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Аналитическая часть 

Введение 

Самообследование муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Первомайская средняя общеобразовательная школа» Первомайского 

района (далее МБОУ «Первомайская СОШ») проводится с целью обеспечения 

доступности и информационной открытости о деятельности образовательной 

организации на основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией». 

Самообследование осуществляется экспертной комиссией, созданной на 

основе приказа директора МБОУ «Первомайская СОШ». Председателем комиссии 

является директор школы Иванова Зинаида Петровна. В состав комиссии входят 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе Быстрова Е.Г., и.о. 

заместителя директора по воспитательной работе Шагова И.В., заведующая 

библиотекой Суслова Л.Р., педагог-психолог Баркалова Е.С., социальный педагог 

Майданюк Л.Н., председатель Управляющего совета школы Шагова И.В. 

Процедура самообследования МБОУ «Первомайская СОШ» регулировалась 

следующими нормативными документами федерального и локального уровней: 

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

Федерации»: 

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 Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2017 г. № 1218 "О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

462" 
В процессе самообследования проанализированы: 

- образовательная деятельность Школы; 

- система управления Школы; 

- содержание и качество подготовки обучающихся Школы; 

- распределение выпускников Школы; 

- организация учебного процесса Школы; 

- качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения и материально-технической базы Школы;  

- внутренняя система оценки качества образования Школы; 

- показатели деятельности Школы. 

 

Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

1.1 Общие сведения об организации: 

МБОУ «Первомайская СОШ» получила статус средней школы в 1937 году. 

Занимает здание в селе Первомайском Первомайского района Алтайского края по 

улице Молодежная, д.35, официальный сайт http://perwschkola.ucoz.ru/, построенное 

в 1963 г. Проектная мощность школы – 520 человек. Реальная наполняемость – 444 

человек. 

По численности обучающихся МБОУ «Первомайская СОШ» входит в пятерку 

самых крупных школ района. На 1 сентября 2016-2017 учебного года в школе 

приступили к занятиям 445 учеников. Количество классов-комплектов в 2016-2017 

учебном году - 21. 

Руководитель общеобразовательного учреждения: Иванова Зинаида Петровна 

- директор высшей квалификационной категории, имеет нагрудный знак «Почетный 

работник общего образования РФ», имеет звание Заслуженный учитель Российской 

Федерации. 

Почтовый адрес: 658051, Алтайский край, Первомайский район, 

с.Первомайское улица Молодежная 35. Телефоны: 8(38532) 77-5-36, 77-4-39. Факс: 

(38532) 77-5-36. Электронная почта:perwschkola@mail.ru. 

В 2014 году школа успешно прошла процедуру государственной 

аккредитации.  

1.2 Руководящие работники общеобразовательной организации 

Функционирование школы обеспечивается квалифицированным составом 

руководящих работников. На 01.08.2018 в административный аппарат школы 

входят: 

Таблица 1. 

№ Должность Ф.И.О. 

Курирует 

направлени

е и виды 

деятельност

Образовани

е по 

диплому 

(указать 

Стаж Кв. категория 

адм

ин 

педаг

ог 
админ 

педа

гог 

http://perwschkola.ucoz.ru/
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и специально

сть) 

1

. 

директор Иванова 

Зинаида 

Петровн

а 

Все 

направлени

я 

деятельност

и школы 

Высшее 

педагогиче

ское БГПИ, 

Специальн

ость 

математика 

36 26 Соответств

ует 

занимаемо

й 

должности 

-- 

2

. 

Заместител

ь 

директора 

по учебно-

воспитател

ьной 

работе 

Быстров

а Елена 

Геннадье

вна 

Учебно-

воспитатель

ный 

процесс 

Высшее 

педагогиче

ское, 

БГПУ, 

Специальн

ость: 

филология 

14 18 Соответств

ует 

занимаемо

й 

должности 

1 

3

. 

Заместител

ь 

директора 

по 

воспитател

ьной 

работе 

Новокре

щина 

Ирина 

Валерьев

на 

Воспитател

ьный 

процесс 

Высшее 

педагогиче

ское БГПУ, 

Специальн

ость: 

русский 

язык и 

литература 

2 5 Соответств

ует 

занимаемо

й 

должности 

1 

4

. 

Заместител

ь 

директора 

по 

администр

ативно-

хозяйствен

ной части 

Воробье

ва 

Светлана 

Анатоль

евна 

Администр

ативно-

хозяйственн

ая часть 

Высшее 

профессио

нальное 

 -- Соответств

ует 

занимаемо

й 

должности 

-- 

Вывод по разделу: структура управления соответствует поставленным перед 

Школой образовательным целям и задачам. 

1.3 Сведения об основных нормативных документах 

Нормативная документация, разработанная в школе, соответствует 

действующему законодательству, нормативным положениям в системе образования 

и уставу образовательной организации. 

Локальные нормативно-правовые акты: 

Устав МБОУ «Первомайская СОШ» утвержден постановлением 

администрации Первомайского района от 19.10.2016г. № 1601. 

ОГРН 1022202405720 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: Серия 22 № 000672173 Дата регистрации 12.10.2002г.; 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 22 № 

003404394 дата регистрации 12.10.2002г.; 

ИНН 2263002107 
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Свидетельство о землепользовании: серия 22АВ № 118549 дата регистрации 

30.03.2010; 
Акт о приемке собственности в оперативное управление: Договор 

закрепления муниципального имущества в оперативное управление Дата 

09.12.2019; 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия А № 

0001532 регистрационный № 548, дата выдачи 22 июня 2012г., срок действия: 

бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 22А01 № 0000278 

регистрационный № 086, дата выдачи 06 марта 2014г., срок действия 06 марта 

2026г. 

Заключение территориального органа Роспотребнадзора № 

22.60.01.000.М.000011.02.19 от 27.02.2019г.; 

Заключение территориального органа Госпожнадзора о соответствии 

объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности № 080236 

от 18.02.2019г.; 

 

Основной целью образовательной деятельности Школы является реализация 

основных образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в том числе адаптированных. 

Основные образовательные программы  школы определяют содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне начального общего, основного 

общего и среднего общего образования и направлены 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 МБОУ «Первомайская СОШ» реализуются:  

- основная образовательная программа начального общего образования в 

соответствие с ФГОС НОО (1-4 классы), утвержденная приказом директора МБОУ 

«Первомайская СОШ» от 29.08.2015 № 76; 

- основная образовательная программа основного общего образования в 

соответствие с ФГОС ООО (5-9 классы), утвержденная приказом директора МБОУ 

«Первомайская СОШ» от 15.04.2019г. №25;  

- основная образовательная программа среднего общего образования в соответствие 

с ФГОС СОО (10 класс), утвержденная приказом директора МБОУ «Первомайская 

СОШ» от 09.06.18г. № 41; 

- основная образовательная программа среднего общего образования в соответствие 

с ФкГОС (11 класс), утвержденная приказом директора МБОУ «Первомайская 

СОШ» от 01.09.2017 № 78; 

- адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (Вариант 7.1), 
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утвержденная приказом директора МБОУ «Первомайская СОШ» от 22.08.2016г № 

59; 

- адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с расстройством аутистического спектра (Вариант 8.4), 

утвержденная приказом директора МБОУ «Первомайская СОШ» от 31.08.2018 № 57 

- адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Вариант 1), утвержденная приказом директора МБОУ «Первомайская СОШ» от 

22.08.2016 № 59 

- адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития (Вариант 2), утвержденная приказом директора МБОУ «Первомайская 

СОШ» от 24.11.2016 № 110.  

В 2017 году в школе принята новая Программа развития. Программа развития 

МБОУ «Первомайская СОШ» была разработана с целью достижения 

общеобразовательным учреждением к 2022 году качественно нового состояния, 

соответствующего государственным требованиям. 

Вывод по разделу: 
Образовательная программа школы соответствует основным принципам 

государственной политики Российской Федерации в области образования, 

определяя содержание образования, соответствующего уровням направленности и 

учитывая специфику содержания образования и особенности образовательного 

процесса и управления Школой. Образовательная деятельность школы 

лицензирована, регламентирована локальными актами, составленными в 

соответствии с федеральным и региональным законодательством. 

 

Раздел 2. Структура и система управления 

2.1 Структура и система управления 

Управление Школой осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом 

школы и Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г.№ 

1015) на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, 

свободного развития личности, автономности и светского характера образования.  

Управление Школой осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и самоуправления коллектива. 

Единоличным исполнительным органом школы является директор. В 

учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

Общее собрание работников школы, Управляющий совет школы, Педагогический 
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совет школы, Общешкольный родительский комитет школы. В школе действует 

профессиональный союз работников. Высшим коллегиальным органом управления 

является Общее собрание работников школы. Педагогический совет является 

руководящим органом в школе для рассмотрения основополагающих вопросов 

образовательного процесса. Управляющий совет является коллегиальным органом 

управления, обеспечивающим демократический, государственно-общественный 

характер управления школой. Управляющий Совет осуществляет свои функции и 

права от имени всего трудового коллектива, коллектива обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Общешкольный родительский комитет 

является коллегиальным органом управления, ставит своей целью – учет мнения 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних и совершеннолетних 

обучающихся по вопросам управления школой и при принятии МБОУ 

«Первомайская СОШ» локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, объединение усилий для создания условий повышения качества 

и уровня образования детей, обучающихся в школе. Школа имеет структурные 

подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности: 

библиотеку, психологическую и социально-педагогическую службу. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления Школой и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

Школе созданы коллегиальные органы управления, а также действует 

профессиональный союз работников школы. 

Управление школой регламентируется нормативными локальными актами. 

К коллегиальным органам управления Школой относятся: Общее собрание 

работников, Педагогический совет, Управляющий совет, Общешкольный 

Родительский комитет, Совет старшеклассников.  

Коллегиальные органы управления Школой создаются 

и действуют в соответствии с Уставом и положениями об этих органах. 

Директор МБОУ «Первомайская СОШ» назначается комитетом 

Администрации Первомайского района по образованию. 

2.2. Оценка результативности и эффективности системы управления 

Существующая система государственного общественно управления в школе и 

органов ученического самоуправления позволяет педагогическому и ученическому 

коллективам, общественности и родителям (законным представителям) 

обучающихся принимать активное участие в управлении школой и успешно решать 

задачи стратегического планирования, определения приоритетов развития школы и 

материально-технического обеспечения учебно-воспитательного процесса 

(разработка программы развития, обеспечение безопасности, ежегодное проведение 

текущего ремонта, пополнение библиотечного фонда, укрепление материальной 

базы, поощрение обучающихся). 

2.3. Оценка организации взаимодействия семьи и школы 
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Для проведения изучения мнения участников образовательных отношений, 

анализа запросов потребителей образовательных услуг, пожеланий родителей 

(законных представителей), а также других заинтересованных лиц, в школе 

используются современные информационно-коммуникационные технологии: 

современное цифровое оборудование, веб-анкетирование, электронная почта, сайт 

школы. 

Система управления школой способствует достижению поставленных целей и 

задач, запросам участников образовательных отношений, реализации компетенций 

образовательной организации, закрепленных в ст. 26 и ст. 28 Федерального закона 

№ 273-ФЗ от 27.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 

Важнейшим требованием развития общества к воспитанию подрастающего 

поколения в современной социокультурной ситуации является повышение роли 

семьи в воспитании и в снижении социальной напряжённости в обществе. 

Социокультурная обусловленность воспитания предполагает признание права 

родителей стать полноправными партнёрами педагогов в воспитании детей, права на 

специальные педагогические знания.  

В современных социальных условиях, когда происходит интенсивное 

расслоение общества по имущественному признаку, когда родители отчуждены от 

своих детей и полностью поглощены социально-бытовыми проблемами, когда дети 

предоставлены самим себе и пресловутой улице и т.п., приобретает особую 

актуальность проблема приобщения родителей к формированию личности ребёнка. 

Сегодня как никогда прежде сопряжены государственные (представленные 

деятельностью образовательных учреждений) и семейные стороны воспитания. 

Социальное партнёрство школы с семьёй (педагоги – дети – родители) есть 

стратегическая связь, обусловленная равностью миссии (ст. 58 Конституции РФ) и 

равностью ответственности (Закон РФ «Об образовании) перед государством за 

воспитание будущего поколения. В Федеральном государственном образовательном 

стандарте СЕМЬЯ обозначена как базовая национальная ценность. 

Законодательство РФ значительно расширило функции семейного воспитания, 

предоставив родителям право выбирать место и форму дошкольного, школьного, 

дополнительного образования, оказав поддержку альтернативной системе обучения. 

В обществе произошла переориентация ценностных установок и отношений, 

существенно дезориентировавшая и рассогласовавшая процессы воспитания в семье, 

школе, обществе. Новое содержание образования и новые технологии обучения, 

недостаточно знакомые родителям учащихся, а главное, не пропущенные ими в своё 

время через собственный учебный опыт, вызывают дополнительную напряжённость в 

отношениях семьи со школой. Суть этих напряжений – в тревоге родителей за 

успешность ребенка в учебе и росте недоверия к школе. Изменившиеся социальные 

условия, разрушение однообразной школы советского периода, расслоение 

родительской массы на различные социальные группы с собственными 

образовательными запросами заметно обострили напряжённость взаимоотношений 

семьи и школы, родителей и детей, родителей и педагогов образовательных 

учреждений   
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Актуальность родительского образования в современных условиях 

подчеркивается Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Фундаментальным ядром общего образования, а 

также рядом других источников. Специалистами в области работы с семьей 

подчеркивается правовой нигилизм родителей, понижение воспитательного 

потенциала современной семьи; фиксируется значительное количество ошибок 

семейного воспитания.  

Таким образом, необходимость возвращения к педагогическому 

просвещению (обучению) родителей (законных представителей) обусловлены рядом 

причин и актуальна в современном обществе. Современная ситуация в сфере 

воспитания требует создания новой, более эффективной системы социально-

педагогического сопровождения семьи, построения новых отношений между 

институтом семьи и образовательными учреждениями. Организация такого процесса 

требует глубокого осмысления сущности изменений, происходящих в обществе, 

согласования позиций, выработки концепции, принимаемой педагогическим и 

родительским сообществом. А для этого необходима соответствующая система 

условий, стимулирующая родителей к собственному педагогическому образованию, 

повышению педагогической культуры. Проблема заключается в поиске путей 

вывода семьи на более продуктивный уровень социокультурно-педагогического 

партнёрства с образовательным учреждением. 

Под родительским образованием понимается обогащение знаний, установок 

и умений родителей, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, 

гармонизации семейных отношений, выполнение родительских ролей в семье и 

обществе. Ответственность родителей (законных представителей) – 

юридические и нравственные нормы, определяющие ответственность родителей 

перед государством и обществом. 

В 2018 в школе реализовывалась программа Школы Ответственного 

Родительства «Вместе к успеху». Программа родительского образования, 

направленная на формирование и развитие компетенций, необходимых для 

воспитания детей, гармонизации семейных отношений, выполнение юридических и 

нравственных норм, определяющих ответственность родителей перед государством 

и обществом. 

Главной целью образовательной программы является повышение психолого-

педагогической, правовой и коммуникативной компетентности родителей, 

связанных с решением задач воспитания и успешной социализации детей и 

подростков. 

Данная цель предполагает решение следующих задач для педагогов: 

1. Развитие готовности родителей к решению вопросов, связанных со 

знанием основ детской психологии и педагогики, правовых вопросов, ознакомление 

с современными подходами воспитания жизнестойкости и позитивного отношения к 

жизни у детей и подростков, информированности в области получения разного вида 

ППМС-помощи, формирование толерантного отношения к детям с ОВЗ в 

образовательной среде. 
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Ряд1; 
Полож
ительн

ое … Негати
вное 

отнош
ение … 

Уровень школьной мотивации 

2. Развитие готовности родителей к осуществлению воспитания 

посредством социального партнерства школы, семьи, других субъектов 

социализации – учреждениями социальной защиты, медицинскими учреждениями, 

культуры, спорта и др. 

Оказание методической помощи родителям (законным представителям) в 

решении вопросов, связанных с воспитанием и успешной социализацией детей. 

2.4. Анализ работы по изучению мнения участников образовательных 

отношений и потребителей о деятельности школы 

Диагностика психолого-педагогического комфорта обучения в школе 
проведена с помощью анкеты для оценки уровня школьной мотивации Н.Г. 

Лускановой. Участниками анкетирования стали 187 человек (обучающиеся 6А, 6Б, 

7А, 7Б, 8А, 8Б, 8В, 9А, 9Б, 10, 11кл). Получены следующие результаты (см. рис.4): 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. Оценка уровня школьной мотивации (по Н.Г. Лускановой) психолого-

педагогический комфорт обучения 

Группа обучающихся с положительным отношением к школе и обучению 

составляют 66%. Количество обучающихся с низкой школьной мотивацией и 

негативным отношением к школе, школьной дезадаптацией составляет 34% 
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Количество обучающихся первого уровня – с высоким уровнем школьной 

мотивации, учебной активности составляет 3%. У таких детей есть 

познавательный мотив, стремление наиболее успешно выполнять все 

предъявляемые 

школой 

требования. 

Ученики четко 

следуют всем 

указаниям 

учителя, 

добросовестны и 

ответственны, 

сильно 

переживают, если 

получают 

неудовлетворитель

ные оценки.  

Второй 

уровень – 

хорошая 

школьная 

мотивация 
составляет 22%.  

Подобные 

показатели имеют 

большинство 

учащихся, 

успешно 

справляющихся с 

учебной 

деятельностью. 

Этот уровень мотивации является средней нормой. 

Количество обучающихся с третьим уровнем составляет 41% – 

положительное отношение к школе, но школа привлекает детей внеучебной 

деятельностью. Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, 

однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им нравится 

ощущать себя учениками, принадлежать к группе (классу), иметь хорошие 

принадлежности. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей 

степени, и учебный процесс их мало привлекает.  

Четвертый уровень – низкая школьная мотивация составляет 28% 

обучающихся. Эти дети посещают школу неохотно, предпочитают пропускать 

занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают 

серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии 

неустойчивой адаптации к школе. 

Ряд1; 
Негативное 

отношение к 
школе, 

дезадаптация; 
6%; 6% 

Низкая 
школьная 

мотивация, 
затруднения 
в учебн деят-

ти 
28% Положительн

ое 
отношение к 

школе, 
внеучебная 

деятельность 
41% 

Ряд1; 
Позитивная 
школьная 

мотивация 
/Норма; 22%; 

22% 

Ряд1; Высокий 
уровень 

школьной 
мотивации, 

учебная 
активность; 

3%; 3% 

Психолого-педагогический комфорт обучения-2017 
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Количество обучающихся с пятым уровнем – негативное отношение к 

школе, школьная дезадаптация составляет 6%. Такие дети испытывают серьезные 

трудности в обучении: они не справляются с учебной деятельностью, испытывают 

проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. Школа 

нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в которой для них 

невыносимо. В других случаях ученики могут проявлять агрессию, отказываться 

выполнять задания, следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у подобных 

школьников отмечаются нервно-психические нарушения.  

Педагогам рекомендовано обратить внимание на детей с возможным 

негативным отношением к школе (анкета проводилась анонимно). В классах, где 

показатель негативного отношения к школе составляет более 20%, необходимо 

продолжать работу по сплочению классного коллектива, повышать интерес 

обучающихся к школьной жизни через классные и внеклассные мероприятия. 

