д.  

Активное сотрудничество с сельской библиотекой дает возможность проводить 
литературные вечера, недели русского языка и литературы. Совместно с сельской библиотекой 
организуются читательские выставки, проводятся мероприятия к основным датам. Такое 
взаимодействие позволяет сохранить читателя, развить творческие способности детей.  В этом 
учебном году совместно с библиотекой были проведены следующие мероприятия: встреча с 
ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла, конкурс стихов о природе и 
Родине 5 класс, «Художники 19 века» «Лермонтовские чтения» - конкурс чтецов (октябрь), 
неделя книги о войне «Читаем детям о войне», конкурс сочинений о войне «Война глазами 
детей», урок мужества по инициативе партии «Единая Россия».   

Активное взаимодействие с ФАПом позволяет целенаправленно пропагандировать 
здоровый образ жизни среди учащихся. Одним из источников информации является «Уголок 
здоровья». Информация уголка регулярно пополняется. В течение 2019 года в рамках недели 
здоровья медицинскими работниками были проведены беседы с учащимися «О здоровом 
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питании», «Профилактика простудных заболеваний», «Чем вредно курение», «Наркотики и 
дети».  

Активное взаимодействие осуществляется с детским садом «Солнышко». Для малышей 
организуются экскурсии в школу, наши ребята помогают в организации и проведении 
праздников, выступают в качестве шефов.  Новогоднее представление для малышей не 
обошлось в этом году без наших ребят. Ученики были активными участниками праздничного 
представления. Рождественское представление для маленьких ребят наши учащиеся готовили 
совместно с работниками СДК: шили костюмы, рисовали декорации, украшали зал.    

Совместно с сельской администрацией решаются вопросы организации досуга детей во 
внеурочное время. В этом году на территории школы был организован каток. В течение всего 
зимнего периода осуществлялся уход за катком. Благодаря этому, стало возможно проведение 
различных соревнований, организовать досуг детей во внеурочное время. Совместно с сельской 
администрацией и МТС АК «Ташлинский» рассматриваются вопросы трудоустройства 
учащихся в летний период, вопросы подвоза детей, организации питания.  

Благодаря такому сотрудничеству, жизнь учащихся очень насыщена событиями, а значит, 
есть возможность реализовать себя.  

 

«Организация дополнительного образования детей» 

                                                                                              
№ 
пп 

Направ
ление 

Наименование 
внеурочной 

деятельности 

ФИО 
руководителя 

Клас
с  

Место 
проведения  

День 
недели 

Время  

1 Общеин
теллект
уальное 

«Развивайка» Куданова Г.С. 1 МБОУ 
Трудовская 

СОШ 

четверг 15.00-
15.45 

 Общеин
теллект
уальное 

«Конструирование» Куданова Г.С. 2 МБОУ 
Трудовская 

СОШ 

пятница 15.00- 
15.45 

2 Общеин
теллект
уальное 

«Шахматы» Лукьяненко 
О.В. 

5-6 МБОУ 
Трудовская 

СОШ 

среда 16.00-
16.45 

3 Общеин
теллект
уальное 

«Учимся создавать 
проекты» 

Костюченко 
О.И. 

1-4 МБОУ 
Трудовская 

СОШ 

пятница 15.00-
15.45 

4 Общеин
теллект
уальное 

«Умелые ручки» Сорокина  С.И. 3-4 МБОУ 
Трудовская 

СОШ 

пятница 15.00-
15.45 

5 Духовн
о- 

нравств
енное 

«Моё Оренбуржье» Сорокина С.И. 1-3 МБОУ 
Трудовская 

СОШ 

среда 15.00-
15.45 

6 Общеку «В мире школьных Кусанова Ш.Б. 5-7 МБОУ пятница 15.00-



29  
  

льтурно
е 

праздников» Трудовская 
СОШ 

15.45 

7 Общеин
теллект
уальное 

«Шахматы» Лукьяненко 
О.В. 

