
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание отчета: 

I. Аналитическая часть. 

II. Информация о показателях общеобразовательной организации 

Раздел I 

 Аналитическая часть 

1. Введение 

- Самообследование проводилось в соответствии  

- с пунктом 3части 3 ст.28,пунктом 3 части 2 ст.29 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

- с приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации: 

-  от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»,  

- от 14.06.2013 №462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»,  

- от 14 декабря 2017 г. № 1218 «О внесении изменений в Порядок 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденный 

приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 462», 

- Порядком предоставления отделу образования Администрации 

Матвеево-Курганского района отчета о результатах самообследования 

образовательной организации, утвержденного приказом отдела образования 

Администрации Матвеево-Курганского района от 31.01.2018 № 45,  

- Приказом ООА Матвеево – Курганского района от 23.01.2020 № 25 

«О проведении самоообследования в образовательных организациях 

Матвеево Курганского района за 2019 год» 

- -приказом  МБОУ Алексеевская сош от 10.02.2020 г. № 39  «О 

проведении процедуры самообследования по итогам 2019 года» в целях 

обеспечения доступности и открытости информации о деятельности МБОУ 

Алексеевской сош, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования по следующим направлениям: 

 

1.Оценка системы управления общеобразовательного учреждения 

2. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

3. Оценка качества кадрового состава 

4. Оценка качества учебно-методического, библиотечно-

информационного и материально- технического обеспечения. 

 

 

 

 

 

 



1.Оценка системы управления общеобразовательного учреждения 

1.1.Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

1.Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с 

Уставом: Муниципальное  общеобразовательное учреждение Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа 

2.Местонахождение: 

2.1. Юридический адрес: 

 346972 с.Алексеевка, ул.Советская 73, Матвеево -Курганский  район,  Ростовская 

область.  

2.2. Фактический адрес: 

346972 с.Алексеевка, ул.Советская 73, Матвеево -Курганский  район,  Ростовская 

область.  

3.Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Алексеевская средней общеобразовательной школы Матвеево -Курганского района 

Ростовской области, утвержденный приказом отделом образования Администрации 

Матвеево -Курганского района Ростовской области № 455 от 15.12.2014г. 

4.Учредителем МБОУ Алексеевская сош является ООА Матвеево – Курганского 

района. 

5.Государственный статус: МБОУ, тип- образовательная школа, вид-средняя 

общеобразовательная школа 

6.Лицензия на право ведения образовательной деятельности: Лицензия на 

образовательную деятельность серия 61 № 001309, регистрационный номер 2282 

выдана «9» апреля 2012 г., срок действия лицензии «бессрочно» Выдана 

Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской 

области , приказ Ростобрнадзора от 09.04.12 г. №1397) 

7.Свидетельство о государственной аккредитации: свидетельство о государственной 

аккредитации № 1309, серия, номер бланка ОП 025272 от 20.12.2011 года до 

20.12.2023 года Выдано Региональной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Ростовской области. 

Здание рассчитано на 250 посадочных мест. 

 8. Телефон: 8(86341)33216    E-mailе: alexsosh1@yandex.ru    Сайт школы: 

www.alekseevka766.narod.ru 

 

1.2.Система управления образовательным учреждением. 

         Административные обязанности распределены согласно штатному 

расписанию. Управление  школой осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом общеобразовательного 

учреждения и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Организационная структура школы  имеет 4 уровня:  4 уровень – самоуправление 

учащихся. Он представлен Советом обучающихся школы, школьной детской 

республикой «Галактика», в состав которого входит «Совет старшеклассников». 

3 уровень представлен различными объединениями: методическим советом, 

педагогическим советом, временными творческими группами, предметными 

методическими объединениями и объединениями классных руководителей . 

mailto:alexsosh1@yandex.ru
http://www.alekseevka766.narod.ru/


2 уровень – заместители директора, председатели различных комиссий и рабочих 

групп по направлениям деятельности.  

1 уровень- внутришкольного управления – общее собрание трудового коллектива, 

педагогический совет, Совет родителей. 

Непосредственное управление школой осуществляет директор. Управление 

осуществляется на основе сотрудничества педагогического, ученического, 

родительского коллективов, а также во взаимодействии с внешкольными 

объединениями и организациями различной ведомственной принадлежности.  

 

№  

п/п 

 

Ф.И.О. Должность 

1 Сидоров Константин Сергеевич Директор школы 

2 Пужалина Татьяна Владимировна Заместитель директора по УВР 

3 Щербак Людмила Валентиновна Заместитель директора по ВР 

 

Коллегиальными органами управления МБОУ Алексеевская сош 

являются: 

1. Общее собрание трудового коллектива 

2.Педагогический совет 

3.Совет родителей 

4. Совет обучающихся 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают 

основные задачи образовательного учреждения и соответствуют Уставу  

МБОУ Алексеевская сош.  Школа  принимает  локальные  нормативные  

акты,  содержащие  нормы, регулирующие образовательные отношения, в 

пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в порядке, установленном Уставом МБОУ  Алексеевская сош 

 

1.3.Количественные показатели  контингента учащихся  

 

 

1.4.Режим работы школы 

Школа работает  в первую смену в режиме пятидневной недели. 