Немаловажно и отношение родительской общественности: необходимо 

поддерживать статус школы, учителя, первостепенность школьного обучения.  

В мае 2018г. проведен опрос родительской общественности с помощью 

Анкеты «Изучение удовлетворенности родителей деятельностью 

образовательной организации». Участниками стали 122 родителя из 20 классов. 

Родителям предложено отметить свой вариант ответа по наиболее значимым 

пунктам работы школы. Наибольшее количество удовлетворительных ответов 

родителей из пяти вопросов получено по пунктам «Удовлетворенность 

доброжелательностью и вежливостью работников школы» - 92%, а также 

«Компетентность работников» - 82%. В наименьшей степени родители 

удовлетворены материально-техническим оснащением школы – 62% 

Результаты опроса родительской общественности приведены в таблице ниже 

Изучение удовлетворенности родителей  

деятельностью образовательного учреждения 2018г (по Е.Н.Степанову) 
 

Уровень удовлетво- 

                    ренности 

классы  

Высокий  % Средний % Низкий % 

1 11 100%     

2 11 92%   1 8% 

Пожелания: «Поменять учебную программу» 

3 9 90% 1 10%   

Пожелания: «Больше таких учителей, как наш классный руководитель» 

4 11 10%     

Пожелания: «Проще учебную программу» 

5 7 58% 5 42%   

Пожелания: «Здоровья и терпения учителям!» 

6 9 82% 2 18%   

Пожелания:  

- «Не менять классного руководителя, учителя математики» 

- «Участия в олимпиадах, творческих мероприятиях, спортивных соревнованиях» 

7 11 92% 1 8%   



15 

 

Пожелания: 

- «Больше помогать маленьким спортсменам» 

- «Больше разнообразных кружков» 

8 2 18% 7 64% 2 18% 

Пожелания: «Часто не менять классное руководство» 

9 4 57% 3 43%   

10 2 33% 4 67%   

Пожелания: «Больше обращать внимания на здоровье моего ребенка» 

11 3 60% 2 40%   

Пожелания: «Давать моему ребёнку глубокие и прочные знания по мировым стандартам» 

ИТОГО: 80 74% 25 23% 3 3% 

Выводы: В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2018 год, 

выполнены. Организация и проведение воспитательных мероприятий 

осуществлялись, исходя из интересов, интеллектуальных и физических 

возможностей учащихся, что обеспечивало реализацию личностно-

ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости 

мероприятий. Воспитательная работа в школе основывалась на принципах 

сохранения и укрепления здоровья учащихся. В следующем учебном году 

необходимо продолжить работу по воспитанию культурных навыков и стремлению 

вести здоровый образ жизни, так как эти вопросы остаются актуальными.  
 

Раздел 3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

3.1 Контингент обучающихся 

Качество образовательных услуг, предоставляемых школой, способствует 

стабильной наполняемости: 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица измерения (чел.) 

2016 2017 2018 

1 Общая численность обучающихся 437 431 453 

2 Численность обучающихся по образовательной 

программе начального общего образования 

182 174 179 

3 Численность обучающихся по образовательной 

программе основного общего образования 

211 214 229 

4 Численность обучающихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

44 42 45 

 

3.2 Содержание подготовки обучающихся 

В 2018 году на уровне начального общего образования было 8 классов-

комплектов, в которых обучалось 180 обучающихся, на уровне основного общего 

образования – 10 классов, в которых обучалось 218 обучающихся, на уровне 

среднего общего образования – 2 класса, в которых обучалось 45 обучающихся. 
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В учебном плане на каждом уровне образования сохраняется в необходимом 

объеме содержание, являющееся обязательным для обеспечения федерального 

государственного образовательного стандарта и федерального компонента базового 

стандарта образования. При этом образовательная деятельность основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. Углубленного изучения отдельных учебных предметов в школе на 

уровне начального общего и основного общего образования нет, однако в 9 классе 

осуществляется предпрофильная подготовка обучающихся, а также в 10 и 11 

классах с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся 

осуществляется реализация программ предметных областей основной 

образовательной программы на углубленном уровне (10 класс) и профильном 

уровне (11 класс). 

Результаты обучения 2017-2018 учебного года  

в 1-4 классах (начальное общее образование) 

кол-во 

уч-ся 

на 

начал

о 

учебн

ого 

года 

выбыл

о за 

учебн

ый год 

прибы

ло за 

учебн

ый год 

кол-

во 

уча-

ся 

на 

коне

ц 

учеб

ного 

года 

колич

ество 

перво

класс

ников 

на 

конец  

учебн

ого 

года 

атте

стов

ано 

уча

щих

ся 

всег

о по 

итог

ам 

учеб

ного 

года 

на 

"5" 

на 

"4" 

и 

"5" 

на 

"2" 

успе

ваем

ость, 

% 

качес

тво, 

% 

общее 

кол-во 

пропу

сков 

за  

учебн

ый год 

(в 

урока

х)  

кол-во 

пропу

сков 

на 

одног

о уч-

ся за 

учебн

ый год 

(в 

урока

х)  

кол-во 

пропу

сков 

без 

уважи

тельно

й 

причи

ны за 

уч. 

год (в 

урока

х) 

кол-во 

пропу

сков 

без 

уважи

тельно

й 

причи

ны на 

одног

о уч-

ся за  

уч. 

год 

кол-во 

неатте

стован

ных 

по 

причи

не 

пропу

сков 

за 

учебн

ый год 

180 2 1 179 53 124 12 59 2 98,4 57,3 3607 20,2 0 0,0 0 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты обучения 2017-2018 учебного года  

в 5-9 классах (основное общее образование) 

кол-во 

уч-ся 

на 

начало 

учебно

го года 

выбыл

о за 

у.год 

приб

ыло 

за 

уч.го

д 

кол-во 

уч-ся 

на 

конец 

уч.года 

аттес

твова

но 

учащ

ихся 

всего 

за  

уч.го

д 

на 

"5" 

на 

"4" 

и 

"5" 

на 

"2" 

успе

ваем

ость, 

% 

качес

тво, 

% 

общее 

кол-во 

пропус

ков за 

уч.год 

(в 

уроках

) 

кол-во 

пропуск

ов на 

одного 

уч-ся за 

уч.год (в 

уроках)  

кол-во 

пропус

ков без 

уважит

ельной 

причин

ы за 

уч.год 

(в 

уроках

) 

кол-во 

пропус

ков без 

уважит

ельной 

причин

ы на 

одного 

уч-ся 

за 

уч.год 

(в 

уроках

) 

кол-

во 

неатт

естов

анны

х по 

прич

ине 

проп

усков 

за 

уч.го

д 
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218 2 13 229 229 16 69 4 98,3 37,1 10673 46,6 10 0,0 0 

  

Результаты обучения 2017-2018 учебного года  

в 10-11 классах (среднее общее образование) 

кол-во 

уч-ся на 

начало 

учебного 

года 

выбы

ло за 

учеб

ный 

год 

приб

ыло 

за 

учеб

ный 

год 

на 

конец  

учебно

го года 

аттес

твова

но 

учащ

ихся 

всего 

на 

"5" 

на 

"4" 

и 

"5" 

на 

"2" 

успева

емость

, % 

качес

тво, 

% 

общее 

кол-во 

пропус

ков за 

уч.год 

(в 

уроках

) 

кол-во 

пропуск

ов на 

одного 

уч-ся за 

у.год (в 

уроках) 

кол-во 

пропус

ков без 

уважит

ельной 

причин

ы за 

учебны

й год 

(в 

уроках

) 

кол-во 

пропус

ков без 

уважит

ельной 

причин

ы на 

одного 

уч-ся 

за 

уч.год 

(в 

уроках

) 

кол-

во 

неатт

естов

анны

х по 

прич

ине 

проп

усков 

за 

уч.го

д  

45 0 0 45 45 6 18 0 100,0 53,3 1660 36,9 0 0,0 0 

В 2018 году к государственной итоговой аттестации на уровне среднего 

общего образования были допущены все обучающиеся 11 класса (в количестве 22 

обучающихся); на уровне основного общего образования были допущены все 

обучающиеся 9а и 9б классов (в количестве 51 обучающийся).  

3.2.1 Образовательная программа школы 

Образовательные программы МБОУ «Первомайская СОШ» как нормативно-

управленческие документы определяют содержание образования и пути достижения 

федеральных государственных образовательных стандартов с учетом специфики и 

особенностей школы, образовательных потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей). В школе реализуются: основная 

образовательная программа начального общего образования (ФГОС, 1-4 кл), 

основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС, 5-9кл), 

основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС, 10кл), 

основная образовательная программа среднего общего образования (ФкГОС, 11 кл). 

Образовательные программы школы включают в себя учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, 

воспитание и качество подготовки обучающихся. 

Образовательные программы школы направлены на удовлетворение 

потребностей: 

 обучающихся и их родителей (законных представителей) – в достижении высоких 

образовательных результатов в соответствии с их индивидуальными особенностями, 

в обеспечении условий для развития потенциала, способности к социальной 

адаптации каждого ребенка; 

 учителей – в организации образовательного процесса, соответствующего 

личностному потенциалу учителя, таким образом, гарантируя право личности на 

самореализацию и неповторимый стиль профессиональной деятельности. 

Ожидаемый образовательный результат включает в себя: 

- коммуникативные умения и речевую культуру; 
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- ценностное отношение к знаниям; 

- мотивацию к непрерывному образованию; 

- умение ориентироваться в мире социальных и нравственных ценностей и 

проблем; 

- толерантное отношение к действительности (в суждениях, поведении, оценке 

событий); 

- умение работать с различными источниками информации, используя, в том 

числе, информационные технологии; 

- предметные результаты, обозначенные в учебных программах по предметам. 

В качестве главного результата мы рассматриваем возможность получения 

молодыми людьми, оканчивающими школу, качественного образования, а также 

способность нести личную ответственность за выбор жизненного пути и 

дальнейшего образовательного маршрута. 

3.2.2 Воспитательная работа и дополнительное образование 

Школа является центральным звеном всей системы образования, 

фундаментальной социокультурной базой воспитания и развития детей. 

Воспитательная система охватывает весь педагогический процесс, интегрируя 

учебные занятия, внеурочную жизнь детей разнообразную деятельность и общение, 

влияние социальной, предметно-эстетической среды. 

Реализуемая программа воспитательной системы школы «Новое поколение» 

ориентирована на повышение статуса воспитания в системе образования школы, 

дальнейшее обновление содержания и структуры воспитания на основе традиций и 

накопленного школой опыта, формирование ценностных мировоззренческих основ 

воспитания. 

Система развития воспитания в школе призвана, опираясь на традиции 

школы, на опыт отечественных школ, на достижение педагогической и 

психологической науки обеспечить эффективное воспитание учащихся. Система 

развития воспитания «Новое поколение» – это нормативно-управленческий 

документ, характеризующий специфику содержания внеучебной и внеклассной 

воспитательной работы школы, особенности организации, кадрового и 

методического обеспечения воспитательного процесса. 

Система «Новое поколение» создана в целях обновления содержания и форм 

внеучебной и внеклассной воспитательной работы со школьниками, привлечения 

детей и подростков к активному участию в формировании политической культуры и 

гражданского сознания.  

Объектом, субъектом и главным критерием эффективности воспитательной 

системы школы является развивающаяся личность школьника. 

Воспитательная работа основывается на принципах: 
•        Школа - для ребенка. Высшим показателем оценки работы школы 

считать самочувствие в ней человека, каждого ребенка и взрослого. 

•        Главная ценность и основной объект заботы для педагога и воспитателя -

личность ученика. 

•        Высокая требовательность к ученику должна органически сочетаться с 

уважением его человеческого достоинства. 
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•        Обучение и воспитание - это взаимосвязанные процессы, основанные на 

взаимодействии педагога, воспитателя и воспитанника, это творческое со-

трудничество единомышленников. 

•        Обучение и воспитание эффективны, если они целесообразны и нешаб-

лонны. 

•        Воспитание эффективно, если оно системно. 

•        Главным «инструментом» воспитания является коллектив школы в со-

дружестве с родителями, действующий на демократических и гуманистических 

принципах, представляющий союз детей и взрослых, объединенных общими 

целями, общей деятельностью, высоконравственными отношениями и общей 

ответственностью.  

Система определяет цели, задачи и условия для успешной реализации 

воспитательной работы. 

Цель воспитательной деятельности: создание и обеспечение 

благоприятных условий для саморазвития, развития: становления духовно-

нравственной, творческой, деятельной, развивающейся, здоровой личности, 

способной к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке 

труда. 

Главная воспитательная задача: на основе изучения личности 

обучающихся, их интересов, стремлений и желаний скоординировать максимум 

условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития 

детей. 

Задачи тактические: 

 Координация взаимодействия всех субъектов воспитательного процесса. 

 Повышение социальной активности, самостоятельности и 

ответственности обучающихся. 

 Формирование в коллективе культуры межличностных отношений и 

совместной деятельности, овладение общечеловеческими нормами этикета. 

 Развитие познавательной активности, общей культуры учащихся. 

 Воспитание гражданственности и патриотизма. 

 Формирование активной жизненной и гражданской позиции учащихся 

посредством участия в самоуправленческих структурах, общественных 

объединениях и организациях; 

 Развитие самостоятельности, творческой инициативы, 

профессиональных качеств личности через участие в кружках художественного и 

технического творчества, творческих объединениях, конкурсах. 

 Овладение практическими навыками обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, развитие потребности в здоровом образе жизни. 

 Проводить мониторинг и контроль ВР 

 Продолжить развитие системы дополнительного образования. 

 Проводить профилактику асоциальных явлений в детской и 

подростковой среде. 

 Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство 
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Задачи управленческой деятельности: 

 Помощь педагогам в самообразовании по вопросам воспитания. 

 Изучение, обобщение и распространение передового опыта воспитательной 

работы. 

 Повышение эффективности воспитательной работы через систему 

контроля и анализа. 

Направления и содержание воспитательной работы в школе: 

1. Духовно-нравственное воспитание учащихся; 

2. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание учащихся; 

3. Формирование навыков здорового образа жизни и спортивно-

оздоровительная работа; 

4. Профессионально-трудовое и экономическое воспитание учащихся; 

5. Творческое, художественно-эстетическое развитие учащихся; 

6. Семейное воспитание учащихся; 

7. Экологическое воспитание учащихся; 

8. Формирование социально-педагогической профилактики 

правонарушений; 

9. Развитие самоуправленческих инициатив учащихся. 

10. Организация работы с одарёнными детьми. 

11. Работа психолого – социально – педагогической службы  

12. Работа с педагогическим коллективом. 

13.  Работа с родителями. 

 

 

Организация воспитательного процесса. 

    Реализация воспитательной системы осуществляется посредством:  

 программ школы: «Здоровье», «Социализации и воспитания», «Всё, 

что тебя касается», «Одарённые дети» «Формирование жизнестойкости», «Школа 

ответственного родительства: «Вместе к успеху»;  

 организаций школы: клуб «Фантазёры», ДОО «Россияне», клуб 

«Ровесник» (Совет школы), спортивный клуб «Лидер», волонтёрский отряд 

«Забота»;  

 программ воспитательной работы классных руководителей по 

следующим направлениям:  

 1-4 кл. -физкультурно-оздоровительное воспитание; экологическое 

 5-6 кл. -духовно-нравственное воспитание; основы духовно-

нравственной культуры России 

 7-8 кл. -гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

 

 9-11 кл. -самоуправление, социализация; 

                                  - профориентационное и трудовое воспитание; 

                                  - семейное воспитание. 

 плана воспитательной работы на учебный год  
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Деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что 

коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре 

такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды 

творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать 

стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю. 

Сентябрь  «Месячник: Внимание, дети!» 

Октябрь  «Старших надо уважать». 

Ноябрь   «В здоровье наша сила». Наркопост. 

Декабрь  «Новый год у ворот!» 

Январь  «Месяц правовых знаний» 

Февраль  «Быстрее, выше, сильнее» 

Март   «В мире прекрасного» 

Апрель  «За безопасность и здоровый образ жизни!» 

Май              «Семья. Память. Отечество» Вахта памяти; 

 плана совместных мероприятий с ОДН, ГИБДД; 

 плана работы педагога-психолога и социального педагога; 

 плана работы педагога-библиотекаря; 

 система дополнительного образования, плана внеурочной 

деятельности по ступеням (программы кружков, секций, курсов).   

Управление воспитательной работой осуществляется на двух уровнях: 

 воспитательная работа в школе с детьми, 

 работа с родителями и общественностью. 

 

Существуют 3 возрастные ступени: 

1 ступень (1-4 классы, 7-11 лет) клуб «Фантазёры»; 

2 ступень (5-8 классы, 11-15 лет) ДОО «Россияне»; 

3 ступень (9-11 классы, 15-17 лет) клуб «Ровесник»,  

органы самоуправления в школе- Совет школы, 

 наставничество в рамках молодёжного движения «Школа жизни»; 

Решение всех вышеперечисленных задач способствовало развитию 

воспитательной системы школы. В основе её – совместная творческая деятельность 

детей и взрослых по различным направлениям.  

Направления системы воспитательной работы школы 
Направления 

системы 
Чем обеспечено 

Гражданско-

патриотическое, 

духовно-

нравственное 

воспитание 

- Наличие воспитательных программ: «Я – гражданин России», «Ученик – 

гражданин, патриот», Программа духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования. 

- План воспитательной работы школы. 

- Участие в конкурсах и акциях патриотической направленности. 

- Освоение предметной области ОДНКНР через реализацию рабочих 

программ учебных предметов «История», «Обществознание» 

Работа по 

формированию 

традиций МБОУ 

«Первомайская 

-Сайт школы. 

-Традиционные КТД, праздники, конкурсы. 
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СОШ» 

Ученическое 

самоуправление 

-Положение о детской общественной организации «Россияне» 

-Организация общешкольных акций, КТД, внеклассных мероприятий. 

-Посвящение в первоклассники, пятиклассники, старшеклассники. 

- Совет школы, совет командиров 

Спортивно-

оздоровительная 

работа, пропаганда 

здорового образа 

жизни 

-Наличие программ: «Здоровье», программы формирования здорового и 

безопасного образа жизни младших школьников. 

-Использование в учебно-воспитательном процессе здоровьесберегающих 

технологий. 

-3 урока физкультуры в неделю. 

-Работа спортивных секций (волейбол, баскетбол, лыжная подготовка). 

-Работа спортивного клуба «Лидер». 

- Общешкольные День здоровья, День защиты детей. 

-Участие в окружных, городских спортивных соревнованиях, их 

организация и проведение. 

- Сдача норм ГТО. 

Работа детской оздоровительной площадки 

Творческая и 

досуговая 

деятельность 

обучающихся 

-План внеурочной деятельности. 

-План воспитательной работы школы. 

-Программа Детской общественной организации «Россияне». 

-Кружки дополнительного образования, факультативы. 

- Участие в конкурсах декоративно-прикладного и художественного 

творчества 

- Сотрудничество с детской музыкальной школой №1 с.Первомайское 

- Сотрудничество с культурно-досуговым центром «Кристалл» 

Социально-

психологическое 

сопровождение  

учебно-

воспитательного 

процесса 

- Программа по профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних «Всё, что тебя касается». 

- План совместной работы с ОДН, ОГИБДД Первомайского района. 