7 МБОУ 
Трудовская 

СОШ 

четверг 16.00-
16.45 

8 Социал
ьное 

«Основы 
финансовой 

грамотности» 

Клименко Г.А. 5-7 МБОУ 
Трудовская 

СОШ 

четверг 16.45-
16.45 

9 Спорти
вно-

оздоров
ительно

е 

УТГ Размаев Е.Л. 7-11 МБОУ 
Трудовская 

СОШ 

понедел
ьник,вт
орник, 
четверг, 
пятница  

18.00-
20.00 

10 Спорти
вно-

оздоров
ительно

е 

ГНП Размаев Е.Л. 1-6 МБОУ 
Трудовская 

СОШ 

Понеде
льник,в
торник,
четверг, 
пятница 

17.00-
18.00 

11 Социал
ьное 

«ЮИД» Куданова Г.С. 7-8 МБОУ 
Трудовская 

СОШ 

четверг 16.00-
16.45 

12 Социал
ьное 

Географическое 
краеведение 

Гредякина С.В 6 МБОУ 
Трудовская 

СОШ 

среда  15.00-
16.45 

13 Социал
ьное 

Географическое 
краеведение 

Гредякина С.В 8 МБОУ 
Трудовская 

СОШ 

среда 15.00-
15-45 

14 Социал
ьное 

Географическое 
краеведение 

Гредякина С.В 9 МБОУ 
Трудовская 

СОШ 

четверг 15.00-
15.45 
 
 

15 ЦДОД Умелые руки Полякова Т.Ю. 5-7 МБОУ 
Трудовская 

СОШ 

вторник 16.00-
17.30 
 

16 ЦДОД Юный художник Полякова Т.Ю. 5-7 МБОУ 
Трудовская 

СОШ 

среда 16.00-
17.30 
 

17  Хореографический 
кружок «Каблучок» 

Холобудько 
Н.И. 

5 СДК пятница 
 
понедел
ьник 

15.00-
17.00 

18  Художественное 
слово 

Холобудько 
Н.И. 

5-8 СДК вторник  
среда 

16.00-
17.00 

19  Театральный 
кружок «Мой 

Холобудько 
Н.И. 

2-5 СДК вторник  
среда 

15.00-
16.00 
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додыр» 
20  Вокальная группа 

«Непоседа» 
Григорьева 

Ю.Ю 
4-8 СДК среда  

понедел
ьник 

15.00-
16.00 

 

Охват дополнительным образованием: 
2019-2020 уч. год -  78% учащихся 
 

 «Результаты участия    в мероприятиях и конкурсах района»  

№ 
п/п 

Мероприятие Количество участников Результат 

1. День Молока 5 участие 

2. День Волонтера 5 участие 

3 Конкурс «Долг. Честь. Родина» 8 3 место, 

участие 

4 Конкурс «Живая классика» 

 

3 1 место 

5 Районный конкурс «Новогодняя 
игрушка» 

5 участие 

6 День Избирателя. 4 участие 

    

 
Определение результативности воспитательного процесса 

В целом воспитательный процесс следует считать удовлетворительным. Проделана 
большая работа по организации воспитательного процесса, воспитанию подрастающего 
поколения, формированию ценностных качеств личности.    

 

7. Оценка кадрового обеспечения  
На период самообследования в Школе работают 18 педагогов. Из них 3 человека имеет 
среднее специальное образование, остальные высшее. 3 педагога имеют первую 
квалификационную категорию, 1 –  высшую квалификационную категорию. 2 молодых 
педагога стаж менее 2 лет. 4 педагога пенсионного возраста. В целях повышения 
качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая 
политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов 
обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 
соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 
Основные принципы кадровой политики направлены:  
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− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;  
− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 
условиях; − повышения уровня квалификации персонала.  
   

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 
условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 
констатировать следующее:  

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 
профессиональным педагогическим составом;  

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 
подготовка новых кадров из числа собственных выпускников;  
 
− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 
работы по повышению квалификации педагогов.  