 Среднегодовая 

численность 

обучающихся в 

2018 году 

Среднегодовая 

численность 

обучающихся в 

2019 году 

Динамика 

Уровень начального общего 

образования 

90,4 96,5 +6,1 

Уровень основного общего 

образования 

119,8 120 +0,2 

Уровень среднего общего 

образования 

13 18,5 +5,5 

Итого: 223,2 235 +11,8 



В 2019 -2020 учебном году в МБОУ Алексеевской сош обучается   249 

человека,  из четырех населенных пунктов: с.Алексеевки, с. Александровки, 

п. Надежды, с. Авило – Федоровки (14 классов) 

1А,  1Б, 2, 3,  4, 5А,5Б,6,7, 8А,8Б,9,10,11 классы 

Начало занятий в первой смене в 8.30 

Окончание – 16.05 ( последний час внеурочного занятия) 

В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день, в ноябре - декабре по 4 урока в день по 

35 минут каждый, в январе-мае - по 4 урока по 40 минут каждый;  во 2-11 

классах  -45 минут.  

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, после 

второго урока устанавливаются три большие перемены по 20 минут.  

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 

33 учебные недели; для обучающихся  2-4 классов- 34 учебные недели.В 

соответствии с ПООП ООО продолжительность учебного года основного 

общего образования, реализующего ФГОС ООО, составляет 35 учебные 

недели(по выбору образовательного учреждения).В соответствии с БУП-2004 

( для 11 класса) , ФГОСООО ( для 9 класса) продолжительность учебного 

года для обучающихся 9 и 11 классов (без учета государственной итоговой 

аттестации) составляет не менее 34 учебных недель;  для обучающихся 8,10 

классов - 35 учебных недель.  

 

1.5. Содержание образования. Реализуемые образовательные программы 

Содержание образования в школе определяется образовательными 

программами. 

В школе реализуются образовательные программы: 

1) основная образовательная программа начального общего образования (1-4 

классы ФГОСНОО); 

2) основная образовательная программа основного общего образования (5-9 

классы - ФГОСООО); 

3) образовательная программа среднего общего образования (10-11классы 

ФК ГОС). 

4) Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) 

 

Цель реализации основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ Алексеевская сош — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО. 

Цель реализации основной образовательной программы основного 

общегор общего образования МБОУ Алексеевская сош — обеспечение 

выполнения требований ФГОС ООО. 

Цель реализации образовательной программы среднего общего 

образования является обеспечение функциональной грамотности 

исоциальной адаптации обучающихся, содействие их общественному и 

гражданскому самоопределению; дальнейшего становления и формирования 



личности обучающегося, развитие творческих способностей и интереса к 

познанию, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 

Цель  реализации  адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) создание условий  для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта.  

 

 

Рабочие программы по учебным дисциплинам. Рабочие программы 

составлены на основе ООП НОО, ООО, СОО, АООП, примерных учебных 

программ по каждому предмету учебного плана. 

Основными элементами рабочей программы учебного предмета, курса 

являются: 

- планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета; 

- содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности; 

- календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочие программы по курсам внеурочной деятельности. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Основные задачи: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

обучающихся к различным видам деятельности;  

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности;  

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном 

направлении деятельности;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков;  

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества;  

 расширение рамок общения с социумом. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной 

политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, 

спорта. 

1.6 . Внутренняя система оценки качества образования 



Система оценки качества образования МБОУ Алексеевской сош 

представляет собой совокупность организационных и функциональных 

структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих на единой концептуально-методологической основе оценку 

образовательных достижений обучающихся, эффективности деятельности 

образовательного учреждения и его системы, качества образовательных 

программ с учетом запросов основных пользователей результатов системы 

оценки качества образования. 

Целями системы оценки качества образования МБОУ Алексеевской 

сош являются: 

 получение объективной информации о степени соответствия образовательных 

результатов и условий их достижения требованиям государственных и 

социальных стандартов; о состоянии качества образования в образовательном 

учреждении, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

 обеспечение сопоставимости образовательных достижений обучающихся, 

различных образовательных программ и технологий обучения; 

 определение результативности образовательного процесса, эффективности 

учебных программ, их соответствия нормам и требованиям стандартов, оценка 

реализации инновационных введений; 

 повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг о 

качестве образования в лицее; 

 обеспечение единого образовательного пространства; 

 проведение системного и сравнительного анализа качества образовательных 

услуг, предоставляемых образовательными учреждениями района;                                                  

 поддержание устойчивого развития образовательной системы; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений. 