- Программа жизнестойкости 

-Работа с подростками СОП, ВУУ, ОДН и их семьями; 

-Совет профилактики 

Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

-План воспитательной работы. 

-Школа ответственного родительства «Вместе к успеху» 

-Родительские собрания, консультации, привлечение родителей к 

проведению праздников, субботников, поездок и экскурсий, КТД: День 

матери, День отца, День семьи, «День пожилого человека». 

Базовым основанием, на котором строится воспитательная система, является 

система коллективных творческих дел (годовой круг праздников и традиций), 

сложившаяся за много лет существования школы: 

 Праздник, посвященный Дню Знаний;   

 КТД «Учителями славится Россия!», посвященное Дню учителя; 

 «Осенний бал»; 

 Посвящения в первоклассники (1-е классы), посвящение в пятиклассники, 

посвящение в старшеклассники (10 кл.); 

 Акции: «Мы выбираем здоровый образ жизни», «Забота», «Весенняя неделя 

добра»; 

 КТД: День матери, День отца, День семьи, «День пожилого человека»,  

 КТД «Новогодний серпантин», «Калейдоскоп новогодних поздравлений»; 

 Литературно-музыкальные гостиные; 
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 Уроки мужества, памяти, музейные уроки; 

 Фестиваль военно-патриотической песни «Песня в солдатской шинели», 

патриотической поэзии «Никто не забыт, ничто не забыто», «Смотр песни и строя», 

детского рисунка и плаката;  

 КТД День Святого Валентина; 

 Концертная программа «Для самых милых и красивых», посвященная 

Международному женскому дню 8 марта;  

 Спортивные конкурсы: «А ну-ка, парни!», «Папа, мама, я – спортивная 

семья!», «А ну-ка, девушки!»; 

 День здоровья, День защиты детей;  

 КТД Музыкально-литературная композиция «Годы, опаленные войной» 

(концерт для ветеранов, участие в митинге и возложение цветов у Мемориала 

Славы; 

 Последний звонок;  

 Праздник «Прощание с начальной школой». 

 Выпускной бал. 

Кроме массовых мероприятий, Советом школы были организованы конкурсы, 

позволяющие в полной мере реализовать творческие способности и интересы 

обучающихся: 

 конкурс агитационных листовок «Брось сигарету!» 

 конкурс буклетов «Скажи «нет» наркотикам; 

 конкурс рисунков «Мы - за здоровый образ жизни!»; 

Социально - направленная деятельность детской общественной организации 

«Россияне» и волонтерского отряда «Пламенные сердца» привлекает всё больше 

членов в свои ряды. Увеличивается число ребят, желающих проявить себя во благо 

других, не требующих поощрения или материальной выгоды за свою работу. 

Многие социальные акции проводятся совместно с родителями, педагогами, 

жителями села, представителями общественных организаций. 

Организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется в 

комфортных для развития личности условиях педагогами-профессионалами. 

Направления дополнительного образования создавались с учетом 

потребностей и интересов обучающихся и возможностей школы. Набор видов 

деятельности подвижен и отражает как постоянные, так и быстро меняющиеся 

интересы детей и подростков. 

Значительное место в системе дополнительного образования занимают 

кружки художественно-эстетической и спортивно-оздоровительной направленности. 

Спортивно-оздоровительное: 

 Секция баскетбола, 

 Секция «Лыжной подготовки», 

 Школьный спортивный клуб «Лидер» 

 Кружок ЛФК 
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Художественно-эстетическое направление частично реализуется на 

договорной основе с МБОУ ДОД «Музыкальная школа №1», МБУК Культурно-

досуговый центр «Кристалл» и частично в школе: 

 Кружок «Мастерская творчества», 

 Кружок «Школа мастеров», 

 Кружок «Мастерская декора» 

Кроме того, в школе реализуются программы внеурочной деятельности: 

«Этика. Азбука добра» 

«Занимательная математика» 

«Экологической тропой» 

«Мир во мне» 

«Речевое творчество» 

«Юный эколог» 

«Я Россиянин» 

«Сотвори себя» 

«Поиск» 

«Россиянский вестник» 

«Эрудит» 

«Мультимедийные технологии» 

«Робототехника» 

Таким образом, в школе созданы условия для развития творческих, 

интеллектуальных способностей обучающихся с учетом их возрастных, 

индивидуальных особенностей и потребностей. 

Охват досуговой занятостью за 3 года представлен в таблице 

% охвата Школа За пределами школы Общий % охвата 

2015-2016 52% 41,4% 93,4% 

2016-2017 53% 42% 95% 

2017-2018 83,2% 47,2% 93,7% 

Система дополнительного образования и воспитательной работы составляют 

целостный учебно-воспитательный процесс, который предполагает: 

  удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

 создание каждому ученику условий для самореализации и профессиональной 

ориентации; 

 обеспечение духовного, интеллектуального и физического развития личности 

ребенка; 

 организацию досуга обучающихся, отвлечение их от негативного влияния 

социума. 

Учитывая особенности контингента обучающихся и их родителей (законных 

представителей), одним из приоритетных направлений воспитательной системы 

школы является правовое воспитание, профилактика асоциальных явлений и 

правонарушений, снижение уровня конфликтности в детской и подростковой среде. 

Решением этих вопросов занимались Совет профилактики правонарушений, 
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Наркопост «ЗОЖ», социально-психологическая служба, инспектор ОДН, 

администрация школы, классные руководители, родительский актив. 

В школе регулярно проводились заседания Совета профилактики, на которых 

рассматривались вопросы нарушения дисциплины, необоснованных пропусков 

уроков, курения на территории школы, внешнего вида обучающихся, конфликтные 

ситуации, неуспеваемость.  

С целью обеспечения охраны жизни и здоровья школьников были проведены 

следующие мероприятия:  

- беседы с обучающимися о правилах поведения на дороге, на воде, на льду, о 

правилах обращения с огнем, о правилах поведения в незнакомых местах, 

общественном транспорте; 

- систематически велась работа с подростками, требующими особого внимания и их 

семьями;  

- проводилась лекционно-профилактическая работа совместно с 

правоохранительными органами и психологом по профилактике правонарушений, 

вредных привычек. 

Работа социально-психологической службы школы была направлена на 

социальную адаптацию обучающихся, работу с семьей и социально-

психологическое сопровождение образовательного процесса. Работу по выявлению 

вышеуказанных групп детей и семей вели классные руководители совместно с 

социальным педагогом и психологом. В течение учебного года в школе работал 

школьный инспектор Шрейдер Е.В. Она проводила беседы с обучающимися, 

учителями и родителями: «Профилактика правонарушений несовершеннолетних», 

«Ответственность родителей», «Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних», «Антиобщественное поведение», «Закон для всех один». 

Совместно с социальным педагогом она посещала семьи обучающихся группы 

риска и находящихся в социально-опасном положении. С целью предупреждения 

распространения наркомании, безнадзорности, нарушения правопорядка среди 

несовершеннолетних школа вела сотрудничество с КДНиЗП по Первомайскому 

району, с КГБУЗ «Первомайская районная больница им. А.Ф.Воробьева», пунктом 

полиции №2. 

На стенде по профилактике правонарушений была размещена информация о 

телефонах службы доверия, психологической помощи подросткам, адреса и 

телефоны ведомственных служб. 

 Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений строилась в 

рамках Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального закона № 12 ОФ от 24.06.99 г. «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Конвенции ООН по правам ребенка. 

Ее результативность определяется оптимизацией воспитательных мер со 

стороны педагогов и родителей (законных представителей), КДНиЗП по 

Первомайскому району, ОДН по Первомайскому району, КГБУЗ ПРБ им. 

А.Ф.Воробьева.  
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Правовое воспитание в МБОУ «Первомайская СОШ» является составной 

частью профилактической работы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями). Ставшая уже традиционной, декада правовых знаний направлена 

на формирование правовой культуры школьников и их родителей (законных 

представителей).  

 Психологом школы велась работа по следующим направлениям:  

 диагностическое,  

 коррекционно-развивающее,  

 консультативное,  

 профилактическое.  

В школе регулярно проводилась диагностика с целью определения причин 

нарушений процессов социальной адаптации, проблем в обучении, особенностей 

индивидуального развития, выявления интересов и склонностей детей для 

обеспечения оптимального личностного развития обучающихся. Осуществлялось 

наблюдение за процессом обучения и воспитания в урочное и внеурочное время, 

анализировались особенности взаимодействия «ученик – учитель», «ученик – 

ученик»; 

 С целью повышения психологической и коммуникативной компетентностей 

взрослых при взаимодействии с детьми и решения задач развития детей 

проводились мероприятия:  

 консультирование педагогов по вопросам обучения и воспитания, 

психологического развития школьников; 

 консультирование учащихся начальной, средней и старшей школы по 

вопросам межличностных отношений, профориентации, внутриличностных 

конфликтов, трудностей в обучении и т.д.;  

 консультирование родителей (законных представителей) по вопросам детско-

родительских отношений.  

Результатом совместной деятельности психолога, социального педагога, 

классных руководителей является выявление детей с особенностями развития и 

формирование для них индивидуальных образовательных маршрутов. 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья - два важнейших 

воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны 

дополнять друг друга и взаимодействовать между собой. С этой целью в школе 

велась большая работа с родителями (законными представителями) в рамках 

программы Школы ответственного родительства. 

Общественная составляющая в структуре управления школы представлена 

Управляющим Советом школы. Заседания Управляющего Совета проходили 1 раз в 

четверть и были направлены на решение следующих проблем: 

 организация летнего отдыха, состояние здоровья обучающихся, питание 

школьников; 

 создание комфортных, безопасных условий для обучающихся; 

Данная работа помогала реализовывать все аспекты деятельности: 
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 правовой аспект – соблюдалось право родителей (законных представителей) 

на участие в управлении школой; 

 управленческий аспект – учитывались интересы всех участников 

образовательных отношений, коллегиально принимались решения, глубже 

проводился анализ; 

 психологический аспект – совместная работа способствовала улучшению 

атмосферы взаимопонимания, уважения, взаимопомощи. 

Систематически проводились классные родительские собрания, 

разнообразные по формам (организационные, тематические, итоговые). Тематику 

родительских собраний составляли классные руководители. В течение учебного 

года проводилось 2 общешкольных родительских собрания, на которых 

обсуждались вопросы: анализа работы и перспектив развития школы на будущий 

учебный год, введения делового стиля одежды школьников, участия в итоговой 

аттестации по форме ОГЭ, ЕГЭ и т.д.  

Одной из составляющих взаимодействия педагогов и родителей является 

корректирование семейного воспитания. С этой целью проводились рейды по 

неблагополучным семьям с участием инспектора ОДН по Первомайскому району, 

социального педагога, классных руководителей, индивидуальные и групповые 

беседы с родителями (законными представителями).  

Родители будущих первоклассников приглашались на День открытых дверей. 

Воспитательная работа с родителями обучающихся осуществлялась в соответствии 

с планом работы и органично соединялась с повседневной практикой педагогов, 

обеспечивая личностно ориентированный подход в организации системы 

воспитания подрастающего поколения. 

Анализ протоколов родительских собраний показал, что явка родителей 

составила в среднем 60-75%. При опросе родителей выяснилось, что общественная 

оценка деятельности школы в целом положительная, а основной причиной неявки 

родителей на родительские собрания является их занятость на работе и дома.  

Понимая значение семьи в образовательном процессе, видя проблему общения 

с родителями, педагогический коллектив намерен решить проблему привлечения 

родителей к продуктивному сотрудничеству. 

Вывод: В целом, содержание подготовки обучающихся, система 

воспитательной работы, организация режима работы учреждения позволяют 

реализовать в школе главный принцип образования - личностно ориентированное 

обучение и воспитание школьников. 

 

3.3 Качество предметной подготовки 

О качестве предметной подготовки и усвоении программного материала 

обучающимися свидетельствуют показатели, представленные в таблице: 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица измерения (%) 

2016 2017 2018 

1 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на «4» и «5» по 
179 

(46,3%) 
169 (43,8%) 180 (45,2%) 
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№ 

п/п 

Показатели Единица измерения (%) 
результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

2 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 
3,46 4,03 3,78 

3 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике 
3 3,76 3,47 

4 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку 
69 72 60,5 

5 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

математике(база/профиль) 
4/41 5/46 4/50,31 

6 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 (0%) 0 (0%) 1(1,9%) 

7 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 (0%) 0 (0%) 1(1,9%) 

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 

0 (0%) 0 (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 

0 (0%) 0 (0%) 1(4,5%) 

10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 (0%) 4 (11,4%) 2(3,9%) 

11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 (0%) 0 (0%) 1(4,5%) 

12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты 

об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 (%) 7 (20%) 4(7,8%) 
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№ 

п/п 

Показатели Единица измерения (%) 

13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты 

о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

1 (4,8%) 1 (5,9%) 3(13,6) 

14 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

248 (57%) 264 (61,3%) 286(63,1%) 

15 Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

152 (35%) 185 (42,9%) 198(43,7%) 

Итоговая аттестация в Школе 

Итоговая аттестация обучающихся осуществляется по окончании каждого 

уровня обучения. 
Сравнительный анализ успеваемости 1-4 классов в 2017-2018 учебном году. 

 1-4 классы 
1чтв. 2чтв. 3чтв. 4чтв. год 

Аттестовано  127 127 124 124 124 

Успеваемость (%) 97,6 94,5 95,2 97,6 98,4 

Качество Знаний (%) 52 52,8 54,8 54 57,3 

Отличников  8 10 10 10 12 

На «4» и «5» 58 57 58 57 59 

Пропуски уроков на 1 ученика 6,09 3,6 6,74 3,2 20,2 

Из них без уважительной причины 0 0 0 0 0 

Сравнительный анализ успеваемости 5-9 классов в 2017-2018 учебном году. 

 5-9 классы 
1чтв. 2чтв. 3чтв. 4чтв. год 

Аттестовано  219 216 228 229 229 

Успеваемость (%) 99,1 98,6 98,2 97,8 98,3 

Качество Знаний (%) 32,4 33,8 35,1 31,9 37,1 

Отличников  9 13 13 11 16 

На «4» и «5» 62 60 67 62 69 

Пропуски уроков на 1 ученика 13,3 11,6 13 9,35 46,6 

Из них без уважительной причины 0 0 2,6 0 0,044 

Сравнительный анализ успеваемости 10-11 классов в 2017-2018 учебном году. 

 10-11 классы 
1чтв. 2чтв. 3чтв. 4чтв. год 

Аттестовано  0 45 0 45 45 

Успеваемость (%) -- 100 -- 100 100 

Качество Знаний (%) -- 44,4 -- 33,3 53,3 

Отличников  -- 4 -- 3 6 

На «4» и «5» -- 16 -- 12 18 

Пропуски уроков на 1 ученика 16,4 15,2 -- 21,6 36,9 

Из них без уважительной причины 0 0 0 0 0 

Сравнительный анализ успеваемости в 2017-2018 учебном году. 

 По школе 
1чтв. 2чтв. 3чтв. 4чтв. год 

Аттестовано  346 388 353 398 398 
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Успеваемость (%) 98,6 97,7 96,9 98 98,5 

Качество Знаний (%) 39,6 41,2 41,9 38,9 45,2 

Отличников  19 27 23 24 34 

На «4» и «5» 120 133 125 131 146 

Пропуски уроков на 1 ученика 9,05 10,1 10,6 8,1 35,2 

Из них без уважительной причины 0 0 0,0132 0 0,022 

Из представленных таблиц видно, что успеваемость по школе стабильна, есть 

обучающиеся не справляющиеся с основной образовательной программой, 

дальнейшее обучение таких учеников и установление необходимой программы 

обучения определяется через ПМПК. 

Качество знаний в начальных классах увеличилось в конце года по сравнению 

с 1 четвертью на 5,3%. В 5-9 классах качество возросло на 4,7%, в 10-11 классах 

почти на 9%. В общем, по школе качество знаний по сравнению с 1 четвертью 

увеличилось на 5,6%.  

Положительная динамика качества знаний обусловлена большой работой 

педагогического коллектива по повышению учебной мотивации обучающихся, 

использованием продуктивных методов обучения, в том числе ИКТ технологий, 

системно-деятельностного подхода в обучении, нового оборудования, 

совершенствования системы оценки достижений обучающихся, целенаправленной 

работы со слабоуспевающими и высоко мотивированными учениками. 

 

Государственная итоговая аттестация 

Общие результаты ГИА 2018 

№ 

Выпускники 

ОУ, 

прошедшие 

обучение по 

программам 

Количе

ство 

выпуск

ников 

всего 

Допу

щены 

до 

ГИА 

Прошли итоговую 

аттестацию и получили 

документ об образовании  
Не 

прошли 

ГИА 

Всего 

В том числе 

особого 

образца 

1 Основного 

общего 

образования 

(9 классы) 

52 51 49 96,1% 4 7,8% 2 (3,9%) 
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2 Среднее 

общее 

образование 

(11 кл) 

22 22 21 95,5% 3 13,6% 1(4,5%) 

 

Результаты ГИА-9 
 

За курс основного общего образования ГИА проходила в форме ОГЭ и ГВЭ. 

Предметы по выбору в соответствие с Порядком об итоговой аттестации были 

обязательными для сдачи, их результат учитывался при выставлении оценок в 

аттестат. В набор предметов по выбору вошли все разрешённые предметы учебного 

плана за исключением истории и иностранного языка.  

 

Общие результаты ГИА-9 

ОО 
Кол-во 

выпускников 
Прошли ГИА Не прошли ГИА 

МБОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Всего 

Допущено 

к ГИА 
Всего % Всего % 

Чел. % 

52 51 100 49 96,1 2 3,9 
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«5» «4» «3» «2» 

1 Русский язык 45 67,3 9 18 17 1 97,8 60 3,78 3,69 3,86 

2 Литература  4 60,8 0 3 1 0 100 75 3,75 3,89 4,06 

3 Математика 45 53,3 7 13 24 1 97,8 44,4 3,47 3,28 3,50 

4 Информатика 23 46 4 7 12 0 100 47,8 3,57 3,47 3,66 
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Результаты ЕГЭ 

За курс средней школы выпускники сдавали два обязательных предмета и 

предметы по выбору. За курс средней школы итоговую аттестацию проходили 22 

выпускника. В текущем году математику учащиеся сдавали на базовом и 

профильном уровне. Один выпускник не справился с заданиями базового уровня по 

математике и отчислен из контингента со справкой об обучении в школе. Двадцать 

один выпускник получил аттестат о среднем общем образовании. 

Предмет 

Процент 

выбора, 

% 

Успева

емость, 

% 

Миним

альный 

балл 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

краю 

Русский язык 
100% 

(22) 
100% 24 60,5 65,19 69,00 

Математика 

(базовая) 

100% 

(22) 
95,5% 3  4   

 

Математика* 

(профильная) 

59,1% 

(13) 

92,3% 

(12) 
27 50,31* 46,12 46,98 

Биология 18,2% (4)  100%  36 45,25 52,21 50,21 

*Обществознание 31,8% (7) 
71,4% 

(5) 
42 *53 50,92 53,98 

История 13,6% (3) 66,6% 32 39,67 48,11 51,70 

*Физика 36,4% (8) 100% 36 *50,75 48,39 51,29 

Химия 9,1% (2) 100% 36 45,5 51,00 50,62 

 

5 Физика 9 43,1 0 6 3 0 100 66,7 3,67 3,45 3,68 

6 Химия 6 35,3 3 3 0 0 100 100 4,5 4 3,97 

7 Биология 19 63,3 0 3 15 1 94,7 15,8 3,18 3,32 3,41 

8 История 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

9 Обществозна

ние 

22 52,1 1 6 15 0 100 31,8 3,32 3,31 3,45 

1

0 

География 8 59,1 1 3 4 0 100 50 3,5 3,38 3,49 
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Наличие выпускников, окончивших обучение с отличием. 