«Сведения о педагогических работниках» 

Показатель   Количество 
человек   

%   

Укомплектованность штата педагогических работников    18 100   
Всего педагогических работников (количество человек)   18   100   
Образовательный уровень 
педагогических работников   

с  высшим  педагогическим 
образованием   

14 77,77 

с  высшим 
 непедагогическим 
образованием   

1  5,5 

с  незаконченным  высшим 
образованием   

0   0   

со  средним  специальным 
образованием   

3 16,6 

Имеют учѐную степень   кандидата наук   0   0   
доктора наук   0   0   

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года   1 5,5 
Имеют  
  квалификационную  
категорию   

Всего   4   человека, 22,2%   
Высшую   1 5,5 
Первую   3     16,6   
Соответствие  занимаемой 
должности   

0   0   

Не имеют (молодые специалисты)   2 11,1  
Состав педагогического 
коллектива по должностям   

Директор   1   
Зам.директора по УВР 1 
Старший воспитатель 1 
воспитатель 1 
Учитель                   14  
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Средний возраст педагогических работников     

Количество работающих пенсионеров по возрасту   3   16,6 

Количество молодых специалистов   2 11,1  

Имеют звание «Заслуженный учитель»   0   0   

Обладатели Президентского гранта (ПНП «Образование»)   0   0   

Имеют государственные и ведомственные награды, почетные звания   0   0   

 

 Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников. Не все 
педагоги имеют квалификационную категорию и нерегулярно проходят повышение 
квалификации. За 5 лет проходят курсовую подготовку все педагоги. Сформирован и будет  
реализован социальный заказ на обучение и переподготовку кадров за три года.  

  
  
8. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения  

 

В образовательном учреждении действует библиотека, библиотечный фонд которой 
составляет  изданий, из них : 

Общий фонд 3550 
Фонд школьных учебников 2723 
Фонд художественной, научной, методической 
литературы 

817 

В том числе  
художественная 628 
Общественно-политическая литература, 
естественные, математические науки 

 

Педагогическая и методическая литература 4 
Справочная литература 44 
Новые поступления за 5 лет 1709 
 

Востребованность библиотечного фонда и информационной базы достаточно высока.  
Библиотека обеспечена периодическими изданиями, которые востребованы у читателей. 
Средний уровень посещаемости библиотеки – 15 человек в день.  

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного 
бюджета. Соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 
перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. Оснащенность 
библиотеки учебными пособиями достаточная. В библиотеке оборудовано рабочее место 
с персональным компьютером.  

9. Оценка материально-технической базы  

Учебно-материальная база: Тип здания: одноэтажное 
здание   Год открытия школы: 1967г 
 Информационное и материально-техническое оснащение образовательного учреждения  
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МБОУ Трудовская СОШ   имеет 11 учебных классов, лаборантская, компьютерный класс, 
библиотеку, спортивный зал, кабинет директора. 

Все учебные кабинеты обеспечиваются удобным рабочим местом за партой и столами в 
соответствии с ростом и состоянием зрения и слуха учеников. Для подбора мебели 
обучающихся производится её цветовая маркировка. Табуретки и скамейки вместо стульев не 
используются.  

Обучение ведётся в одну смену. 
Для осуществления учебно-воспитательного процесса в учреждении из технических 

средств обучения имеется компьютерное и мультимедийное оборудование, видеотехника, 
аудиотехника. В процентном содержании из всей имеющейся техники преобладающий процент 
занимает компьютерное оборудование. 

 
Тип техники количество 
Персональные компьютеры 14 
Ноутбуки 8 
Медиапроектор 3 
Интерактивная доска 1 
 видеокамера 1 
фотоаппарат 1 
DVD плеер 1 
телевизор 2 
Музыкальный центр 2 
 
Магнитофон  

1 

Копировальная техника 4 
Принтер 3 
 
сканер 

1 

 
 
 

 Для проведения занятий по физкультуре имеется футбольное поле  
Материально-техническое обеспечение в целом соответствует нормативным требованиям 
и реализуемым образовательным программам. Учебно-материальная база требует 
совершенствования в соответствии с требованиями новых стандартов по 
компьютеризации (обновление), обеспечению оборудованием для технического 
творчества, организации исследований и наблюдений.  