Объектами оценки являются: 

- учебные и внеучебные достижения учащиеся; 

- продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических 

работников; 

- образовательные программы; 

- материально- технические ресурсы образовательного учреждения 

(материально- техническая база ОУ). 

Оценка качества образования осуществляется в следующих формах и 

направлениях: 

- оценка общего уровня усвоения учащимися начальной школы основных 

знаний и умений по общеобразовательным предметам; 

- мониторинг    качества    образования    на    основе    государственной   

итоговой аттестации выпускников 9 классов; 

- мониторинг    качества    образования    на    основе    государственной    

итоговой аттестации выпускников 11 классов; 

- мониторинг   и   диагностика  учебных   достижений   учащихся   по     

завершении начальной, основной  и средней школы по каждому учебному 



предмету и  по завершении учебного года (в рамках вводного, промежуточного 

и итогового контроля); 

- мониторинг    уровня    и    качества    воспитанности,    обеспечиваемого    в 

образовательном учреждении; 

- мониторинг учебных достижений учащихся  по итогам независимой оценки 

знаний (муниципальных, региональных, всероссийских:ВПР,  НИКО); 

- аттестация педагогических работников; 

- мониторинг проведения конкурсных мероприятий; 

- самоанализ деятельности, осуществляемый педагогическими работниками; 

- олимпиады, творческие конкурсы; 

- контроль за соблюдением лицензионных условий. 

 

1.7. Результаты образовательной деятельности  

Учебный план МБОУ Алексеевской сош,   реализующий основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (далее – общеобразовательные организации), 

отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы; 

фиксирует максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру предметных областей; определяет перечень учебных 

предметов, курсов, распределяет учебное время, отводимое на их освоение 

по классам и учебным предметам. 

Учебный план МБОУ Алексеевской сош формируется в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, основного общего образования 

и среднего общего образования (далее - ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО), с учетом примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее - ПООП 

НОО, ПООП ООО, ПООП СОО), а также федерального базисного учебного 

плана (далее - БУП-2004), федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее - ФК ГОС). 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования, 5-

9 классов - на 5-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования, 10-11 классов - на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования.  



Учебные занятия в 1-м классе проводятся по 5-дневной учебной неделе 

и только в первую смену. В первую смену организовывается обучение для  2-

11 классов. Режим работы в 2-11 классах  строится по пятидневной учебной 

неделе. Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса 

составляет 33 учебные недели; для обучающихся  2-4 классов – 34 учебные 

недели. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 5,6,7,8 классов, 

реализующих ФГОС ООО, составляет 35 учебных недель. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 10 классов,(БУП -2004)  

составляет 35 учебных недель.  

Продолжительность учебного года для обучающихся 9классов, 

реализующих ФГОС ООО,   и 11 классов (без учета государственной 

итоговой аттестации) составляет не менее 34 учебных недель. 

В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день, с ноября - по 4 урока в деньпо 35 минут 

каждый, в январе-мае - по 4 урока по 40 минут каждый; во 2-4 классах  -45 

минут, в 5-9 классах –45 минут, продолжительность урока в 10-11 классах  - 

45 минут.  

  Учебный план МБОУ Алексеевской сош  состоит из четырех частей:  

I. Учебный план начального общего образования для 1-4 классов по ФГОС 

НОО  

II. Учебный план основного общего образования для 5-9 классов по ФГОС 

ООО  

III. Учебный план среднего общего образования для 10 – 11 классов ФК ГОС 

IV. План индивидуального обучения  

Учебный план направлен на: 

         -    обеспечение выполнения обязательных образовательных стандартов; 

         - формирование универсальных учебных действий в личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности; 

         - создание психологически комфортной здоровьесберегающей  

образовательной среды для общего интеллектуального и нравственного 

развития личности обучающегося; 

         - сохранение и укрепление здоровья  школьников, формирование 

культуры здорового образа жизни. 

Предметные результаты  

Итоговая таблица успеваемости за 2018-2019 учебный год 
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I 92 73 7 26 37 1 2 - 1 7 - 95,8 45,2 

II 115 115 6 23 81 3 2 1 - 1 1 96,5 25,2 

III 17 17 1 8 8 - - - - - - 100 52,9 

Итого: 224 205 14 57 126 4 4 1 - 8 1 96 34,6 

   % от процента аттестуемых 

  91,5 6,8 27,8 61,4 1,9 1,9 0,4 0,4 3,9 0,4   

 

По итогам 2018-2019 года 4  учащихся были переведены условно,    

впоследствии  трое ликвидировали  в установленные сроки академическую 

задолженность, один учащийся остался на повторный курс обучения. 