Год выпуска 

Количество 

выпускников 

Количество 

выпускников, 

окончивших 

обучение с отличием 

% от общего 

количества 

выпускников 

9кл 11кл 9кл 11кл 9кл 11кл 

2015 -2016 41 21 0 1 0 4,8 

2016-2017 37 17 7 1 20 5,9 

2017-2018 51 22 4 3 7,8 13,6 

 

Результативность олимпиад, участие в научно-практических конференциях и 

творческих конкурсах различного вида пока на невысоком уровне. Из 430 учащихся 

в муниципальном этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников 

приняли участие 28 учеников. 21 из них представлял школу по двум и более 

предметам. Есть призёры на муниципальном уровне, но нет призеров и участников 

на региональном уровне. 

Результативность муниципального этапа по предметам 

Предмет 

Всего 

участ

ников 

1место 2 место 3 место 
участие 

  

Кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% кол-во %  

Рус.яз 4 0 0 0 0 0 0 4 100  

Лит-ра 2 0 0 0 0 0 0 2 100  

Матем 8 3 37,5 0 0 2 25 3 37,5  

англ.яз 3 0 0 0 0 0 0 3 100  

нем.яз 6 0 0 0 0 2 33,3 4 66,7  

история 4 1 25 0 0 0 0 3 75  

общ-во 6 3 50 1 16,7 1 16,7 1 16,7  

геогр 4 0 0 0 0 0 0 4 100  

био 3 0 0 0 0 0 0 3 100  

физика 3 0 0 0 0 0 0 3 100  

химия 2 0 0 1 50 1 50 0 0  

право 1 1 100 0 0 0 0 0 0  

Эконом 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Итого 46 8 17,4 2 4,3 6 13 30 65,2  

 

Результаты участия в муниципальном этапе ВОШ 

Классы 

Всего 

обуча

ющих

ся 

Обуч

аются 

по 

ООП 

Кол-

во 

учас

тник

ов 

МЭ 

% 

приня

вших 

участ

ие в 

ШЭ 

ВОШ 

% 

принявши

х участие 

в МЭ 

ВОШ (от 

общего 

числа 

обучающ

ихся/ от 

1 место 2 место 3 место 

Кол-

во 
% Кол-во % Кол-во % 
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числа 

участнико

в ШЭ) 

7-9 кл 130 120 16 37,5 13,3/35,5 

8 28,6 2 7,1 6 21,4 10-11 кл 38 38 12 68,4 31,6/46,1 

Итого 168 158 28 44,9 17,7/39,4 

Вывод по разделу 

Государственная итоговая аттестация 9-х классов проводится на основании 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения РФ от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования»; выпускников 11-х классов, на основании Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения РФ от 

07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования». Вся процедура подготовки и проведения аттестации прослеживается 

через приказы, решения педагогического совета, локальные акты. На заседаниях 

педсоветов, МО проводится анализ подготовки и результатов проведения 

государственной итоговой аттестации. Проводится мониторинг результатов учебной 

деятельности, вырабатываются конкретные рекомендации по совершенствованию 

работы педагогов. Регулярно осуществляется контроль за освоением обучающимися 

программного материала. 

 

Раздел 4. Организация учебного процесса 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" организация образовательного процесса в 

Школе регламентируется основной образовательной программой, учебным планом, 

годовым календарным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми и 

утверждаемыми самостоятельно в соответствии с требованиями СанПиН. 

Режим работы школы в 1-4 классах двухсменный, в 5-11 - 1 смена.  

В первую смену обучаются все классы, кроме 3а, 2б, 4б классов. 

Время начала занятий – с 8.30 часов. 

Начало работы второй смены – 13 ч.40 мин. 

Продолжительность урока – 40 минут. 

Продолжительность перемен варьируется от 10 до 15 минут (для организации 

питания). 

Учебные занятия осуществляются по 5-дневной учебной неделе за исключением 10 

класса.  

Продолжительность учебного года – 35 учебных недель. Для 1-х классов – 33 

учебных недели, выпускных 9,11-х классов – 34 учебных недели. 

Все дополнительные занятия (кружки, секции, занятия внеурочной 

деятельности, факультативы) для I смены начинаются не ранее 15.00 часов. 
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Обучающиеся II смены в основном посещают учреждения дополнительного 

образования – МБУК КДЦ «Кристалл» и МБОУ ДОД «Музыкальная школа №1» с 

9.00 часов, занятия внеурочной деятельности в первую половину дня. Школьные 

кружки работают для учащихся второй смены с 11-00 часов, для учащихся первой 

смены – во второй половине дня, с 15-00 часов.  

Расписание учебных занятий в соответствии с нормативными документами 

утверждается директором школы. Расписание занятий, режим работы школы 

соответствуют уставу и требованиям СанПиН. Расписание занятий предусматривает 

на уровне начального общего образования чередование основных предметов с 

уроками музыки, ИЗО, труда, физкультуры. На уровне основного общего 

образования расписание предусматривает чередование предметов естественно-

математического и гуманитарного циклов, учитывает максимальную дневную и 

недельную работоспособность обучающихся. Для обучающихся 5-9 классов 

сдвоенные уроки предусмотрены только для написания сочинений, проведения 

уроков технологии, реализации программы лыжной подготовки в 3 четверти. 

Расписание занятий соответствует учебному плану в части: 

- наименования учебных предметов; 

- количества часов; 

- соблюдения предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки и объема 

времени, отведенного учебным планом школы для изучения учебных предметов; 

Учебный план МБОУ «Первомайская СОШ» на 2018-2019 учебный год был 

составлен для 1-4 классов на основе ФГОС НОО, для 5-9 классов на основе ФГОС 

ООО, для 10 класса на основе ФГОС СОО, для 11 классов на основе ФкГОС 

(ФБУП-2004) в полном соответствии с предложенным перечнем предметов. 

Учебные планы реализуются в соответствии с календарным учебным графиком на 

текущий учебный год. Инвариантная часть учебного плана включает в себя 

перечень учебных предметов, обеспечивающих единство школьного образования, и 

создаёт условия для развития учащихся, овладения необходимым минимумом 

знаний, умений и навыков. 
Недельная нагрузка для обучающихся была рассчитана с учетом требований 

СанПиН 2.4.2. 2821-10 (при 5 дневной учебной неделе): в 1-х классах - 21 час, во 2-4 

классах – 23ч., в 5 классах – 28ч., 6 классах – 29 ч., 7 классах – 31 ч., 8 – 32ч., в 9 

классах 33 ч., в 10 – 37ч., в 11 классе – 34ч. плюс экзаменационный период. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составила 30 календарных 

дней. Для обучающихся первых классов в феврале были установлены 

дополнительные недельные каникулы.  

В соответствии с требованиями ФГОС в 1-4, 5-9 классах была обеспечена 

реализация всех направлений раздела «Внеурочная деятельность». Часы, отводимые 

на внеурочную деятельность, использовались по желанию обучающихся. В школе 

была предоставлена возможность выбора широкого спектра занятий, 

организованных в разнообразных формах, отличных от урочной системы обучения и 

направленных на развитие обучающихся. Занятия по внеурочной деятельности 

проводились в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, 

диспутов, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых 
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и научных исследований и т.д. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не 

учитывались при определении обязательной допустимой нагрузки обучающихся.  

Вариативная часть учебного плана формируется участниками 

образовательных отношений. В соответствии с нормами СанПиН в рамках 5-

дневной учебной недели данный раздел не реализуется (1-4 классах). На уровне 

основного общего и среднего общего образования школа обеспечила обучающимся 

в 2018-2019 учебном году свободу выбора курсов и практикумов. Так, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей) 

обучающимся была предоставлена возможность совершенствовать навыки в 

изучении математики, русского языка, физики, химии, биологии, истории на курсах 

и практикумах соответствующих дисциплин. Часы, отводимые на курсы и 

практикумы, были выделены за счет компонента образовательного учреждения. 

Для повышения интереса к познанию, реализации возможностей личности и 

развитию творческих способностей учащихся в дополнение к обязательным 

предметам в 5-9 классах были введены предметные курсы и практикумы: 

«Сохраним здоровье», «За пределами страниц учебника «География», «Орфография 

и пунктуация», «Решение текстовых задач», «Химия для восьмиклассников». Для 

предметной подготовки к ГИА организованы курсы Подготовка к ОГЭ по Химии, 

Подготовка к ОГЭ по Обществознанию, Подготовка к ОГЭ по Математике, 

Подготовка к ОГЭ по Биологии. 

Предпрофильная подготовка осуществлялась в 9-х классах с целью создания 

условий для осознанного выбора обучающимися своего дальнейшего образования, 

подготовки к профильному обучению посредством курса «Я и мой выбор». 

В 10 классе реализуются два профиля: естественно-научный профиль и 

универсальный профиль. Согласно учебному плану естественно-научного профиля 

на углубленном уровне изучаются математика, биология и химия. В учебном плане 

универсального профиля углубленно изучаются предметы русский язык и 

математика. В группе 11 класса социально-экономического профиля учебным 

планом было предусмотрено изучение на профильном уровне математики, 

обществознания (не включая экономику и право), а также отдельно изучаемых 

предметов экономики и право. Введение данных профильных предметов 

объясняются социальным заказом родителей (законных представителей) и 

обучающихся. 

Для поддержания профильных учебных предметов в 11 классе и предметов, 

изучаемых на углубленном уровне в 10 классе введены следующие элективные 

курсы и практикумы: «Сочинение –рассуждение на основе прочитанного текста» 

(10кл. УП), «Решение тригонометрических уравнений и неравенств» (10кл. УП), 

«Органическая химия через решение задач» (10кл. ЕНП), «Здоровье человека на 

здоровой планете» (10кл. ЕНП), «Правила русской орфографии» (11 кл.), «Методы 

решения физических задач» (11 кл.), «Химия в задачах» (11 кл.), «Параметры в 

математике».  

В школе были предоставлены условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 
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информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся. Таким образом, педагоги и обучающиеся школы имели 

возможность пользоваться ресурсами школы через сеть Интернет, применять 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 

образовательных программ.  

Основной формой обучения в школе является классно-урочная система. 

Продолжительность урока в 1 классе – 35 минут (сентябрь – декабрь); 40 минут 

(январь – май); во 2-11 классах – 40 минут (по решению общеобразовательного 

учреждения). 

Обучающиеся, имеющие особые образовательные потребности, по заявлению 

родителей (законных представителей) обучаются по адаптированным 

образовательным программам как в классе, так и на дому. 

Таким образом, в школе созданы оптимальные организационные условия, 

обеспечивающие реализацию образовательных программ, созданы максимально 

благоприятные условия для развития способностей, учета возрастных, 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся. Учебные планы 

позволяют в полном объеме реализовывать образовательные программы НОО, ООО 

и СОО. 

Раздел 5. Востребованность выпускников 

В течение ряда лет Школа предоставляет возможность обучающимся 

выпускных классов знакомиться с учебными заведениями края, условиями 

поступления и обучения в них. Для этого организуется выезд выпускников в Центры 

профориентации края, в ВУЗы и ССУЗы и приезд представителей учебных 

заведений в школу. Это позволяет выпускникам уже после 9 класса поступать на 

заочные и дистанционные курсы и заниматься в течение 2-х лет с учителями не 

только школы, но и преподавателями других учреждений по выбранным 

направлениям.  

Основная доля выпускников 9-х классов продолжают обучение в школе, часть 

выпускников продолжают свое обучение в учреждениях начального 

профессионального образования: колледжах, техникумах, а также и лицеях края.  

 

Сведения о трудоустройстве и социальной адаптации выпускников 

Показатели Год 

выпуска 

2016 

Год 

выпуска 

2017 

Год 

выпуска 

2018 

Общее количество выпускников, окончивших школу 

Основное общее образование 41 37 52 

Среднее общее образование 21 17 22 

Из них продолжили образование или трудоустроились (указать количество/%) 

Поступили в учреждения среднего профессионального 

образования на обучение по программам подготовки: 

- квалифицированных рабочих, служащих 

17 14 28 
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- специалистов среднего звена 

Продолжили обучение в 10-м классе: 

данной ОО/другой ОО 

24 18 21 

Среднее общее образование:    

Поступили в ВУЗы 14 10 10 

Поступили в учреждения среднего профессионального 

образования на обучение по программам подготовки: 

- квалифицированных рабочих, служащих 

- специалистов среднего звена 

7 7 11 

Призваны в армию 0   

Трудоустроились 0  1 

Инвалиды, находящиеся дома 0 1 0 

Не продолжают учебу и не работают 0 0 0 

После завершения основного общего и среднего общего образования 

выпускники школы выбирают по своему желанию дальнейший образовательный 

маршрут и успешно поступают в выбранные учебные заведения г.Барнаула, 

Алтайского края и регионов России. Необходимо отметить стабильную 

востребованность выпускников и их готовность к продолжению обучения в ВУЗах и 

ССУЗах. 

Вывод по разделу: результаты работы по профориентации способствовали тому, 

что 53% выпускников 9кл поступили в средне-специальные учебные заведения, 95% 

выпускников средней школы поступили в средне-специальные и высшие учебные 

заведения. 

 

Раздел 6. Кадровое обеспечение  

Кадровый состав школы укомплектован в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к общеобразовательному учреждению. Образовательный процесс в 

школе осуществляют 35 педагогов. 

Педагоги школы на высоком уровне владеют информационно-

коммуникационными технологиями. В соответствии с требованиями к кадровому 

обеспечению реализации основных образовательных программ ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО и профессионального стандарта «Педагог» за последние пять лет 

100% педагогических работников прошли курсы повышения квалификации, 81% 

педагогов школы имеют квалификационную категорию, 100% педагогических 

работников активно внедряют ИКТ в образовательный процесс. 

Распределение педагогов по возрасту 

25-34лет % 35-44 

лет 

% 45-50 

лет 

% 51-55 лет % Старше 

55 лет 

% 

7 

человек  

20 7 

человек  

20 6 

человек  

17 4 

человека  

11 11 

человек  

31 

 Штат педагогических работников школы укомплектован на 100%, однако 

коллектив испытывает дефицит в учителе английского языка. 
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Количественный анализ кадрового состава школы представлен в таблице: 

Таблица 19  

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

2016 2017 2018 

1.  Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 
43 39 35 

2.  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

39 (91%) 35 (89,7%) 33 (94%) 

3.  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

39 (91%) 35 (89,7%) 33 (94%) 

4.  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

4 (9,3%) 4 (10,2%) 2 (5,7%) 

5.  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических 

работников 

4 (9,3%) 4 (10,2%) 2 (5,7%) 

6.  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

31 (72,1%) 28 (71,8%) 27 (77%) 

6.1. Высшая 12 (28%) 12 (30,8%) 12 (34%) 

6.2. Первая 19 (44,2%) 16 (41%) 15 (42%) 

7.  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

   

7.1. До 5 лет 1 (2,3%) 1 (2,6%) 0 

7.2. Свыше 30 лет 21 (48,8%) 16 (41%) 15 (43%) 

8.  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 
5 (11,6%) 2 (5,1%) 0 
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№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

2016 2017 2018 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 
9.  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

14 (33%) 12 (30,8%) 13 (37%) 

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 

44 (100%) 40 (100%) 39 (100%) 

Школа 100% укомплектована кадрами, базовое образование которых 

соответствует профилю преподаваемых дисциплин, для полноценной реализации 

образовательных программ школы. Наблюдаются тенденции к омоложению 

педагогического коллектива. 

Раздел 7. Учебно-методическое обеспечение 

В условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и перехода на ФГОС СОО 

одной из приоритетных задач школы становится создание необходимых кадровых 

условий реализации образовательного процесса. В этих обстоятельствах 

существенно возрастает роль методической работы. 

В МБОУ «Первомайская СОШ» создана сбалансированная организационная 

структура, осуществляющая методическую деятельность: функционируют 

методические объединения учителей иностранного языка, русского языка и 

литературы, математики и информатики, начальных классов, естественнонаучных 

дисциплин, истории и обществознания. Руководство методической работой 

осуществляется Методическим советом школы. Работа Методического совета 

регламентируется Положением, годовым планом работы и анализом его 

выполнения. Методические материалы, нормативно-правовые документы 

представлены на информационных стендах, на сайте школы. 

Методическая работа в школе нацелена на развитие инновационного 

потенциала педагогического коллектива, введение новшеств, обеспечивающих 

повышение педагогического мастерства и, как следствие, качества образования. 

Работа по обеспечению условий для профессионального роста педагогов 

организована с позиций рефлексивно — творческого освоения новых знаний, 

продуктивного использования новых педагогических подходов. С 2017 года 

методический совет школы поставил новую тему «Обеспечение условий для 

эффективного внедрения стандарта профессиональной деятельности педагога в 
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условиях реализации ФГОС и СФГОС», отражающую ключевые направления 

работы школы в соответствии с Программой развития и Образовательной 

программой школы. Темы, определяющие направление работы МО, 

конкретизируют и развивают общую тему. Темы методической работы педагогов и 

направление самообразования учитель определяет индивидуально, соотносясь с 

общей методической темой МО и школы. 

В 2018 году школа являлась региональной инновационной площадкой по теме 

«Электронный документооборот». В рамках реализации данного проекта в школе 

проводилась работа по созданию электронного документооборота школы. 

Результатом наработанного опыта мы смогли поделиться со школами 

Первомайского района. 

В течение 2017-2018 учебного года продолжалась информационно-

разъяснительная работа по введению профессионального стандарта педагога и 

кодекса профессиональной этики.  

В течение года работали методические объединения: 

Таблица 20 

Методическое объединение Состав 

МО учителей русского языка и 

литературы  

Руководитель МО – Атяшкина Т.В. 

Члены МО: НовокрещинаИ.В., Игошина 

Е.С., Чулюкова Л.В., Козлова Л.Н. 

МО учителей иностранного языка  Руководитель МО – Федотова О.Г. 

Члены МО: Бебко Т.И., Баркалова Е.С., 

Быстрова Е.Г. 

МО учителей начальных классов Руководитель МО – Кацарь И.В. 

Члены МО: Сартакова И.А., 

Могильникова Н.Н., Степаненко И.И., 

Гуляева Г.Ю., Шеламова Т.Б., Тулаева 

Т.В., Бочкарева В.П. 

МО учителей математики и 

информатики 

Руководитель МО – Нагуманова С.П. 

Члены МО: Клишина И.В., Поплевин 

А.С., Чугунов А.И. 

МО учителей естественнонаучных 

дисциплин 

Руководитель МО –Терехина Л.В. 

Члены МО – Чугунов А.И., Уколова И.В. 

Мо учителей истории и обществознания Руководитель МО – Гордеева С.В. 

Члены МО – Мережко А.А., Шагова 

И.В., Майданюк Л.Н. 