  
II. Результаты анализа показателей деятельности МБОУ Трудовская средняя 
общеобразовательная школа  

                                        по состоянию на 30 декабря 2019 года.  
Показатели  Единица измерения  Количество  

Образовательная деятельность   

Общая численность учащихся  человек  118  

Численность учащихся по образовательной 
программе начального общего образования  

человек  56 

Численность учащихся по образовательной 
программе основного общего образования  

человек  55 
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Численность учащихся по образовательной 
программе среднего общего образования  

человек  7 

Численность (удельный вес) учащихся, 
успевающих на «4» и «5» по результатам  
промежуточной аттестации, от общей 
численности обучающихся  

человек (процент)  29(24,5%)  

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 
русскому языку  

балл  24 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 
математике  

балл  12 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 
русскому языку  

балл  0  

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 
математике  

балл  0  

Численность (удельный вес) выпускников 9  человек (процент)  0 (0%)  
 

класса, которые получили неудовлетворительные 
результаты на ГИА по русскому языку, от общей 
численности выпускников 9 класса  

  

Численность (удельный вес) выпускников 9 
класса, которые получили неудовлетворительные 
результаты на ГИА по математике, от общей 
численности выпускников 9 класса  

человек (процент)  0 (0%)  

Численность (удельный вес) выпускников 11 
класса, которые получили результаты ниже  
установленного минимального количества баллов 
ЕГЭ по русскому языку, от общей  численности 
выпускников 11 класса  

человек (процент)  0 (0%)  

Численность (удельный вес) выпускников 11 
класса, которые получили результаты ниже  
установленного минимального количества баллов 
ЕГЭ по математике, от общей численности 
выпускников 11 класса  

человек (процент)  0 (0%)  

Численность (удельный вес) выпускников 9 
класса, которые не получили аттестаты, от общей 
численности выпускников 9 класса  

человек (процент)  0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 
класса, которые не получили аттестаты, от общей 
численности выпускников 11 класса  

человек (процент)  0 (0%)  

Численность (удельный вес) выпускников 9 
класса, которые получили аттестаты с отличием, 
от общей численности выпускников 9 класса  

человек (процент)  0 (0%)  



35  
  

Численность (удельный вес) выпускников 11 
класса, которые получили аттестаты с отличием, 
от общей численности выпускников 11 класса  

человек (процент)  0 (0%)  

Численность (удельный вес) учащихся, которые 
принимали участие в олимпиадах, смотрах,  
конкурсах, от общей численности обучающихся  

человек (процент)  60(53) 

Численность (удельный вес) учащихся – 
победителей и призеров олимпиад, смотров, 
конкурсов от общей численности обучающихся, в 
том числе:  

человек (процент)   

− регионального уровня  0(0%) 

− федерального уровня  0 (0%)  

− международного уровня  0 (0%)  

Численность (удельный вес) учащихся по 
программам с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов от общей численности 
обучающихся  

человек (процент)  0 (0%)  

Численность (удельный вес) учащихся по 
программам профильного обучения от общей  
численности обучающихся  

человек (процент)  0 (0%)  

Численность (удельный вес) учащихся по  человек (процент)  0 (0%)  
 

программам с применением дистанционных  
образовательных технологий, электронного 
обучения от общей численности обучающихся  

  

Численность (удельный вес) учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных  
программ от общей численности обучающихся  

человек (процент)  0 (0%)  

Общая численность педработников, в том числе 
количество педработников:  

человек  18 

− с высшим образованием  15 

− высшим педагогическим образованием  14 

− средним профессиональным образованием  3 

− средним профессиональным педагогическим 
образованием  

3  

Численность (удельный вес) педработников с 
квалификационной категорией от общей  
численности таких работников, в том числе:  

человек (процент)  22,2 

− с высшей  1 (5,5%)  

− первой  3 (16,6%)  

Численность (удельный вес) педработников от 
общей численности таких работников с  
педагогическим стажем:  

человек (процент)     
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− до 5 лет  3 (14%)  

− больше 20 лет  13 (62%)  

Численность (удельный вес) педработников от 
общей численности таких работников в возрасте:  

человек (процент)     

− до 30 лет  3 (14%)  

− от 55 лет  6 (29%)  

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников,  
которые за последние 5 лет прошли повышение 
квалификации или профессиональную  
переподготовку, от общей численности таких 
работников  

человек (процент)  21 (72%)  