Динамика качества обучения по предметам 

Год  

Предмет 

2018- 2019 уч.год На конец 2019 

года 

Динамика 

Качес

тво 

знани

й 

Успеваем

ость 

Качес

тво 

знани

й 

Успеваем

ость 

Качест

во 

знаний 

Успеваем

ость 

1 -4 классы 

Русский 

язык 

46 97 42 100 -4 +3 

Литература 64 97 62,8 100 -1,2 +3 

Родной 

русский 

язык 

  64 100   

Лит. Чтение 

на родном 

русском 

языке 

  78,5 100   

Иностранн

ый язык 

61 97 61,2 98,6 +0,2 +1,6 

Математика 57 97 51,1 100 -5,9 +3 

Окружающ

ий мир 

55 97 63,4 100 +8,4 +3 

Музыка 97 97 100 100 +3 +3 

Технология 96 97 100 100 +3 +3 

ИЗО 97 97 100 100 +3 +3 

Физкультур

а 

97 97 100 100 +3 +3 

5 – 11 классы   

Русский 

язык 

56 97 52,3 100 -3,7 +3 

Литература 76 98 76 99 стабил

ьно 

+1 

Родной   70,3    



русский 

язык 

Родная 

русская 

литература 

  66,6 100   

Иностранн

ый язык 

68 99 73,2 100 +5,2 +1 

Математика 46 100 42,8 100 -3,2 стабильн

о 

Алгебра 31 97 47,2 100 +6,2 +3 

Геометрия 48 99 39,2 100 -8,8 стабильн

о 

Физика 50 99 32,2 100 -17,8 +1 

История 81 99 66,2 100 -14,8 +1 

Химия 38 100 44,8 100 +6,8 стабильн

о 

Физкультур

а 

89 100 92,2 100 +3,2 стабильн

о 

Музыка 96 100 86,6 100 -9,4 стабильн

о 

ИЗО 100 100 99 100 стабил

ьно 

стабильн

о 

МХК 100 100 100 100 стабил

ьно 

стабильн

о 

Обществозн

ание 

57 99 62 100 +5 +1 

Биология 57 99 54,7 100 -2,3 +1 

ОБЖ 92 100 97,8 100 +5,8 стабильн

о 

Технология 100 100 96,3 100 стабил

ьно 

стабильн

о 

Информати

ка 

85 99 79,6 100 -5,4 +1 

География 50 100 53,2 100 +3,2 стабильн

о 

Астрономия 100 100 50 100 стабил

ьно 

стабильн

о 

ОДНКНР 82 100 54 100 -28 стабильн

о 
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Сравнительный анализ итогов успеваемости  

Год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Количество отличников 10 11 14 

Количество хорошистов 72 65 57 

 

 

Количество учащихся, обучающихся на «5» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество учащихся, имеющих неудовлетворительные оценки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Результаты успеваемости по классам (2018-2019 учебный год) 

 

 

 

Качество обучения 
Уровень обучения 2016-2017 учебный 

год 

2017-2018 учебный 

год 

2018-2019 

учебный год 

Начальный 46,6 41,6 45,2 

Основной 30,2 32,2 25,2 

Средний                 72,7 60 52,9 

Итого  38,3 36,8 34,6 

 

Успеваемость 
Уровень обучения 2016-2017 учебный 

год 

2017-2018 учебный 

год 

2018-2019 учебный 

год 

Начальный 98,6 97,2 95,8 

Основной 98,4 96,7 96,5 

Средний 100 100 100 

Итого  98,5 97 96 
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Анализ контроля успеваемости учащихся  за 2019 год 
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2018-2019 На конец 2019 года 

% % % % % дина

мик

а 

% дина

мик

а 

% ди
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ми

ка 

% дина

мика 

На

чал

ьна
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73(9

25 

9,5 35,6 51,3 1,3 

64(1

03) 

6,2 -3,3 36 +0,4 56,2 +4,

9 

1,5 +0,2 

Ос

нов

ная 

115 

5,2 20 70,4 2,8 

124 

2,4 -2,8 21,7 +1,7 74,1 +3

7 

0,8 -2 

Ста

рш

ая 

17 

5,8 47 47 0 

20 

5 -0,8 45 -2 50 +3 0 0 

Ит

ого  
224 

6,8 27,8 61,4 1,9 247 3,8 -3 28,3 +0,5 63,4 +2 0,9 -1 

 

Сравнительная таблица качества обученности по классам. 