С целью ликвидации выявленных профессиональных дефицитов была 

продолжена методическая работа по организации повышения квалификации 

учителей школы: 

- курсы повышения квалификации за 2018 год прошли 25 педагогов (71%); 

- 3 (7,7%) педагогов приняли участие в работе краевых обучающих семинаров 

по различным проблемам образовательной деятельности; 

В план ВШК школы включено посещение уроков и других учебно-

воспитательных мероприятий с целью изучения, анализа и методического контроля 
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деятельности педагогов. Посещения проводились согласно плану ВШК, плану 

работы методических объединений, в рамках аттестации. О цели посещения уроков 

и мероприятий учитель информируется заранее, по окончании урока проводится 

анализ в присутствии учителя, делаются выводы и даются рекомендации. 

Благодаря целенаправленной системной работе возросла доля учителей, 

работающих с применением приемов системно-деятельностного подхода: 

54%-2016 г. 

63% -2017г. 

74% -2018гг 

Число педагогических и руководящих работников, представивших опыт на 

методических мероприятиях района в 2017-2018 уч. году - 7, из них по ФГОС –7. 
Ф.И.О. Мероприятие Тема выступления 

Гордеева Светлана 

Валерьевна 

ММО учителей истории и 

обществознания 01.11.2017г. -  

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ», «Введение и 

реализация проф. стандарта педагога и 

НСУР». 

ММО учителей истории и 

обществознания 30.03.2018г.  

«Особенности работы с детьми ОВЗ», 

«Участие учителей и обучающихся в 

инновационной деятельности». 

Майданюк Лена 

Николаевна 

ММО учителей географии 

01.11.2017г.  

«Использование современных 

технологий в условиях повышения 

качества географического 

образования» 

ММО учителей географии 

30.03.2018г.  

«Технологическая карта урока» 

Сартакова Ирина 

Анатольевна 
РМО 30.03.18г. «Вариативность содержания АООП 

НОО с учетом особых 

образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ различных 

нозологических групп и УО» 
Терехина Л.В. Единый методический день 

27.10.2017 

Эффективный урок- слагаемое успеха 

Уколова И. В. Единый методический день 

30.03.2018 

ВПР как внешняя оценка обучающихся. 

Особенности итоговой аттестации 2018 

Катаева И.В. Единый методический день 

30.03.2018 

Проектная деятельность на уроках 

русского языка и литературы 

Федотова О.Г. Единый методический день 

30.03.2018. 

Требования к составлению, программ по 

ФГОС, заполнению журналов (сообщение 

с курсов) 

Число педагогических и руководящих работников, представивших опыт в сети 

Интернет в 2017-2018 уч. году - 6, из них по ФГОС – 6 
Ф.И.О. Тема опыта Сайт 

Федотова О.Г Проведение недели иностранных языков 

в школе 

Сайт школы МБОУ «Первомайская 

СОШ» 

Баркалова Е.С. Фестиваль иностранных языков в 

начальной школе 

Сайт школы МБОУ «Первомайская 

СОШ» 

Степаненко И.И. Методические разработки уроков и 

мероприятий 

Персональный сайт: 

http://infourok.ru/user/stepanenko-

irina-ivanovna  

http://nsportal.ru/stepanenko-irina-

ivanovna/ 

http://infourok.ru/user/stepanenko-irina-ivanovna
http://infourok.ru/user/stepanenko-irina-ivanovna
http://nsportal.ru/stepanenko-irina-ivanovna/
http://nsportal.ru/stepanenko-irina-ivanovna/
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Тулаева Т.В. Методические разработки уроков и 

мероприятий 

Персональный сайт: 

http://www.proshkolu.ru/user/tulaew

atw  

Сартакова И.А. Методические разработки уроков и 

мероприятий 

Выступления и разработки 

открытых мероприятий на сайте 

Videourok.net-2018  

Кацарь И.В. Методические разработки уроков и 

мероприятий 

Персональный сайт: 

http://infourok.ru/user/kacar-irina-

vladimirovna  

Число участников конкурсов профессионального мастерства в 2018 году – 2 
 

ФИО Конкурс 

Результат (если результат пока не известен, то 

сделать соответствующую пометку) 

на 

районном 

уровне 

на краевом 

уровне 

на 

всероссийс

ком уровне 

на 

междунаро

дном 

уровне 

Мережко 

Анастасия 

Александровна 

Конкурс «Учитель 

года – 2018» 

Участник    

Маркова Ирина 

Александровна 

Конкурс «Учитель 

года – 2018» 

участник    

 

Число участников в краевых семинарах, конференциях в 2017-2018 уч. году – 

3, из них по ФГОС – 3 

 

Ф.И.О. Тема 

Участие или 

выступление 

(указать тему 

выступления) 

Терехина Лидия 

Владимировна 

VIII Всероссийская научно-практическая конференция 

краевого УМО в системе общего образования Алтайского 

края «Модернизация содержания общего образования и 

технологий формирования предметных, метапредметных, 

личностных результатов в рамках профессиональных 

сообществ» 29.09.2018 

Участие 

Краевой семинар для учителей по теме «Система 

работы учителя при подготовке к всероссийской 

олимпиаде школьников по химии». 31.10.2017 

Участие 

Единый методический день для учителей школ 

Алтайского края 29.03.2018 

Участие 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Построение единого ествественнонаучного 

пространства системы образования Алтайского края: 

опыт и перспективы». 24.04.2018 

Участие 

Гордеева С. В. Краевая конференция работников образования 

Алтайского края 23.09.2017 г. 

участие 

Межрегиональная конференция по финансовой 

грамотности 07.12.2017 г. 

участие 

Краевой семинар методических объединений участие 

http://www.proshkolu.ru/user/tulaewatw
http://www.proshkolu.ru/user/tulaewatw
http://www.proshkolu.ru/user/tulaewatw
http://infourok.ru/user/kacar-irina-vladimirovna
http://infourok.ru/user/kacar-irina-vladimirovna
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образовательных организаций Алтайского края. 

31.03.2018г. 

Нагуманова С.П. Международная конференция (БГПИ) «Актуальные 

проблемы развития математического образования» 

участие 

 

Число участников вебинаров в 2016-2017 уч. году 13, из них по ФГОС - 13 
Ф.И.О. Тема вебинара 

Гордеева Светлана 

Валерьевна 

«Особенности подготовки ОГЭ по обществознанию» 

«Особенности подготовки ОГЭ по истории» 

«Особенности подготовки ЕГЭ по обществознанию. 

Написание Эссе» 

«Особенности подготовки ЕГЭ по истории. Как писать 

историческое сочинение» 

«Подготовка общеобразовательной организации к введению 

ФГОС среднего общего образования» 
Федотова О.Г. «Обучение английскому языку учащихся с ОВЗ: приемы и 

средства» (Буров И.М. – ведущий методист издательства «Титул», 

13.02.2018) 

Тулаева Т.В. «Организация разных видов деятельности на уроках 

естественно-научного и художественно-эстетического 

циклов»  
КГБУ ДПО АКИКРО ст. преподаватель Доровских И.С. 

Сартакова И.А. 

Степаненко И.И. 

Кацарь И.В. 

Бочкарева В.П. 

Манкевич Е.В. 

Алимпиева М.Ю. 

Гуляева Г.Ю. 

Шеламова Т.Б. 

Нагуманова С.П. КГБУ ДПО АКИКРО «Диагностика и формирование 

метапредметных результатов» 

Быстрова Елена Геннадьевна Особенности организации учебного процесса для детей с 

ОВЗ 
Серия вебинаров «Организация и проведения ГИА 2018» 

Вебинары по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

 

Число педагогов, ученики которых стали участниками различных 

интеллектуальных конкурсов, олимпиад, научно- практических конференций и др. в 

2017-2018 уч. году - 16 
 

№ ФИО учителя Название 

конкурса, 

смотра,  

олимпиады и т.д. 

 

ФИО 

учащегося  

 

Результат (если результат пока не известен, то 

сделать соответствующую пометку) 

На 

районном 

уровне 

На 

краевом 

уровне 

На 

всероссийск

ом уровне 

На 

междунаро

дном 

уровне 

1 

Майданюк Л. Н. 

районный этап 

олимпиады по 

общеобразовател

ьным предметам 

- география 

Майданюк 

Анастасия 

1 место    

2 
Мальцев 

Владимир 

2 место    

3 Гордеева С. В. районный этап 

олимпиады по 

общеобразовател

Баева Ева 3 место    
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ьным предметам 

- право 

4 VII Конкурс 

научно-

исследовательск

их работ 

учащихся РАНХ 

и ГС 

«Проектная 

деятельность 

учащейся 

молодёжи» 

Баева Ева  Победа в 

номинации 

«Самый 

социально-

дискуссио

нный 

доклад» 

  

5 Майданюк 

Анастасия 

 

 

3 место   

6 Решетова 

Дарья 

 3 место   

7 Давыдов 

Арина 

 1 место   

8 Вараксина 

Алина 

 участие   

9 Краевой конкурс 

«Развитие 

российского 

права» 

Бородин 

Даниил 

 2 место   

10 Районный 

конкурс 

«Юность. Наука. 

Культура» 

Вертинский 

Владимир 

1 место    

11 Куликова 

Диана 

2 место    

12 Франк 

Юлия 

2 место    

13 Уколова И.В. Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

биологии 

  

 

Давыдова 

А., 

Тосин Д. 

участие 

 

2 место 

3 место 

 

   

14 Чугунов А. И. 

 

Всероссийская 

олимпиада по 

физике 

 

 

Гаркунова 

участие 

 

3 место 

   

15 Терехина Л.В. 

 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

химии 

Тосина К 

Давыдова 

А., 

Тосин Д. 

Розов М. 

Бородин Д. 

участие    

16 Районный 

конкурс 

«Знатоки химии 

2018» 

13 уч-ся Кислински

й Д. -3м. 

Баева Е. -

3м. 

Давыдова 

А-3м. 

Майданюк 

А. -3м. 

Тосин Д.-2 

м. 

   

17 Федотова О.Г. Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

немецкому языку 

Кожеурова 

Анна  

Мальцев 

Владимир 

3 место 

3 место 

3 место 
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(муницип. этап) Петрова 

Наталья 

18 Фестиваль 

немецкой 

культуры 

Терехова 

Елизавета 

 Диплом 

участника 

  

19 Баркалова Е. С. 

 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

немецкому языку 

(муницип. этап) 

Бородина 

Катя 

Тосина 

Кристина 

участие  

 

участие 

   

20 Быстрова Е.Г. Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

немецкому языку 

(муницип. этап) 

Адушкина 

Полина 

Гаркунова 

Мария 

участие  

 

участие 

   

21 Районный 

конкурс по 

английскому 

языку 

«Английский с 

удовольствием» 

Адушкина 

Полина 

Гаркунова 

Мария 

участие  

 

участие 

   

22 Чугунов А.И. Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

физике 

(муниципальный 

этап) 

Гаркунова 

Мария 

3 место    

23 Нагуманова С.П. Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

математике 

(муниципальный 

этап) 

Решетова 

Дарья 

Гаркунова 

Мария 

Куликова 

Диана 

3 место 

 

3 место 

 

участие 

   

24 Степаненко И.И. Районный 

конкурс чтецов 

«Живая 

классика» 

Чугунова 

Ксения 

участие    

25 Районная 

предметная 

олимпиада мл. 

шк-ков (2-4 кл.) 

Бирюков С. участие    

26 Краевая 

олимпиада мл. 

шк-ков «Вместе 

к успеху» 

(Муниципальный 

этап) 

Чугунова К. 

(участник 

шк. 

команды) 

3 место    

27 Гуляева Г.Ю. Районный 

конкурс чтецов 

«Живая 

классика» 

Кожеурова 

Альбина 

участие    

28 Кацарь И.В. Краевая 

олимпиада мл. 

шк-ков «Вместе 

к успеху» 

(Муниципальный 

Команда 2-6 

кл. 

3 

общекома

ндное 
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этап) 

29 Районный 

конкурс чтецов 

«Живая 

классика» 

Давыдов А. участие    

30 Районная 

предметная 

олимпиада мл. 

шк-ков (2-4 кл.) 

Гуляева А. 1 место    

31 Районная 

научно-

исследовательска

я конференция 

«Юность науки» 

Букреев Д. 2 место    

32 Районный 

конкурс 

«Спортсмен 

начальной 

школы-2018» 

Сидорина Я. 2 место    

33 Муниципальный 

конкурс «Ученик 

года-2018» 

(окружной этап) 

Батенева Э. 3 место    

34 Шеламова Т.Б. Районный 

конкурс чтецов 

«Живая 

классика» 

Курышева 

А., 

Давыденко 

Я. 

Участие 

 

участие 

   

35 Районный 

конкурс «Ученик 

года-2018» 

Шершнева 

Т. 

2 место    

36 Краевая 

олимпиада мл. 

шк-ков «Вместе 

к успеху» 

(Муниципальный 

этап) 

Шершнева 

Т. 

(участник 

шк. 

команды) 

3 место    

37 Тулаева Т.В. Районный 

конкурс чтецов 

«Живая 

классика» 

Игошин Т. 

Лобанов Л. 

Свириденко 

В. 

2 место 

Участие 

участие 

   

38 Районная 

научно-

исследовательска

я конференция 

«Юность науки» 

Игошин Т. 3 место    

39 Районный 

конкурс 

«Спортсмен 

начальной 

школы-2018» 

Лобанов Л. участие    

40 Муниципальный 

конкурс «Ученик 

года-2018» 

(окружной этап) 

Литовкина 

Д. 

3 место    
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41 Краевая 

олимпиада мл. 

шк-ков «Вместе 

к успеху» 

(Муниципальный 

этап) 

Игошин Т. 3 место    

42 Бочкарева В.П. Районная 

научно-

исследовательска

я конференция 

«Юность науки» 

(окружной этап 

Рябкова В. участие    

43 Муниципальный 

конкурс «Ученик 

года-2018» 

(окружной этап) 

Рябкова В. 2 место    

 

Число открытых уроков, внеклассных мероприятий на уровне района в 2017- 

2018 уч. году - 2, из них по ФГОС – 2 

 
Ф.И.О. Дата проведения Урок/ мероприятие 

Мережко 

Анастасия 

Александровна 

В рамках Конкурса 

«Учитель года 2018» 

Урок истории в 6 классе 

Маркова Ирина 

Александровна 

Урок по технологии в 7 классе 

Одной из актуальных проблем для школы остается привлечение молодых 

кадров. С этой целью в школе разработана система мер. Из фонда заработной платы 

молодые специалисты получают доплату. Организуется наставничество и 

психологическая поддержка по различным вопросам школьной жизни.  

Доля педагогов в возрасте свыше 30 лет имеет положительные тенденции к 

омоложению педагогического коллектива: 

Таблица 31 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте свыше 30 лет 

2016 2017 2018 

21/ 

48,8% 

16/ 

41% 

15 

42% 

Показателем методической работы является квалификационный уровень 

педагогов школы. В 2018 учебном году не проходили процедуру аттестации 

педагогические работники школы в связи с тем, что срок их аттестации 

действующий. 

руководителей: 0 

 педагогов: 0 

-на 1 кв. категорию – 0 

-на высшую кв. категорию – 0 

Повысили кв. категорию – 0 

Таким образом, методические условия, созданные в школе, соответствуют 

запланированным и обеспечивают реализацию основной образовательной 
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программы. Документация, регламентирующая методическую работу, соответствует 

норме. 

Раздел 8. Библиотечно-информационное обеспечение 

В течение учебного года библиотека оказывала помощь в образовательном, 

информационном, культурном процессе школы. Обеспечивала учебный процесс, 

активно содействовала образованию, обучению, воспитанию и развитию 

обучающихся. Стремилась обслуживать всех потенциальных пользователей внутри 

школьного сообщества и удовлетворять конкретные потребности целевых групп. В 

течение года велось привлечение школьников к информации путем проведения 

различных мероприятий, содействовала воспитанию личности обучающихся, 

привития культуры и систематичности в чтении книги. Библиотека осуществляла 

работу совместно с педагогическим коллективом. Регулярно делался обзор 

литературы, оказывалась помощь ученикам и педагогам в подготовке к различным 

конкурсам, в проведении классных часов, классных родительских собраний, 

школьных праздников. 

Фонд библиотеки состоит из учебников, художественной и научно-

популярной литературы, СД –электронных документов и старых подписных 

изданий. В 2018 уч. году фонд учебников составлял 5697 экземпляров. В библиотеку 

учебники поступают централизованно согласно планам заказа. Заказы выполняются 

в рамках выделенной суммы. Планы заказов библиотекарь согласовывает с 

заместителями директора, учителями - предметниками. В мае-июне библиотека 

проводит сбор учебников и выдаёт их на новый учебный год. В 2018 учебном году 

учащиеся школы были обеспечены учебниками на 95,8% из Федерального списка 

учебников. Библиотека систематически проводит работу по воспитанию у учащихся 

бережного отношения к книгам: индивидуальные и коллективные беседы. В этой 

работе большую помощь библиотеке оказываю классные руководители. Основной 

фонд художественной и научно-популярной литературы составляет 

3451экземпляров книг. Фонд художественной литературы библиотека практически 

пополняет за счёт книг, полученных в дар от читателей. Но, тем не менее, проблема 

пополнения фонда художественной литературой остаётся актуальной. Выполнялся 

своевременный учет изданий по суммарной инвентарной книге. Ведется учет 

учебной литературы в специальном картотеке и электронном каталоге. При помощи 

выставок и обзоров велось информирование о новом поступлении в библиотеку. 

Систематически (1 раз в месяц) ведется пополнение Федерального списка 

экстремистской литературы, (1 раз в три месяца) ведется проверка библиотечного 

фонда со списком экстремистской литературы. 

В 2018 учебном году основные показатели работы библиотеки составили:  

количество читателей – 484, количество посещений – 9537, книговыдача – 

7018. Охват обслуживанием учащихся школы в 2018 году составил 100%.  

Ученики старшей школы читают, в основном, программную литературу и это 

на 80% отвечает составу книжного фонда библиотеки, который удовлетворяет не все 

запросов учащихся. В выполнении запросов читателей помогает электронная 

библиотека «ЛитРес». 
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В следующем учебном году планируется продолжить пополнение электронной 

базы учебников. Библиотека оформляет выставки, ставящие своей целью как 

привлечение к чтению учащихся, расширяющие их кругозор, так и помощь в 

подготовке к занятиям. Выставки оформлялись к памятным и знаменательным 

датам («Год экологии»; «Четыре года славы и потерь», посвященная 72- годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне; выставка, посвященная 80-летию 

Алтайского края, и др.). Информационная среда школы начинает формироваться с 

оформления подписки на периодические издания. Периодические издания школьная 

библиотека не выписывает, ввиду нехватки денежных средств. Школьная 

библиотека систематически ведёт внутрибиблиотечную работу: списывает 

устаревшую и ветхую литературу, учебники, не вошедшие в ФПУ; работает с 

каталогами и картотеками, ремонтирует книги. 

Фонд учебников расположен в закрытом доступе, отдельно от абонемента, 

выдается только по требованию и необходимости. Учебный фонд комплектуется 

согласно школьным программам на основании Федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в ОУ на 2017-2018 учебный год и 

рекомендаций министерства образования Алтайского края, разработан школьный 

перечень учебников по каждому предмету. Составлен заказ учебников и подсчитан 

процент обеспеченности ими учащихся школы. Прием и техническая обработка 

поступивших изданий проводится согласно действующим документам, все издания 

заносятся в учетные документы библиотеки. Созданы база данных «Учебники» и 

электронный каталог «Учебная литература». 