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников,  
которые прошли повышение квалификации по 
применению в образовательном процессе ФГОС, 
от общей численности таких работников  

человек (процент)  9 (43%)  

Инфраструктура  

Количество компьютеров в расчете на одного 
учащегося  

единиц  0 

Количество экземпляров учебной и 
учебнометодической литературы от общего 
количества единиц библиотечного фонда в 
расчете на одного учащегося  

единиц  27 

Наличие в школе системы электронного  да/нет  нет  

документооборота    

Наличие в школе читального зала библиотеки, в 
том числе наличие в ней:  

да/нет  нет  

− рабочих мест для работы на компьютере или 
ноутбуке  

да  

− медиатеки  нет 

− средств сканирования и распознавания текста  нет  

− выхода в интернет с библиотечных 
компьютеров  

нет 

− системы контроля распечатки материалов  нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, 
которые могут пользоваться широкополосным  
интернетом не менее 2 Мб/с, от общей 
численности обучающихся  

человек (процент)  118 
человек/100 % 

Общая площадь помещений для  
образовательного процесса в расчете на одного 
обучающегося  

кв. м   
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Общий вывод 
Процедура самообследования школы позволила определить её основные конкурентные 

преимущества, а именно: 
- в школе работает квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на 
деятельность по развитию образовательного учреждения;  
- разработана система морального и материального стимулирования педагогических 
работников, работников службы сопровождения и технического персонала; 
- обеспечивается повышение уровня информированности и технологической грамотности 
педагогов в вопросах здоровьесбережения; 
- уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать получать образование в средних и 
профессиональных заведениях. 
- использование современных педагогических технологий (в том числе – информационно-
коммуникационных технологий) способствует повышению качества образовательного 
процесса; 
- созданы условия для самореализации и дальнейшего самоопределения учащихся; 
 -выпускники школы конкурентоспособны при поступлении в другие учебные заведения; 
- сохранность контингента и увеличение численности обучаемых; 
- положительные результаты олимпиад, научно-практических конференций 
 - размещение на официальном сайте ОУ в сети Интернет материалов школы; 
- формирование традиций в организации учебно-воспитательного процесса по стимулированию 
творческой деятельности учащихся; 
- создание благоприятного психологического микроклимата в педагогическом коллективе; 
- развитие системы ученического самоуправления; 
-  внедрение информационных технологий. 

 
Всё это обеспечивает достаточно высокий авторитет школы в социуме.  
В нашей школе работают творческие педагоги и обучаются талантливые дети. 

В ходе анализа выявлены следующие проблемы: 
-недостаточно эффективно осуществляется внедрение педагогами активных форм и методов 
проведения уроков (дискуссии, исследовательская работа, проектная деятельность); 
- отсутствие мастерской для мальчиков; 
 -требуется активнее повышать уровень квалификации педагогов для устранения 
вышеуказанной проблемы и по вопросам внедрения ФГОС ООО,  ФГОС ООО и ФГОС СОО 
используя для этого различные формы (очные, дистанционные). 
 
Задачи школы на 2019 г. 
1.Создать условия для:  
- освоения и внедрения новых образовательных технологий (ИКТ, проектной и 
исследовательской деятельности); 
 - подготовки педагогических кадров к введению ФГОС СОО 
2. Организовать своевременное повышение квалификации учителей, преподающих математику 
и учителей, работающих в выпускных классах; 
3. Обсудить аналитические материалы на заседаниях методических объединений учителей – 
предметников; 
4. Усилить контроль за преподаванием математики в среднем и старшем звене. 
5.Включить в план ВШК контроль за подготовкой к итоговой аттестации 9 класса. 
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6.Усилить контроль за выполнением общеобразовательных программ, за объективностью 
выставляемых оценок (посещение уроков, контрольные срезы) 
7.Вести контроль посещаемости учащимися уроков, спецкурсов, индивидуальных занятий. 
8.Вести разъяснительную работу с родителями, учащимися, педагогами по нормативно- 
правовому обеспечению. 
9.Спланировать работу с одарёнными детьми (конкурсы, олимпиады.) 
10.Организовать обмен опытом работы учителей-предметников. 
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