 

Параллель 

Учебный год 

2018-2019 На конец 2019 года Динамика 

2-е классы 45% 24,7% -23,8 

3-е классы 58% 41,1% -16,9 

4-е классы 34,4% 50% +15,6 

5-е классы 28,5% 33,3% +4,8 

6 класс 29,6% 24% -5,6 

7 класс 17,8% 24% +6,2 

8-е классы 18% 19,2% +1,2 

9 класс 23,5% 19% -4,5 

10 класс 53,8% 37,5% -21,3 

11класс 50% 58,3% +8,3 

 

Количество учащихся, окончивших год на «хорошо» и «отлично» 

 

Год 2018-

2019учебный 

год 

На конец  

2019года 

Динамика 



Количество отличников 14 8 -6 

Количество хорошистов 57 59 +2 

 

Качество обучения 

Уровень обучения 2018-2019 

учебный год 

На конец   

2019 года  

Динамика 

Начальный 45,2 42 -3,2 

Основной 25,2 24 -1,2 

Средний 52,9 50 -2,9 

Итого  34,6 34,3 -0,3 

Выводы: менее 40% качество обученности в основной  школе. Снизилось 

количество учащихся, обучающихся на «5». снизилось качество обучения по 

отдельным предметам. 

С целью мониторинга качества обучения учащихся 4 класса по русскому 

языку, математике, окружающему миру, 5 класса по русскому языку, математике, 

биологии, истории, 6 класса по русскому языку, математике, географии, 

обществознанию, биологии, истории, 7 класса по русскому языку, математике,  

обществознанию,  истории и реализации государственного образовательного 

стандарта начального общего и основного общего образования  в апреле 2019 года 

проходили ВПР  в 4,5 ,6,7классах.  Учащиеся 11 класса  в целях апробации приняли 

участие в ВПР по английскому языку. 

. 

                                                      Результаты ВПР 

Результаты проведения ВПР в 4 классах 

Предмет % качества % успеваемости 

Класс 4А 4Б 4А 4Б 

Русский язык 57 33 93 93 

Математика 57 57 100 100 

Окружающий мир 57 42 100 93 

                                              

Русский язык 

Класс % качества % успеваемости 

5 45,4 90,9 

6 47,8 95,6 

7А 23 77 

7Б 41,6 91,6 

Математика 

Класс % качества % успеваемости 

5 36,4 91 

6 45,8 95,8 

7А 30 100 



7Б 33 100 

                                               История 

Класс % качества % успеваемости 

5 62 100 

6 56,5 100 

7А 9 100 

7Б 63,6 100 

                                              Биология  

Класс % качества % успеваемости 

5 77,2 100 

6 45 95 

                                              Обществознание 

Класс % качества % успеваемости 

6 78 100 

7 46 100 

                                                 География 

Класс % качества % успеваемости 

6 31 100 

                                              Английский язык 

     11 класс 

Предмет % качества % успеваемости 

Английский 100 100 

                                         

                                       Метапредметные результаты 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 

универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. 

Оценка метапредметных результатов проводилась  в ходе: 

-  решения задач творческого и поискового характеров; 

-  учебного проектирования; 

-  итоговых проверочных работ; 

- комплексных работ на межпредметной основе 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

К аттестации были допущены 4 выпускников 11 класса (100%). 

Прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты о 

среднем общем образовании все выпускники 11 класса.  Средний тестовый 

балл по русскому языку-68,  по математике  ( профильной ) – 50. Кроме двух 

обязательных экзаменов (русский язык и математика), выпускники 11 класса 

сдавали экзамены в форме ЕГЭ по  выбору:  

-физику-2человека (50% выпускников), средний тестовый балл -46,  

-химию- 1 человек (25%), средний тестовый балл -47, 

- биологию- 2человека (50% выпускников), средний тестовый балл - 



 

 

Анализ результатов ЕГЭ 

Выбор предметов за три года (% выпускников) 

Предмет/Год 

 

2017 2018 2019 

Обществознание 100% 100% - 

Химия 8% - 25% 

Биология - - 50% 

Физика - - 50% 

 

Средний тестовый бал по предметам 

 

Предмет/Год 

 

2017 2018 2019 

Русский язык 59 57,25 68 

Математика(профиль) 33 30 50 

Химия 46 - 47 

Физика - - 46 

Биология - - 49 

 

 

     Все учащиеся 11 класса получили аттестаты о среднем общем образовании. 

      Общее количество выпускников 9 классов -17 

Допущено к государственной итоговой аттестации -15 

Не допущено к государственной итоговой аттестации -2 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку составил 3,4, по математике 3,5, , по биологии – 2,3 балла,  по 

обществознанию- 3,5 балла, 3,7 по информатике- 3- по истории. 

Анализ  

государственной  итоговой аттестации учащихся 9 классов МОУ 

Алексеевской СОШ за 3   года 

Предмет 

 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Русский язык 

 

24 42,8 33,3 

Математика 

 

29 71,4 60 

Обществознание 32 50 64,2 

Биология 

 

6,6 50 0 

Химия 

 

100 75 - 



Информатика 50 42,8 70 

Физика - 100 - 

История - 50 33,3 

 

 

Предмет 

 

Качество 

знаний 

Динамика Успеваемос

ть 

Динамика 

Русский язык 33,3 -9,5, 100 стабильна 

Математика 60 -11,4 100 стабильна 

Информатика 70 +28,2 100 стабильна 

Обществознание 64,2 +14,2 100 стабильна 

Биология 0 -50 100 стабильна 

История 33,3 -16,7 100 стабильна 

Выводы: 

1.государственную итоговую аттестацию прошли все выпускники 11 классов 

и получили аттестаты. 