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей. 

Дети также пользовались энциклопедиями и словарями. Книги в библиотеке 

расставлены соответственно технологии работы школьной библиотеки: по 

библиотечной классификации, по возрасту учащихся. Отдельно расположена 

методическая литература, подписные издания, справочно-библиографические 

издания. 

Выводы: Анализируя работу библиотеки, можно сказать, что в целом работа 

библиотеки признана читателями успешной. 

Библиотечно-информационная работа проводилась в соответствии с планом 

работы библиотеки. Основной акцент делался на библиотечные уроки с помощью 

которых охватывается наибольшее количество обучающихся, пример тому уроки 

Воинской славы, которые проводились регулярно в течение всего учебного года. А 

также и на индивидуальные беседы. Систематически проводились беседы о 

прочитанном, рекомендательные беседы о сохранности школьных книг и учебников. 

Большое внимание уделялось духовно-нравственному, патриотическому и 

гражданскому воспитанию. Одной из основных задач было воспитание здорового 

образа жизни. 

Все мероприятия, проводимые библиотекой, были нацелены на литературное, 

историческое, толерантное просвещение школьников, содействующее 

патриотическому, нравственному, эстетическому воспитанию и формирующее 

привлекательный образ книги и чтения. 

Раздел 9. Материально-техническая база 
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В школе создана достаточная учебно-материальная база. Количество учебных 

кабинетов позволяет проводить занятия в 5-11 классах в одну смену, в 1-4 классах в 

две смены. Имеется 2 спортивных зала (малый и большой), 3 кабинета 

обслуживающего и технического труда, 1 компьютерный класс, 1 мобильный 

компьютерный класс, медицинский кабинет, столовая. В наличии множительная 

техника (МФУ, копировальные аппараты и сканеры). Оборудованы кабинеты 

химии, биологии, физики, истории, английского языка, русского языка и 

литературы, географии. В каждом классном кабинете имеется автоматизированное 

рабочее место (далее АРМ). 

Кабинеты начальных классов обеспечены мебелью в соответствии с ФГОС, 

АРМ. 

Благоприятные эстетические условия образовательно-воспитательного 

процесса обеспечены единым стилевым наглядным оформлением помещений, 

пришкольным благоустроенным участком. 

В школе созданы безопасные условия для участников образовательных 

отношений: организовано круглосуточное дежурство, установлены «тревожная 

кнопка», функционирует пожарная сигнализация, в наличии доступные и понятные 

схемы эвакуации по этажам и указатели пожарных выходов. 

Развитие материально-технической базы школы было направлено на создание 

условий для углубления инновационной деятельности: 

МБОУ «Первомайская СОШ» - это учебное заведение с хорошей 

материальной базой, оснащенной современным технологическим оборудованием в 

столовой. Столовая школы оснащена современным оборудованием, основной 

процесс приготовления пищи проходит в пищеблоке. Время от приготовления до 

подачи пищи минимально, что позволяет наилучшим образом сохранить пищевую 

ценность продуктов. 

Соблюдение норм хранения продуктов и калорийности питания, 

контролируется медицинским работником школы. За качеством питания постоянно 

следит бракеражная комиссия. Среди членов комиссии кроме администрации 

школы, учителей, есть члены общешкольного родительского комитета. Создана 

постоянно действующая группа общественного контроля за качеством питания и за 

работой школьной столовой, в состав которой включены представитель 

родительской общественности, председатель профсоюзного комитета, 

представитель администрации, определены порядок работы и периодичность 

контроля (не менее одного раза в месяц). 

Работа педагогического коллектива по организации питания имеет системный 

характер, строится на основе локальных актов: Устава школы, Правил внутреннего 

трудового распорядка, должностной инструкции классного руководителя, решений 

педагогического совета. Для расширения охвата питанием обучающихся 

используются различные формы просветительской и организационной работы. 

Обучающиеся получают все виды горячего питания. Мониторинг охвата 

горячим питанием ведётся ежемесячно. 

Ежедневно до девяти часов утра происходит учет наличного состава 

обучающихся, производится корректировка предварительных заказов предыдущего 
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дня. В конце дня производится учет и сверка наличного состава обучающихся и 

количества выданных в столовой порций. Это позволяет выявить тех детей, кто не 

получил питания, выяснить причину и принять соответствующие меры. 

В школе имеются условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся. Таким образом, педагоги школы имеют возможность 

пользоваться ресурсами сети Интернет, применять электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных 

программ. 

Успешно функционирует библиотека-медиатека, оснащенная каталогами 

(алфавитный, систематический, каталог учебной литературы, каталог ЭОР), богатым 

книжным фондом, техническими средствами обучения (4 ПК, Wi-Fi), а также 

удобной зоной читательских мест. 

 

Обеспеченность основных общеобразовательных программ кабинетами, 

лабораториями и мастерскими 

№ 

п/п 

Показатели  Единица  

измерения 

2016 2017 2018 

1 Количество компьютеров в расчете 

на одного обучающегося 

0,14 0,15 0,16 

2 Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

6439 5824 5824 

3 Наличие в образовательной 

организации системы электронного 

документооборота 

да да да 

4 Наличие читального зала библиотеки, 

в том числе: 

нет нет нет 

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 да Да да 
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№ 

п/п 

Показатели  Единица  

измерения 

2016 2017 2018 

компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

4.5 С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

-- -- -- 

5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

100% 100% 100% 

Оборудование учебных кабинетов 

№ Оснащенность  

Ф
и

зи
к
и

 

Х
и

м
и

и
 

Б
и

о
л

о
ги

и
 

Технологии 

И
н

ф
о

р
м

ат
и

к
и

 

Л
и

н
га

ф
о

н
н

ы
й

 

С
п

о
р

ти
в
н

ы
й

 з
ал

 

Н
ач

ал
ь
н

ы
е 

к
л
ас

сы
 

У
ч

еб
н

ы
е 

м
ас

те
р

ск
и

е 
 

О
б

сл
у

ж
и

в
аю

щ
ег

о
 т

р
у

д
а 

 

1.  Количество кабинетов  1 1 1 1 2 1 - 2 5 

2.  Наличие лаборантской 

(+/-) 

+ + + - - - - + - 

3.  Паспорт кабинета (+/-) + + + + + +  + + 

4.  Учебная мебель с 

ростовой маркировкой 

(количество столов/ 

стульев) 

15/

30 

15/

30 

15/

30 

Верст

ак-15, 

стулья

-15 

Стол-

10, 

стул-

22 

15/30 - - 75/150 

5.  Наличие ТСО 

(указать) 

ПК, 

про

ект

ор 

ПК, 

про

ект

ор 

ПК, 

про

ект

ор 

 ПК, 

проект

ор 

11 

ПК, 1 

проек

тор, 1 

инт. 

Доска

, 

доку

мент 

камер

а, 

принт

ер 

  ПК-5, 

ноутбук-1, 

проектор-5, 

ИД-2, 

МФУ-2 
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6.  Перечень 

лабораторного 

оборудования в 

соответствии с 

федеральными 

перечнями оснащения 

кабинетов МО РФ, (+/-

) 

+ + +       

7.  Перечень 

практических работ по 

разделам программы, 

(+/-) 

+ + +       

8.  Наличие 

дидактических 

материалов на 

электронных 

носителях, (+/-) 

+ + +   +   + 

9.  Наличие материалов 

для осуществления 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся, (+/-) 

+ + + + + +  + + 

10.  Систематизация и 

хранение 

лабораторного 

оборудования по 

разделам программы, 

(+/-) 

+ + + + + +   + 

11.  Инструкции по охране 

труда  

(+/-) 

+ + + + + +  + + 

12.  Наличие аптечки для 

оказания первой 

медицинской помощи 

(+/-) 

+ + + + + +  + + 

13.  Наличие средств 

пожаротушения, (+/-) 

+ + + + + +  + + 

 

Техническое обеспечение учебного процесса (ИКТ) 

Кабинет 

(по предмету) 

Количество 

компьютер

Количество 

компьютер

Количество 

компьютеро

Наличие прочего 

оборудования (+/-) 
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ов ов с 

доступом в 

Интернет 

в, входящих 

в 

локальную 

сеть 

учреждения 

Интера

ктивны

е доски  

Мульт

имеди

йный 

проект

ор  

Видео, 

аудио 

аппара

тура  

3 (нач. кл) 1ПК и 1Н. 2 2 1 1 1 

4 (нач. кл) 1 1 1 - 1 1 

5 (нач. кл) 1 1 1 1 1 1 

6 (нач. кл.) 1 1 1 - 1 1 

7 (матем.) 1 1 1 - 1 1 

8 (музыка.) 1 1 1 - 1 1 

9 (нач. кл.) 1 1 1 - 1 1 

17 (нем. яз) 1 1 1 1 1 1 

18 (инф-ка) 12ПК+14Н 26 26 1 1 1 

19 (история) 1 1 1 - 1 1 

20 (матем) 1Н 1 1 - 1 1 

21 (рус.яз) 1 1 1 1 1 1 

22 (географ.) 1 1 1 - 1 1 

24 (биолог.) 1 1 1 - 1 1 

34 (рус. яз.) 1 1 1 - 1 1 

35 (матем.) 1 1 1 - 1 1 

37 (физика.) 1 1 1 - 1 1 

38 (рус. яз.) 1 1 1 - 1 1 

39 (англ. яз) 1 1 1 - 1 1 

41 (химия) 1 1 1 1 1 1 
Кабинет обсл. 

труда 
1 1 1 - - - 

канцелярия 3К+1Н 3 3 -- -- -- 
Методический 

кабинет 
3К+2Н 3 3 -- 1 -- 

Актовый зал 0 1 1 -- 1 1 

библиотека 4 4 4 -- -- -- 

ИТОГО 60 58 58 6 22 21 

На 1 августа 2018 г. в школе: 

– 63 компьютеров, в т.ч.: 

o 31 ноутбук; 

o 1 мобильный класс (по 14 нетбуков); 

– 22 мультимедийных проектора; 

– 6 интерактивных досок; 

– 1 система интерактивного голосования; 

– 2 документ-камеры; 

– 5 цифровых микроскопа; 

– 7 цифровых лабораторий; 
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– комплект БОС-здоровье. 

В настоящий момент компьютерной техникой оборудованы все учебные 

кабинеты школы. 

Современное цифровое оборудование применяется учителями, администрацией 

школы для проведения и организации работы родителей во время классных и 

общешкольных собраний, заседаний управляющего и попечительского советов, а 

также иных органов государственно-общественного управления.  

В локальной сети школы функционируют 1 школьный сервер на базе MS 

Windows Server (файловый, веб и прокси- сервер). Это позволяет оптимизировать 

работу пользователей в сети Интернет, обеспечить централизованную фильтрацию 

Интернет-контента от информации, несовместимой с задачами образования, 

организовать и развивать централизованное файловое хранилище для локальных 

документов пользователей. 

Школа подключена к сети Интернет волоконно-оптическими линиями связи 

ООО «Ростелеком», скорость доступа к сети - 6 Мб/с. В локальную сеть объединены 

95% учебных кабинетов школы. Также функционируют точки доступа к 

беспроводной сети WiFi, что позволяет обучающимся и педагогам подключать к 

школьной локальной сети собственные мобильные устройства. 

Официальный сайт школы функционирует с 2008 г., доступен в сети Интернет 

по адресу http://perwschkola.ucoz.ru. Функционирование сайта регламентируют 

следующие нормативные документы: Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», постановление Правительства РФ от 

10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации», приказ  

Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 

информации». В соответствии с требованиями Федерального закона от 31 декабря 

2014 г. № 531-ФЗ «О внесении изменений в статьи 13 и 14 Федерального закона “Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации” и Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях» с 01.06.15 г. 

технические средства информационных систем, используемых государственными и 

муниципальными учреждениями, должны размещаться на территории РФ. Запрос в 

службу технической поддержки хостинга подтвердил физическое расположение 

сервера с сайтом гимназии на территории РФ.  

На сайте школы размещены все необходимые сведения в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. Информация представляется в 

текстовой, табличной формах, а также в форме копий документов. С помощью 

парольной защиты и резервного копирования данных обеспечивается защита 

информации, размещенной на сайте, от уничтожения, модификации, иных 

неправомерных действий в отношении нее. На сайте создан раздел «Сведения об 

образовательной организации», который содержит информацию в соответствии с 

требованиями Рособрнадзора. Данные пункты меню представлены в текстовом 

http://perwschkola.ucoz.ru/
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формате, что обеспечивает их автоматическую обработку. Информация на сайте 

актуализируется вовремя, раздел «Новости» обновляется наиболее часто.  

Сайт школы адаптирован для использования с помощью персональных 

компьютеров.  

В школе функционирует библиотека-медиатека. В библиотеке оборудованы 

рабочие места для работы с печатными источниками и за компьютером. Имеется 

возможность для дистанционных занятий. Фонд учебной литературы располагается 

в отдельном помещении.  

Организует работу библиотеки 1 сотрудник. Режим работы– с 8
30

 до 16
00

 

часов ежедневно, четверг – методический день. Выходной – суббота, воскресенье. 

 

Общий фонд библиотеки 9354 

Основной фонд (книги и брошюры) 3451 

Учебники всего  5697 

Поступило учебников за 3года 1370 

Учебно-методические материалы 127 

Справочная литература 208 

Программно - художественная лит-ра 1873 

Периодика 0 

Электронные ресурсы 206 

 

Обеспеченность учебниками обучающихся  

МБОУ «Первомайская СОШ»: 

Таблица 37 

Учебный год Кол-во учебников Кол-во обуч-ся Обеспеченность на 

1 ученика (шт) 

2017-2018 5697 453 12,5 

2016-2017 5697 431 13,2 

2015-2016 6312 437 14,4 

 

 

Управление развитием и оценка эффективности информационной 

образовательной среды школы 

Одной из приоритетных задач для администраций образовательных 

организаций является создание необходимых условий (кадровые, финансовые, 

материально-технические и иные) реализации образовательного процесса. 

Результатом создания условий становится образовательная среда ОО, которая 

должна обеспечивать для участников образовательных отношений ряд 

возможностей, указанных в ФГОС, многие из которых позволяет организовать 

информационная образовательная среда (далее, ИОС) образовательной организации. 

ИОС – это совокупность следующих элементов:  

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в т.ч. ЦОР; 
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– совокупность технологических средств ИКТ; 

– компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением ИКТ; 

– система современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной образовательной среде; 

– служба поддержки применения ИКТ. 

При развитии ИОС администрация школы сталкивается с разными проблемами, 

важнейшими из них являются проблема оснащения и эффективного использования 

современных средств ИКТ. 

Некоторые направления применения средств ИКТ администрацией в 

управлении: 

– проведение общешкольных мероприятий (педагогические советы, 

семинары, мастер-классы); 

– планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

– мониторинг и фиксация хода и результатов образовательного процесса; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений школы, дистанционное взаимодействие школы с другими 

организациями социальной сферы, в т.ч. с органами управления образованием 

КДНиЗП и т.д. 

С сентября 2013-2014 учебного года для мониторинга и фиксации хода и 

результатов образовательного процесса в школе начался переход на электронный 

документооборот, а с 2014-2015 учебного года – отказ от ведения бумажных 

классных журналов во всех классах в пользу электронных в АИС «Сетевой город. 

Образование». Также одной из возможностей использования ИТ в управлении 

является сбор необходимых отчетных документов, проведение анкетирования 

обучающихся, родителей (законных представителей) в электронном виде. Все это 

обеспечивает большие возможности для управления качеством образования в 

школе, способствует открытости образовательного процесса для всех его субъектов, 

вовлечению общественности в ГОУ. 

Таким образом, инфраструктура школы соответствует требованиям, 

зафиксированным в федеральном государственном образовательном стандарте. В 

школе создана безбарьерная среда для реализации основной образовательной 

программы. 

Раздел 10. Внутренняя система оценки качества образования 

В школе функционирует внутренняя система оценки качества образования, 

которая соответствует нормативным требованиям федерального и регионального 

уровней. ВСОКО регламентируется соответствующим Положением, осуществляется 

в соответствии с планом и регламентом администрацией школы. 

Документы, регламентирующие функционирование внутренней системы 

оценки качества образования: Положение о ВСОКО, Положение о порядке 

распределения средств на стимулирование инновационной деятельности между 

педагогическими работниками и заместителями директора МБОУ «Первомайская 
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СОШ», Положение об оценке эффективности и качества профессиональной 

деятельности педагогических работников, Положение о педагогическом Совете 

школы, Положение об Управляющем Совете школы. 

Обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 

образования осуществляется через план работы школы на каждый учебный год, 

план внутришкольного мониторинга. В целях осуществления внутренней системы 

оценки качества образования в школе разработана Программа мониторинга. 

Объектами мониторинга являются: основные образовательные программы школы, 

дополнительные образовательные программы, работники школы, обучающиеся, 

образовательный процесс как совокупность процессов реализации основных и 

дополнительных образовательных программ, образовательный процесс, учебно-

материальная база (помещения, сооружения и оборудование, используемые в 

образовательных целях), инновационная деятельность, объекты общей и социальной 

инфраструктуры деятельности школы.  

Школа участвует в независимой оценке качества образования: анкетирование 

родителей для выявления удовлетворенности предоставляемых образовательных 

услуг. 

Информированность участников образовательных отношений о 

функционировании внутренней системы оценки качества образования в школе 

осуществляется через заседания Управляющего совета школы, публичный отчет 

директора школы перед общественностью, родительские собрания, сайт школы. 

Внутренний контроль в рамках функционирования внутренней системы 

оценки качества образования содержит следующие мероприятия: контроль за 

выполнением требований государственного образовательного стандарта содержания 

общего образования, контроль всеобуча, контроль работы педагогических кадров, 

контроль условий организации УВП, контроль работы педагогов с обучающимися 

«группы риска», контроль сохранения здоровья обучающихся, контроль подготовки 

к государственной итоговой аттестации обучающихся, контроль школьной 

документации, мониторинг учебных достижений обучающихся. 

Одним из основных средств информационных технологий, в которых 

реализуется оценка качества образования, являются автоматизированные 

информационные системы, которые, как правило, позволяют реализовать 

большинство из функций ИОС согласно требованиям ФГОС. Ярким примером 

является система «Сетевой город. Образование». В системе имеется ряд сервисов, 

которые обеспечивают взаимодействие между родителями и школой. Родителю 

достаточно войти под своим логином и паролем, чтобы получить доступ к 

электронному дневнику, отчётам по успеваемости своего ребёнка, расписанию, 

электронным портфолио, каталогу школьных документов, а также всем 

коммуникационным сервисам. 

Вывод: работа по внутренней системе оценки качества позволяет выявить и 

своевременно скорректировать проблемы и риски, имеющиеся в Школе. 