2. В сентябрьские сроки  пересдали и получили положительные результаты 

четверо учащихся 9 класса. 

3.Наблюдается отрицательная динамика по  математике, биологии , истории 

в 9 классах. 

4. В 11 классе наблюдается положительная динамика. 

 

   В 2019 году выпускники 9,11 классов продолжат свое обучение в различных учебных 

заведениях 

области. 

 

       

1.8.Сведения о продолжении обучения выпускников в 2019 г. 

1. 

Вузы Название  учебного учреждения Количество 

поступивших 

11 

класс 

9 

класс 

 Донской Государственный Технический 

Университет. Машиностроение 

2  

 Филиал Донского Государственного Технического 

Университета в г. Таганрог  

  

 ФГБУ ТГПИ,  им. А.П. Чехова филиал РИНХ  . Специальное 

дефектологическое образование «ЛДогопедия» 
1  

 Нижегородская сельскохозяйственная академия . 

Санитарно- ветеринарная экспертиза. 

1  

ССузы    

 г. Краснодар Краснодарский торгово-

экономический колледж 

 1 

 Таганрогский  механический колледж  2 



 г. Таганрог . Металлургический колледж  1 

 г. Таганрог. Педагогический лицей  1 

 г.Ростов-на-дону ГБПОУ РО «РАДК»  1 

ПУ  - - 

Работаю

т 

 - - 

Дома   2 

Пришли 

в 10 

класс 

 - 8 

2. 

 

Классы 11 класс 9класс 

Год 2018 2019 Год 2018 2019 

ВУЗЫ 3 4 СУЗЫ 14 6 

СУЗЫ 1 - ПУ 1 0 

 

 

 

                      1. 9.Мониторинг здоровья учащихся 

В целях предупреждения заболеваний и профилактики вредных привычек в 

учреждении проводятся следующие мероприятия: ежегодный медицинский осмотр 

учащихся, проведение дней здоровья, спортивных соревнований   и   праздников, 

ведется работа по профилактике вредных привычек, курения, алкоголизма и 

наркомании.   

Основные направления работы  по сохранению и укреплению здоровья 

учащихся:  

 1.Организация здоровьесберегающей образовательной среды.  

2.Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм при организации 

образовательного процесса, норм по охране труда и технике безопасности.  

3.Обновление и пополнение нормативно-правовой базы школы.  

4.Обеспечение здоровьесберегающего режима школы.  

5.Организация горячего  питания обучающихся.  

6.Обеспечение оптимального режима двигательной активности детей. 

Учителя школы на уроках применяют  здоровьесберегающие технологии. В 

2018 году был осуществлен контроль физиологических параметров  учащихся 

«АРМИС». 

Статистика заболеваемости (за 3 года) 

Тип заболеваний 

Из них, число хронически 

заболевших 

Число учащихся, 

имеющих инвалидность 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 



сердечно-

сосудистые 
8 5 5 - - 5 

опорно-

двигательные 
21 18 18 - - - 

зрение 13 5 5 - - - 

слух 1 - - - - - 

тонзиелит 5 5 4 - - - 

пиелонефрит 1 - - 1 - - 

Заболевания 

нервной системы 
3 3 2 2 1 2 

сахарный диабет 0 0 0 0 - 0 

 

Одной из важнейших задач школы является обеспечение безопасности 

обучающихся. 

Мероприятия, проводимые по обеспечению безопасности: 

 школа оборудована системой пожарной безопасности; 

 разработаны инструкции по безопасности; 

 работники регулярно проходят обучение в области охраны труда и 

техники безопасности; 

 регулярно проводятся инструктажи по безопасности; 

 осуществляется технический осмотр здания школы; 

 проводится обучение учащихся правилам безопасности и охраны 

жизни; 

 систематически проводятся тренировочные занятия по эвакуации детей 

и сотрудников; 

 разработаны планы эвакуации людей; 

 обеспечена освещенность школьной территории, имеется необходимое 

количество огнетушителей; 

 выполняется программа по изучению правил дорожного движения; 

 действует агитбригада «Красный, желтый, зеленый»; 

 проводятся беседы по охране жизни и здоровья учащихся, 

 проводится работа по профилактики наркомании, вредных привычек; 

 ежегодно проводятся мероприятия по профилактике ДТП; 

 проводятся тематические родительские собрания по разъяснению и 

агитации родителей на сохранение собственного здоровья и здоровья 

своих детей; 

 перед каждыми каникулами  классные руководители проводят  с 

учащимися  и их родителями инструктажи безопасного поведения; 

 ведется  круглосуточное видеонаблюдение за территорией учреждения; 



 охрану здания школы осуществляют сторожа. 

 в школе проводятся мероприятия по профилактике  гриппа, 

инфекционных заболеваний 

 

1.10.Одним из важных направлений работы школы является 

направление по работе с мотивированными учениками.  

В прошедшем учебном году осуществлялась работа по развитию 

интереса учащихся кучению, развитию учебной мотивации школьников. 

Учащиеся привлекались к внеклассной работе по предметам, кружкам, 

участию в интеллектуальных играх, конкурсах, олимпиадах. 

 

Количественные данные по школьному этапу всероссийской олимпиады 

школьников  

№ 

п/

п 

Предмет Школьный этап 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

 призеров 

  2018 2019 2018 2019 2018 2019 

1 Английский язык 4 5 0 1 1 0 

2 Астрономия       

3 Биология 14 13 0 0 10 3 

4 География 7 5 0 0 5 1 

5 Информатика 2 4 0 0 0 0 

6 История 9 14 4 1 2 2 

7 Литература 24 18 1 7 4 1 

8 Математика 31 25 0 0 4 8 

9 Искусство МХК 6 4 0 0 0 2 

10 Немецкий язык       

11 Обществознание 18 10 0 1 2 0 

12 ОБЖ 6 0 0 0 0 0 

13 Право       

14 Русский язык 23 23 1 4 4 4 

15 Технология       

16 Физика 19 14 0 0 2 1 

17 Физическая 

культура 

0  0  0  

18 Французский язык       

19 Химия 11 5 0 0 0 0 

20 Экология       

21 Экономика       

ИТОГО 171 146 6 13 24 22 

ИТОГО (количеств 

 физических лиц) 

57 55 6 11 20 16 

Выводы: 

Анализируя результаты ежегодной Всероссийской олимпиады школьников, 

можно сделать выводы о том, что в 2019 учебном году результативность 



участия наших учеников можно считать удовлетворительной, есть 

победители в  муниципальном ВсОШ этапе: Томуева Г. , учащаяся 10 

класса(МХК), Каземиров М., учащийся 11 класса(Английский язык)  

Снизилось общее количество призеров и победителей на школьном этапе 

олимпиады. 

Необходимо уделять больше внимания подготовке учащихся к 

интеллектуальным конкурсам и олимпиадам. 

 

В 2019 году ученики  школы   приняли участие в конкурсах различного 

уровня: 

Уровень конкурса, 

олимпиады( в том числе 

и дистанционных) 

Количество победителей и 

призеров. 

Динамика 

 2017 2018 2019  

Международный уровень 

(дистанционные 

конкурсы и олимпиады) 

23 30 13 -17 

Федеральный 

уровень(дистанционные 

конкурсы и олимпиады) 

33 24 34 +10 

Региональный уровень 2 3 7 +4 

Муниципальный уровень 15 26 27 +1 

 

Охват учащихся доп. образованием  

 

Год 2017 2018 2019 Динамика 

Количество 

учащихся 

165 158 208 +12,7% 

Охват учащихся 

доп. 

образованием в 

процентах % 

73,2 70,8 83,5 

 

Охват учащихся дополнительным  образованием  

№ 

п\п 

Название кружка Ф.И.О. 

руководителя 

Кол-во 

учащихся 

Охват 

учащихся  

в % 

2018 2019 

1. «Родничок» Мазурова Н.М. 15 8 6 

2. «Юный экскурсовод» Мазурова Н.М. 15 - 6 

3. Танцевальный «Карамельки» Серебрянская 

А.А. 

19 - 7,6 

4. ЮИД «Зелѐный свет» 

 

Серебрянская 

А.А. 

15 7 6 

5. Театральный  Точилина Л.Г. 20 - 8 



«В гостях у сказки» 

6. Кружок вязания 

«Волшебный клубок» 

Точилина Л.Г. 16 - 6,4 

7. Секция волейбол 

 

Тороп О.В. 17 - 6,8 

8 Секция футбол 

 

Тороп О.В. 19 6 7,6 

9. Кружок хорового пения 

«До - ре-ми» 

Казимирова  

Г.В. 

25 8 10 

10. Креативное рукоделие  

 

Казимирова Г. 

В. 

25 8 10 

11. Туристический  

 

Гордиенко И. А. 22 8,7 8,8 

 

1.11. Качество кадрового обеспечения 

Школа, в целом, располагает квалифицированными кадрами, общая численность 

педагогов -25 человек, из которых 88% имеют высшее образование, среднее 

профессиональное образование-12%, удельный вес численности педагогических 

работников, 32% педагогов школы имеют высшую квалификационную категорию ( 

в 2019 году  аттестовалась на высшую категорию Селезнева Л.А., учитель 

математики и физики), 20% - первую. 32% педагогов прошли в2018 году повышение 

квалификации . Средний возраст педколлектива -45 лет. ( В 2018 году средний 

возраст составлял 46 лет) 

36% учителей за свой труд награждены Благодарственными письмами 

Министерства общего и профессионального образования Ростовской области, 

12%-Почетной грамотой Министерства образования и науки российской 

Федерации. 