 

 

Приложения 
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Приложение 1 

Состав комиссии, проводившей самообследование  

Фамилия, имя, отчество Должность Круг вопросов экспертизы 

Иванова Зинаида Петровна Директор Общее руководство 

Быстрова Елена 

Геннадьевна 

Заместитель 

директора по УВР 

Кадровые условия 

образовательного процесса, 

организационно-правовое 

обеспечение образовательной 

деятельности  

Реализация образовательной 

программы, оценка качества 

образования 

Учебно-методическое 

обеспечение, оценка качества 

образования 

Реализация образовательной 

программы, оценка качества 

образования 

Чугунов Александр 

Иванович 

Заместитель 

директора по ИКТ 

Оценка информационной 

образовательной среды 

Новокрещина Ирина 

Валерьевна 

Заместитель 

директора по ВР 

Оценка воспитательной 

работы 

Суслова Любовь 

Рудольфовна 

Заведующая 

библиотекой 

Оценка ресурсов 

библиотеки-медиатеки 

Атяшкина Тамара 

Васильевна 

профком  

Баркалова Елена Сергеевна Педагог-психолог Диагностика, мониторинг 

Майданюк Лена 

Николаевна 

 Социальный паспорт школы, 

оценка социального 

окружения детей СОП и др. 

категорий 

Шагова Ирина Васильевна Председатель 

управляющего совета 

 

 

Приложение 2 

Содержание образовательного процесса 

1 Реализуемые общеобразовательные программы: 

Общеобразовательная программа начального общего образования 

Предметы в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Класс Название программы, автор, год издания 

Автор, учебник для обучающихся 

(наименование, издательство,  

год издания) 
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Русский язык 1-4 Начальная школа 21 века. «Вентана-

Граф» 2012г. 

Л.Е.Журова «Русский язык». 

Обучение грамоте. 1 класс» Вентана-

Граф, 2012г.) 

С. В. Иванов, М.И.Кузнецова, А.О. 

Евдокимова «Русский язык». 1-4класс 

Вентана-Граф, 2012г. 

Иванов С.В., Кузнецова М.И., 

«Русский язык», 1кл. М: 

«Вентана – Граф», 2012г. 

Иванов С.В., Кузнецова М.И., 

«Русский язык», 2кл.1-2ч. М: 

«Вентана – Граф», 2012-13г. 

Иванов С.В., Кузнецова М.И., 

«Русский язык», 3кл.1-2ч. М: 

«Вентана – Граф», 2013г 

Иванов С.В., Кузнецова М.И., 

«Русский язык», 4кл. М: 

«Вентана – Граф», 2014г 

Литературное 

чтение 

1-4 Начальная школа 21 века. «Вентана-

Граф» 2012г. 

Л. А. Ефросинина, М. И. Оморокова 

«Литературное чтение» 1-4 класс 

«Вентана-Граф, 2012г. 

Журова Л.Е.  «Букварь»1кл. 1-

2ч. М: «Вентана-Граф», 2016г. 

Ефросинина Л.А. 

«Литературное чтение» 2кл.1-

2ч., М: «Вентана – Граф», 2012-

13г. 

Ефросинина Л.А. 

«Литературное чтение» 3кл. 1-

2ч., М: «Вентана – граф», 

2013г. 

Ефросинина Л.А. 

«Литературное чтение» 4 кл.1-

2ч., М: «Вентана – Граф», 

2015г. 

Математика 1-4 Начальная школа 21 века. «Вентана-

Граф» 2012г. 

В.Н. Рудницкая «Математика:» 1-4 

класс «Вентана-Граф. 2012г. 

Качурова У.В., Рудницкая В.Н., 

Рыдзе О.А. «Математика» 1кл. 

1-2ч. М: «Вентана – Граф», 

2012.г. 

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. 

«Математика», 2кл. 1-2ч., М: 

«Вентана – Граф», 2012-13г 

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. 

«Математика», 3кл. 1-2ч., М: 

«Вентана – Граф», 2013г 

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. 

«Математика», 4кл, 1-2ч. М: 

«Вентана – Граф», 2014г 

Окружающий 

мир 

1-4 Начальная школа 21 века. «Вентана-

Граф» 2012г. 

Н.Ф.Виноградова «Окружающий 

мир» 1-4 класс «Вентана-Граф, 2012г. 

Виноградова Н.Ф. 

«Окружающий мир», 1кл. 1-2ч. 

М: «Вентана-Граф», 2011 г. 

Виноградова Н.Ф. 

«Окружающий мир», 2кл. 1-2ч., 

М: «Вентана-Граф», 2012-13 г. 

Виноградова Н.Ф. 

«Окружающий мир», 3кл. 1-2ч., 

М: «Вентана-Граф», 2013 г. 

Виноградова Н.Ф. 

«Окружающий мир», 4кл. 1-2ч., 

М: «Вентана-Граф», 2015г. 

Иностранный 2-4 Афанасьева О.В., Михеева И.В. и др. Афанасьева О.В., Михеева И.В. 



62 

 

язык 

(английский) 

«Радужный английский» 2-4 класс. 

Дрофа, 2013г). 

Английский язык. 2 кл. 

Учебник. Ч.1, Ч.2.М: Дрофа, 

2015г. 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Английский язык. 3 кл. 

Учебник. Ч.1, Ч.2.М: Дрофа, 

2015г. 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Английский язык. 4 кл. 

Учебник. Ч.1, Ч.2.- М: Дрофа, 

2017г. 

Иностранный 

язык 

(немецкий) 

2-4 И.Л.Бим, Л.И. Рыжова Немецкий язык 

2-4 класс. М.: Просвещение, 2010г. 

Бим И.Л. «Немецкий язык» 2кл. 

1-2ч, М: «Просвещение», 2010-

12г 

Бим И.Л. «Немецкий язык» 3кл. 

1-2ч., М: «Просвещение», 2011-

13г 

Бим И.Л. «Немецкий язык» 4кл.  

1-2ч., М: «Просвещение», 2012г 

Музыка 1-4 Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. 

Шмагина «Музыка. 1-4 классы» 

Просвещение 2012г. 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина «Музыка» 1кл. 

М.:» Просвещение», 2012г. 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина «Музыка» 2кл. 

М.:» Просвещение», 2012г. 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина «Музыка» 3кл. 

М.:» Просвещение», 2012г. 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина «Музыка» 4кл. 
М.:» Просвещение», 2012г. 

ИЗО 1-4 С. П. Ломов, В.С.Кузин, С.Е.Игнатьев 

и др. «Изобразительное искусство»: 

1-4 классы. Дрофа 2012г. 

Кузин В.С. «Изобразительное 

искусство», 1кл. «Дрофа», - 

2010г. 

Кузин В.С. «Изобразительное 

искусство», 2 кл. «Дрофа», - 

2009г. 

Кузин В.С. «Изобразительное 

искусство», 3кл,2009г. 

Кузин С.В. Изобразительное 

искусство. 4кл. М.Дрофа, 

2009г. 

ОРКСЭ 4 А.Я.Данилюк «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России. Основы религиозной 

культуры и светской этики: 

программа» Просвещение, 2012г. 

Кураев А.В. Основы 

религиозных культур и 

светской этики. Основы 

православной культуры. 

Просвещение, 2012г. 

Технология 1-4 Е.А.Лутцева «Технология. 1-4 класс» 

Вентана-Граф, 2011г 

Л.А. Лутцева «Ступеньки к 

мастерству». 1кл. Технология. 

М. Вентана-Граф, 2012г. 

Л.А. Лутцева «Ступеньки к 
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мастерству». 2кл. Технология. 

М Вентана-Граф, 2012г. 

Л.А. Лутцева «Ступеньки к 

мастерству». 3кл. Технология. 

М.: Вентана-Граф, 2013г. 

Л.А. Лутцева «Ступеньки к 

мастерству». 4кл. Технология. 

М.: Вентана-Граф, 2013г. 

Физическая 

культура 

1-4 В.И.Лях, А.А.Зданевич «Комплексная 

программа физического воспитания. 

1-11 классы» Просвещение, 2010г.) 

В.И.Лях «Физическая 

культура» 1 класс, 

Просвещение, 2013г. 

В.И.Лях «Физическая 

культура» 2 класс, 

Просвещение, 2013г 

В.И.Лях «Физическая 

культура» 3 класс, 

Просвещение, 2013г 

В.И.Лях «Физическая 

культура» 4 класс, 

Просвещение, 2013г 

 

Общеобразовательная программа основного общего образования (ФГОС) 

Предметы в 

соответствии с 

учебным планом 

Класс Название программы, автор, год издания 

Автор, учебник для обучающихся 

(наименование, издательство,  

год издания) 

Русский язык 5-9 М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский «Русский язык» для 5-

9 кл, Просвещение, 2010г.) 

Ладыженская Т.А. Баранов 

М.Т. Тростенцова Л.А. 

«Русский язык» 5кл.Ч.1. 2.М: 

«Просвещение», 2015г 

Баранов М.Т., Ладыженская 

Т.А. «Русский язык» 6кл, М: 

«Просвещение», 2009г. 

Баранов М.Т., Ладыженская 

Т.А. «Русский язык» 7кл, М: 

«Просвещение», 2010г. 

Тростенцова Т.А., 

Ладыженская Т.А. «Русский 

язык» 8 класс, М.: 

Просвещение, 2012г. 

Тростенцова Т.А., 

Ладыженская Т.А. «Русский 

язык» 9 класс, М.: 

Просвещение, 2013г. 
Литература 5-9 В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, 

В.И.Коровин, Н.В.Беляева 

«Литература 5-9 классы» 

Просвещение, 2011г. 

Коровина В.Я. «Литература», 

5кл. 1-2ч., М: «Просвещение», 

2014-15г. 

Полухина В.П., Коровина В.Я. 

«Литература», 6кл. 1-2ч., М: 

«Просвещение», 2010-14г. 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П. 

«Литература», 7 кл.1-2ч., М.: 



64 

 

Просвещение, 2011-15г 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П. 

«Литература», 8 кл.1-2ч., М.: 

Просвещение, 2013г. 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П. 

«Литература», 9кл.1-2ч., М.: 

Дрофа, 2014г. 
Математика 5 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир 

Н.С. и др. 

 Математика: Программы 5-11 кл.- 

М.: Вентана-Граф, 2018г.- 152с. 

Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б.Якир М.С Математика 

5кл.М: Вентана-Граф, 2018г.  

6 Бурмистрова Т.А. Н.Я.Виленкин, 

В.И. Жохов «Математика» 5-6кл.  

Просвещение 2016г 

Виленкин Н.Я. «Математика» 

6кл. Мнемозима, 2015г. 

Виленкин Н.Я. «Математика» 

6кл. Мнемозима, 2009г. 
Алгебра 7-8 Т.А.Бурмистрова «Программа по 

алгебре. 7-9 классы» автор и 

составитель Н.Г.Миндюк 

Просвещение, 2016г. 

Макарычев Ю.Н. «Алгебра» 

7кл. Просвещение, 2007-11г.  

Макарычев Ю.Н. «Алгебра» 

8кл. Просвещение, 2007-11г 

Макарычев Ю.Н. «Алгебра» 

9кл. М.: Просвещение, 2010-

11г. 

Геометрия 7-8 Т.А.Бурмистрова «Программа по 

геометрии. 7-9 классы» (автор 

Л.С.Атанасян) Просвещение, 2014г. 

Атанасян Л.С. «Геометрия» 7-

9кл. 

Просвещение, 2007-12г. 
Информатика 7-8 М.С.Цветкова, О.Б.Богомолова 

Информатика. УМК для основной 

школы. 7-9кл. М.: БИНОМ, 2013г. 

Семакин И.Г., Залогова Л.А. 

Информатика 7кл, Бином, 

2015г. 

Семакин И.Г., Залогова Л.А. 

Информатика 8кл, Бином, 

2015г. 
Иностранный язык 

(английский) 

5-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Афанасьева О.В. «Радужный 

английский язык» 5-9 классы. Дрофа, 

2013г. (5-9 кл) 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Английский язык. 5 кл. 1-2ч.. 

М: Дрофа, 2015г. 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Английский язык. 6 кл. 1-2ч.. 

М: Дрофа, 2016г. 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Английский язык. 7 кл. 1-2ч.- 

М: Дрофа, 2017г. 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Английский язык. 8 кл. 1-2ч.- 

М: Дрофа, 2018г. 

М. З. Биболетова, Н. Н. Трубанёва 

«Английский с удовольствием» 5-9 

классы. Титул, 2011г. (завершение 

линии) 

Биболетова М.З. и др. 

Английский язык» 9 кл, 

«Титул», 2011г. 

Иностранный язык 

(немецкий) 

5-9 Бим И.Л. Садомова Л.В. Немецкий 

язык 5-9кл. Просвещение, 2010г.) 

Бим И.Л. «Немецкий язык» М: 

«Просвещение», 5кл. 2011-13г. 

Бим И.Л. «Немецкий язык» М: 

«Просвещение», 6кл. 2011г. 
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Бим И.Л. «Немецкий язык» М: 

«Просвещение», 7кл. 2011г. 

Бим И.Л. «Немецкий язык» М: 

«Просвещение», 8кл. 2012-13г. 

Бим И.Л. Немецкий язык - М: 

«Просвещение», 9 кл. 2013г. 

Всеобщая 

история 

 

 

 

История России 

ФГОС 

5-9 «Всеобщая история». Рабочие 

программы Предметная линия 

учебников А.А.Вигасин -О.С. 

Сорока-Цюпа 5-9кл Просвещение, 

2018г. 

История России. Рабочие программы. 

Предметная учебников А.А.Данилова 

Л.Г.Косулиной. 6-9 классы. 

М.Просвещение 2014г. 

А.А.Данилов О.Н.Журавлева 

И.Е.Барыкина. Рабочая программа и 

тематическое планирование курса 

«История России». 6-9 классы. 

М.Просвещение 2018г. 

Вигасин А.А. «История 

древнего мира», 5кл. М: 

«Просвещение», 2015г. 

Агибалова Е.В. «История 

средних веков», 6кл. М: 

«Просвещение», 2011г., 2012г.  

Данилов А.А., Косулина Л.Г., 

«История России», 6-кл.  М: 

«Просвещение», 2012г. 

А.Я.Юдовская, Л.М. 

Ванюшкина «Новая история» 

Данилов А.А., Косулина Л.Г.,  

«История России конец 16-

18в.», 7-кл. М: «Просвещение», 

2012г. 

Юдовская А.Я., «Новая 

история», 8кл. М: 

«Просвещение», 2008-11г  

Данилов А.А., Косулина Л.Г., 

«История России 19в.», 8кл. М: 

«Просвещение», 2012г. 

Сорока-Цюпа Ю.Н. «Новейшая 

история зарубежных стран», 

9кл. М: «Просвещение» 2011г. 

Данилов А.А., Косулина Л.Г., 

«История России 20 век начало 

21в.», 9-кл 
Обществознание 5-9 Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая 

«Обществознание 5-9класс», 

Просвещение, 2011г. 

Боголюбов Л.Н., Виноградова 

Н.Ф. «Обществознание» 5кл, 

М: Просвещение, 2013г. 

Боголюбов Л.Н., Виноградова 

Н.Ф. «Обществознание» 6кл, 

М.: Просвещение, 2016г. 

Боголюбов Л.Н., Виноградова 

Н.Ф. «Обществознание» 7кл, 

М: Просвещение, 2013г. 

Боголюбов Л.Н., Виноградова 

Н.Ф. «Обществознание» 8кл, 

М.: Просвещение, 2014г. 

Боголюбов Л.Н., Виноградова 

Н.Ф. «Обществознание» 9кл,-  

М.: Просвещение, 2015г. 
География 5-9 Рабочие программы. География. 

Программа основного общего 

Баринова И.И. «География. 

Начальный курс», 5 кл. 

«Дрофа, 2013г. 
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образования по географии 5-9 классы. 

Авторы И.И.Баринов, В.П.Дронов, 

И.В.Душина, В.И.Сиротин Москва 

Дрофа, 2017г. 

Герасимова Т.П., «Начальный 

курс. География», 6кл. М: 

«Дрофа», 2014г. 

В.А.Коринская, И.В.Душина 

«География материков и 

океанов», 7кл. «Дрофа», 

2007,12г. 

Баринова И.И. «География 

России. Природа», 8кл. 

«Дрофа, 2009,12г. 

Дронов В.П., Ромм В.Я. 

«География России. Население. 

Хозяйство» 9кл. М.: Дрофа, 

2011 -14г. 
Физика 7-9 Е.М.Гутник, А.В.Перышкин «Физика. 

7-9 классы». Дрофа, 2017г 

Пёрышкин А.В. «Физика» 7кл. 

Дрофа, 2014г. 

Пёрышкин А.В. «Физика» 8кл.  

Дрофа, 2011-13г. 

Пёрышкин А.В. «Физика» 9кл- 

М.: Дрофа, 2011-13г. 
Химия 8-9 Рабочие программы Н. Н. Гара 

«Химия Предметная линия учебников 

Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана 8-9 

классы» М: Просвещение, 2017г. 

Г.Е. Рудзитис «Химия». 8кл. 

«Просвещение», 2018г. 

Г.Е. Рудзитис «Химия». 9кл. 

М.: «Просвещение», 2009-11г 
Биология 5-9 Рабочие программы В.В. Пасечник, 

В.В. Латюшин, Г.Г.Швецов Биология 

5-9кл. М.: Дрофа, 2017г. 

Пасечник В.В. «Биология», 5 

кл. М: «Дрофа», 2013г. 

Пасечник В.В. «Биология», 6 

кл. М: «Дрофа», 2016г. 

В.В. Латюшин, В.А. Шапкин 

«Биология» 7кл. Дрофа, 2010г. 

Колесов Д.В. Маш Р.Д. 

«Биология» 8 кл. «Дрофа», 

2010,12г. 

Каменский А.А. Криксунов 

Е.А. Биология» 9 кл.- М: 

Дрофа, 2010-14г. 
Технология 5-8 А.Т. Тищенко, Н.В. Синица 

«Технология» 5-8класс Вентана-

Граф, 2012г. 

Тищенко А.Т., Симоненко 

"Индустриальные технологии» 

5 кл. Вентана-Граф, 2013г. 

Синица Н.В. Симоненко 

"Технология ведения дома" 

5кл. Вентана-Граф, 2013г. 

Тищенко А.Т., Симоненко 

"Индустриальные технологии» 

6кл. Вентана-Граф, 2013г. 

Синица Н.В. Симоненко 

"Технология ведения дома" 

6кл. Вентана-Граф, 2013г. 

Тищенко А.Т., Симоненко 

"Индустриальные технологии» 

7кл. Вентана-Граф, 2013г. 
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Синица Н.В. Симоненко 

"Технология ведения дома" 

7кл. Вентана-Граф, 2013г. 

Симоненко В.Д., Электов, 

А.А.,Гончаров Б.А. Технология 

8кл..-  М:Вентана-Граф, 2018г. 
Физическая 

культура 

5-9 В.И.Лях, А.А.Зданевич «Комплексная 

программа физического воспитания. 

1-11 классы» 

М.Просвещение, 2010г 

М.Я. Виленский, И.М. 

Туревский, Т.Ю. Торочкова 

«Физическая культура» 5-7 

класс, Просвещение, 2013г. 

В. И. Лях, «Физическая 

культура» 8-9класс, 

Просвещение, 2013г. 
Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

7-9 Смирнов А.Т., Б.О.Хренников  

ОБЖ 7-9 кл, М.: Просвещение, 2011г. 

Смирнов А.Т., Б.О.Хренников  

ОБЖ 7кл, М.: Просвещение, 

2017г 

Смирнов А.Т., Б.О.Хренников  

ОБЖ 8кл, - М.: Просвещение, 

2014г. 

Смирнов А.Т., Б.О.Хренников  

ОБЖ 9кл, - М.: Просвещение, 

2018г 
Музыка 5-7 Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская «Музыка. 

5-7 классы» М.: Просвещение, 2011г 

Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская 

«Музыка. 5кл» М.: 

Просвещение, 2013г. 

Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская 

«Музыка. 6кл» М.: 

Просвещение, 2013г. 

Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская 

«Музыка. 7кл» М.: 

Просвещение, 2013г. 
ИЗО 5-9 Рабочая программа Искусство. 

Изобразительное искусство 5-9 

классы. Авторы С.П.Ломов, 

С.Е.Игнатьев, М.В. Кармазина, 

Москва Дрофа, 2017г.  

Ломов С.П., Игнатьев С.Е., 

Кармазина М.В. «Искусство. 

Изобразительное искусство». 

1-2ч. 5,6,7,8,9 класс, 

Дрофа.2013г. 

Общеобразовательная программа среднего общего образования (ФГОС) 

Предметы в 

соответствии с 

учебным планом 

Класс 
Название программы, автор, год 

издания 

Автор, учебник для 

обучающихся (наименование, 

издательство,  

год издания) 

Русский язык 10 Бугрова Л.В. Русский язык: Рабочая 

программа: 10-11 классы. Базовый 

и углубленный уровни. –М.: 

Вентана-Граф, 2017г. – 158с. 

Гусарова И.В. Русский язык и 

литература. Русский язык 

10кл: базовый и углублённый 

уровень- Вентана-Граф, 

2018г. 

Литература 10 Романова Л.Н. Литература. 

Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников под 

ред. В.П. Журавлёва, Ю.В. 

Лебедева. 10-11 классы: учебное 

Лебедев Ю.В. «Литература 1-

2ч.», 10 кл.- М: 

«Просвещение», 2007г. 
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пособие для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень- М.: 

Просвещение, 2019г. – 112с. 

Математика 10 Бурмистрова А.Т. Алгебра и начала 

математического анализа. Сборник 

рабочих программ. 10-11классы: 

Учеб. пособие для учителей 

образов. организаций: базовый и 

углубленный уровни- М.: 

Просвещение, 2016-128с. 

Бурмистрова А.Т. Сборник рабочих 

программ: Геометрия.10-11 классы.  

Базовый и углубленный уровни: 

учеб. пособие для учителей 

образов. организаций- М.: 

Просвещение, 2016.-143с. 

Никольский С.М., Потапов 

М.К. и др. Математика: 

алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия (базовый и 

углубленный уровень) - М.: 

Просвещение, 2018г. 

 

Атанасян Л.С. «Геометрия 10-

11кл.»,-  М: «Просвещение», 

2007г. 

История 10 Программа курса «История» 

Базовый уровень 10-11 класс 

Л.А.Пашкина Москва «Русское 

слово» 2015г. 

Сахаров А.Н., Загладин Н.В.  

История. 10кл. Базовый 

уровень.- Русское слово, 

2018г. 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

10У А.Ю.Лазебникова Н.И.Городецкая 

Е.Л.Рутковская «Обществознание». 

Предметная линия учебников под 

редакцией Л.Н.Боголюбова 10-11 

классы. Базовый уровень Москва, 

Просвещение, 2019г. 

Л.Н.Боголюбов 

«Обществознание» 10 кл.- 

М.:Просвещение, 2011г. 

Физика 10 А.В.Шаталина Физика: Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников серии «Классический 

курс». 10-11 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных 

организаций. – М.: Просвещение, 

2017г. -81с. 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. 

Физика, 10кл. Базовый 

уровень. -М.: «Просвещение», 

2018 г.  

 

Астрономия 10 Астрономия. Рабочая программа. 

10-11 классы. Учеб. пособие для 

учителей общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень: под 

редакцией В.М. Чаругина - М.: 

Просвещение, 2017г. 

Чаругин В.М. Астрономия, 

10-11кл. - М.: Просвещение, 

2018г. 

География 10 Программа курса «География. 10-

11класс. Базовый уровень» 

А.П.Кузнецов, Э.В.Ким составитель 

С.В.Курчина Москва, Дрофа, 2015г. 

Кузнецов А.П. Ким Э.В.. 

География 10-11кл,- М.: Дрофа, 

2012г.-13 

Информатика 10 К.Ю.Поляков Е.А.Еремин 

«Информатика» 10-11 классы 

Базовый и углубленный уровни 

Москва. Бином 2016г. 

Поляков К.Ю., Ерёмин Е.А. 

«Информатика» Базовый и 

углубленный уровень. 

10класс в 2-х ч.- М.: Бином, 

2014г. 

Химия 10У Афанасьева М.Н. Химия. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. 

Рудзитис Г.Е. «Химия», 10кл.  

М.: Просвещение, 2008-09г. 
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Фельдмана. 10-11 кл: учебное 

пособие для общеобр. организаций: 

базовый уровень-М.: Просвещение, 

2017г. – 48с. 

10ЕНП Габриелян О.С. Химия. 

Углубленный уровень. 10-11 

классы: рабочая программа к линии 

УМК О.С. Габриеляна: учебно-

методическое пособие. –М.: Дрофа, 

2017г.-126с. 

Габриелян О.С.,Пономарев 

С.Ю.Остроумов Химия 10 кл.   

Углубленный уровень. М: 

Дрофа,2018г.  

Биология 10У И.Б.Морзунова, Г.М. Пальдеева 

Биология 10-11 классы. Рабочие 

программы. Учебно-методическое 

пособие для общеобразовательных 

учреждений. Базовый и 

углубленный уровень – М.: Дрофа, 

2015г. 

Каменский А.А. Криксунов 

Е.А. Пасечник В.В. 

«Биология», 10-11 кл., -М.: 

Дрофа, 2011г.  

10ЕНП Сивоглазов В.И.,Агафонова 

И.Б.,Захарова 

Е.Т.;ред.Захаров Биология 

Общая биология 10кл. 

Углубленный уровень-

М:Дрофа,2018г 

Иностранный язык 

Немецкий 

10 Рабочие программы И.Л.Бим 

М.А.Лытаева Немецкий язык. 

Предметная линия учебников 

И.Л.Бим 10-11 классы (базовый 

уровень) Москва, Просвещение, 

2017г. 

Бим Л.С. «Немецкий язык», 

10кл. М: Просвещение, 2011г.  

Иностранный язык 

Английский 

10 Рабочая программа к учебникам 

О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой, 

К.М.Барановой. Английский язык 

«Rainbow English» 10-11кл. 

Базовый уровень 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В., Баранова К.М 

Английский язык. 10 кл.  

Базовый уровень. М.: Дрофа, 

2018г. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

10 А.Т.Смирнов Б.О.Хренников 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочие 

программы Предметная линия 

учебников под редакцией 

А.Т.Смирнова. 10-11 классы. 2014г 

Смирнов А.Т., Б.О.Хренников 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 10 класс, 

(базовый уровень) М.: 

Просвещение, 2013г 

 

Физическая 

культура 

10 Рабочие программы В.И.Лях 

«Физическая культура» 10-11 

классы Предметная линия 

учебников В.И.Ляха Москва 

«Просвещение» 2015г. 

Лях В.И, «Физическая 

культура 10-11кл.», М: 

«Просвещение», 2010г. 

Общеобразовательная программа среднего общего образования (ФКГОС) 

Предметы в 

соответствии с 

учебным планом 

Класс 
Название программы, автор, год 

издания 

Автор, учебник для 

обучающихся (наименование, 

издательство,  

год издания) 

Русский язык 11 Н.Г.Гольцова Программа ОУ к 

учебнику «Русский язык» 10-11кл. 

М. Русское слово, 2010г. 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. Русский язык 

10-11 кл. Русское слово, 2012г. 
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Литература 11 Лебедев Ю.В. «Программа ОУ по 

литературе для 10-11 кл.  

Просвещение, 2010г 

Лебедев Ю.В. «Литература 1-

2ч.», 10 кл. М: 

«Просвещение», 2007г. 

Смирнова Л.А. Михайлов О.Н. 

под редакцией Журавлёва 

В.П. «Литература» 1-2ч. 11 кл.  

М: «Просвещение», 2010г. 
Математика 11 Колмогоров А.Н., Абрамов А.М., 

Дудницын Ю.П. и др. «Алгебра и 

начала математического анализа» 

10-11 кл. (базовый и профильный 

уровень) Просвещение, 2010г.) 

Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. 

Б. «Программа по геометрии. 10-

11 классы», Просвещение, 2010г. 

Колмагоров А.Н. «Алгебра и 

начала анализа» 10-11кл, М. 

«Просвещение», 2011г.  

Атанасян Л.С. «Геометрия 10-

11кл.», М: «Просвещение», 

2007г. 

История 11 А.А.Данилов, Л.Г.Косулина 

«История 6-11 кл.» М.: 

Просвещение, 2011г. 

Алексашкина Л.Н., Данилов 

А.А., Косулина Л.Г. История 

11 класс, (базовый уровень) 

2012-13г. 

Обществознание 

(включая 

экономику и право) 

11У Л.Н.Боголюбов 

«Обществознание» 6-11класс. 

Просвещение, 2011г. 

Л.Н.Боголюбов 

«Обществознание» 11 кл. 

Просвещение, 2012г. 

Обществознание 

(не включая 

экономику и право) 

11П 

Право 11П Е.А. Певцова «Основы правовой 

культуры». Русское слово, 2014г. 

Е.А. Певцова Право: «Основы 

правовой культуры». 11класс 

1-2ч. -Русское слово, 2006г. 

Экономика 11П И.В. Липсиц Программа для 

10,11классов 

общеобразовательных школ 

(базовый уровень) М.: 

Просвещение, 2013г. 

И.В.Липсиц Экономика 1-2ч. 

М.: Вита-Пресс, 2010г. 

Физика 11 В. С. Данюшенков, О. В. 

Кошунова 

Программа для ОУ. Физика 10-11 

кл. М.: Просвещение, 2010г 

Мякишев Г.Я. «Физика», 11 

кл. М: «Просвещение», 2012г. 

География 11 Э.В.Ким, Кузнецов А.П. 

«География». Базовый уровень: 

Дрофа, 2012г. 

Кузнецов А.П., Ким Э.В. 

География 10-11кл, М.: 

Дрофа, 2012г.-13 
Информатика и ИКТ 11 «Информатика». Программа для 

ОУ.  2-11кл. М.: БИНОМ, 2010г. 

Поляков К.Ю., Ерёмин Е.А. 

«Информатика» Базовый 

уровень. 11класс в 2-х ч. 

Бином,2014г. 

Поляков К.Ю., Ерёмин Е.А. 

«Информатика» Профильный 

уровень. 11класс в 2-х ч. 

Бином,2014г (профильное) 
Химия 11 Программа для ОУ Химия для 8-9 

кл, 10-11кл. М.Просвещение, 

2010г 

Рудзитис Г.Е. «Химия», 11кл. 

Просвещение, 2008-09г. 
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МХК 11 Г.И. Данилова Программа курса 

МХК в средней школе 10-11кл. 

М.: Дрофа, 2008г 

Данилова Г.И. Мировая 

художественная культура 

11класс, (базовый уровень) 

Дрофа, 2012г. 
Биология 11 Пасечник В.В. Сборник программ 

по биологии. 6-11кл. М.: Дрофа, 

2010г. 

Каменский А.А. Криксунов 

Е.А. Пасечник В.В. 

«Биология», 10-11 кл 2011г. 
Иностранный язык 

(английский) 

11 М.З.Биболетова, Н.Н.Трубанёва 

«Английский с удовольствием 2-

11кл.» Просвещение, 2010г. 

Биболетова М.З., Бубушис 

Е.Е., Английский язык 11 кл, 

Титул, 2011,13г. 
Иностранный язык 

(немецкий) 

11 И.Л. Бим «Программы для ОУ» 

Немецкий язык 10-11кл. М.: 

Просвещение, 2011г 

Бим И.Л. «Немецкий язык», 

11кл. Просвещение. 2011г. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

11 А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности». Комплект 

программ 5-11кл. М.: 

Просвещение, 2011г. 

Смирнов А.Т., Б.О.Хренников 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 11 класс, 

(базовый уровень) 

Просвещение, 2013г 
Технология 11 В.Д. Симоненко Программа по 

технологии, М.: Вентана-Граф, 

2012г. 

Очинин О.П., Матяш Н.В., 

Симоненко В.Д. / Под ред. 

Симоненко В.Д. Технология 

10-11класс, (базовый уровень) 
Физическая культура 11 В.И. Лях, «Комплексная 

программа физического 

воспитания 1-11кл» М.: 

Просвещение, 2010г. 

Лях В.И, «Физическая 

культура 10-11кл.», М: 

«Просвещение», 2007г. 

 

Список учебников, авторских программ, материалов соответствует 

утвержденному федеральному перечню учебной и методической литературы, 

рекомендованному или допущенному к использованию в образовательном процессе. 

 

 

 

Приложение 3 

Данные о контингенте обучающихся по состоянию на 1 сентября 2018 г. 

Комплектование классов на текущий учебный год 

Показатель Количество % 

Всего классов 20  

Всего обучающихся 433 100% 

в том числе:   

– на 1 уровне образования (начальное общее 

образование) 

176 40,6% 

– на 2 уровне образования (основное общее 

образование) 

222 51,3% 

– на 3 уровне образования (среднее общее 

образование) 

35 8,1% 

Всего классов:   
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Обучающиеся, 

получающие 

образование по 

формам обучения 

очное 433 100% 

очно-заочное 0 0 

заочное 0 0 

семейное 

/самообразование 

0 0 

Дети-инвалиды 6 1,4% 

 

Приложение 4 

Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и др. 

работников, ведущих педагогическую деятельность по программам общего 

образования)  

Показатель 2016 2017 2018 

кол-во % кол-во % Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников  

Всего педагогических работников: 43 100 39 100 35 100 

Из них:   

 на I уровне (начальное общее 

образование) 

9 20,9 8 20,5 10 28,5 

 на II уровне (основное общее 

образование)  

26 60,5 27 69,2 22 62,9 

 на III уровне (среднее общее 

образование) 

26 60,5 27 69,2 13 37,1 

 из них внешних совместителей 0 0 2 5,1 1 2,8 

Вакансии (указать должности) - - - - 1  

(учитель 

английско

го языка) 

2,8 

Образоват

ельный 

ценз 

педагогич

еских 

работнико

в 

– с высшим образованием 41 95,3 37 94,9 33 94,3 

– с незак. Высшим 

образованием 

0 0 0 0 1 2,8 

– со средним специальным 

образованием 

2 4,7 3 7,7 1 2,8 

– с общим средним 

образованием 

0 0 0 0 0 0 

Педагогич

ески 

работники

, имеющие 

квалифика

ционную 

категорию 

– всего 32 74,4 28 71,8 27 77 

– высшую 15 34,9 12 30,8 12 34,3 

– первую 17 39,5 16 41 15 42 

- соответствие занимаемой 

должности 

8 18,6 3 7,7 6 17,1 

Состав 

педагогич

– учитель 38 88,4 38 97,4 35 100 

– социальный педагог 1 2,3 1 3,4 1 2,8 
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Показатель 2016 2017 2018 

кол-во % кол-во % Кол-во % 

еского 

коллектив

а 

 – учитель-логопед 0 0 0 0 0 0 

– педагог-психолог 1 2,3 1 3,4 1 2,8 

– педагог дополнительного 

образования 

0 0 0 0 0 0 

– педагог-организатор 0 0 0 0 0 0 

– др. должности (указать 

наименование) 

Директор 

– 1 

Зам.дир.- 

3 

9,3 Директо

р – 1 

Зам.дир.

- 2 

7,7 Директ

ор – 1 

Зам.ди

р.-1 

5,7 

Состав 

педагогич

еского 

коллектив

а по стажу 

работы 

1 – 5 лет 1 2,3 1 3,4 0 0 

5 – 10 лет 4 9,3 4 10,3 8 22,9 

свыше 20 лет 38 88,4 35 87,5 27 77,1 

Педагогические работники, имеющие 

звание Заслуженный учитель 

1 2,3 1 2,5 1 2,8 

Педагогические работники, имеющие 

государственные и ведомственные 

награды, почетные звания 

12 27,9 12 30 13 37,1 

Председатель комиссии по самообследованию ___________________З.П.Иванова 

                                                                                  (подпись)                  Ф.И.О. 

 

Показатели деятельности МБОУ «Первомайская СОШ» 

за 2018 учебный год 
(в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 № 1324) 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 2016 2017 2018 

1.1 Общая численность учащихся (по состоянию на 

1.06.2018) 
437 431 453 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 
182 174 179 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 
211 214 229 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 
44 43 45 
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1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

179 

(46,3%) 

169 

(43,8%) 

180 (45,2) 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
3,46 4,03 3,78 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
3,00 3,74 3,47 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
69 72 60,5 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 
4 5 (Б) 

27(Проф.) 

4 (Б) 

50,31 (Проф.) 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0  

0% 

0 (0%) 1 (1,9%) 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 0% 2 (5,7%) 1 (1,9%) 

1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

0 (0%) 

 
0 (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 

0 (0) 

 
0 (0%) 1 (4,5%) 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

0% 

0 (0%) 2 (3,9%) 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 (0%) 0 (0%) 1 (4,5%) 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 (0%) 7 (20%) 4 (7,8%) 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 
1 (4,8%) 1 (5,9%) 3 (13,6%) 
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среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

248 
(57%) 

264 

(61,3%) 

286  

(63,1%) 

1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, 

в том числе: 

152 
(35%) 

185 

(42,9%) 

198  

(43,7%) 

1.19.

1 

Регионального уровня 26 (6%) 26 (6%) 24 (5,3%) 

1.19.

2 

Федерального уровня 2 (0,5%) 7 (1,6%) 0  

1.19.

3 

Международного уровня 0 (0%) 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 (0%) 0 

1.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

24 (5,5%) 4 (0,9%) 8 (1,8%) 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

45 

(10,3%) 

46  

(10,7%) 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

48 

(11%) 

46  

(10,7%) 

17  

(3,8%) 

1.24 Общая численность педагогических работников, 

в том числе: 
43 39 35 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

39 (91%) 35 (89,7%) 33 (94%) 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

39 (91%) 35 (89,7%) 33 (94%) 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

4 (9,3%) 4 (10,2%) 2 (5,7%) 

1.28 Численность/удельный вес численности 4 (9,3%) 4 (10,2%) 2 (5,7%) 
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педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

31 
(72,1%) 

28 (71,8%) 27 (77%) 

1.29.

1 

Высшая 12 (28%) 12 (30,8%) 12 (34%) 

1.29.

2 

Первая 19 
(44,2%) 

16 (41%) 15 (42%) 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

   

1.30.

1 

До 5 лет 1 (2,3%) 1 (2,6%) 0 

1.30.

2 

Свыше 30 лет 21 
(48,8%) 

16 (41%) 15 (43%) 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5 (11,6%) 2 (5,1%) 0 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

14 (33%) 12 (30,8%) 13 (37%) 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

44 (100%) 40 (100%) 39 (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 

43 (98%) 39 (100%) 39 (100%) 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 
0,14 0,14 0,16 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 
 

 
20,6 
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единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
да да да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 
нет нет нет 

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 

437 

(100%) 

431 

(100%) 

453  

(100%) 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

8,2м
2
 8,09м

2
 8,09м

2
 

 

Председатель комиссии по самообследованию ____________ З.П.Иванова 