 

 

Состав педагогических кадров по квалификационным категориям (в 

процентах). 

 

Категория 2017 2018 2019 

Высшая 23 24 32 

Первая 38,4 40 20  

Соответствие 

должности 

15,3 16 24 

 

     В 2018- 2019 уч. году в были аттестованы: 

 

№ ФИО педагога Категория 

1 Сагайдачная Екатерина 

Сергеевна 

1категория 



2 Лаврова Юлия Сергеевна Высшая категория 

3 Губанов Сергей Анатольевич Соответствие должности 

«Учитель» 

4 Соломкина Жанна Николаевна Соответствие должности 

«Учитель» 

5 Олина Ксения Николаевна Соответствие должности 

«Учитель» 

6. Маркина Елена Александровна Соответствие должности 

«Учитель» 

     В  2019 -2020 уч. году в были аттестованы: 

 

№ ФИО педагога Категория 

1 Селезнева Людмила  

Александровна 

Высшая категория 

 

 
 

 

 

 

Ежегодно учителя проходят курсы повышения квалификации, на 

момент осуществления самоанализа все педагогические и административно-

хозяйственных работники прошли повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Курсы повышения квалификации   в 2019 году прошли  9 человек. 

Участие учителей в  конкурсах творческого мастерства 
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ФИО педагога  Должность Название конкурса с 

указанием уровня  

Результат 

участия 

Сагайдачная 

Екатерина 

Сергеевна   

Учитель 

начальных 

классов и ОРКСЭ 

Муниципальный конкурс 

«Радость слова» 

участник 

Щербина Наталья 

Николаевна 

Учитель 

математики и 

физики 

Педагогические 

инновации (на лучшую 

методическую разработку 

урока физики, 

астрономии) 

Муниципальный 

астрономический конкурс 

методических разработок 

«Педагогический 

калейдоскоп» Номинация 

«Диагностический 

материал 

III место 

 

 

 

 

 

II место 

Кавалерист Нина 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Муниципальный 

фотоконкурс ретро 

фотографий «Женщины 

нашего рода» 

Муниципальный 

фотоконкурс 

«Сороковые- роковые» 

Победитель 

 

 

Участник 

 

 

1.12. Учебно-методическое обеспечение 

По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. 

Рабочие программы рассмотрены на заседаниях школьных методических 

объединений и утверждены директором школы. Структура рабочих программ 

соответствует требованиям государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования. 

Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно-

методическими комплексами. 

В школе имеется собственная библиотека 

Книжный фонд (экз.) 
Всего 

 

в том числе: 8553 

учебники 4957 

Учебные пособия 150 



художественная 3597 

 

1.13. Материально-техническое обеспечение 

Кабинеты, учебные классы оснащены  компьютерами,  телевизорами, 

интерактивными досками, имеется доступ в Internet, имеется локальная сеть. 

Школьный сайт  доступен людям с ограниченными возможностями зрения.  Для 

занятий физкультуры есть спортивный зал и стадион, оптимальный уровень 

оснащенности спортивным инвентарем позволяет проводить занятия по физической 

культуре на должном  уровне.   В прошлом учебном году на школьном дворе были 

установлены тренажеры. Происходит планомерное пополнение и обновление 

библиотечного фонда за счет бюджетных средств. 

В школе имеется свой пищеблок, что позволяет обеспечить всех учащихся 

горячим питанием, есть школьный буфет. 

 

 

 

Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ 

Тип компьютера Количест

во 

Где используются  

ПК  26 На уроках, внеклассная 

работа 

Intel PENTIUM 7500/G41/2GB DDR 4 На уроках, внеклассная 

работа 

Компьютер в сборе INTEL 

CELERON 

4 На уроках, внеклассная 

работа 

Мультимедийный компьютер ACER 2 На уроках, внеклассная 

работа 

ПК к Учебному оборудованию 

кабинета физики 

1 На уроках физики 

Мобильный компьютерный класс 

для начальной школы 

(ПК) 

14 На уроках 

Мобильный компьютерный 

класс(ПК) 

14 На уроках 

АРМ(автоматизированное рабочее 

место для учителя) 

1 На уроках,  во время 

внеурочной деятельности 

ИТОГО 53  



 

 

 

 Наличие в ОУ оргтехники и технических средств обучения  

Наименование Количе

ство 

Мультимедиа проектор BenQ MP612сDLP 3 

телевизоры 3 

Ксерокс  2 

принтер 12 

Принтер Samsung МФУ 1 

Музыкальный центр LG 1 

Музыкальный центр Panasonic 1 

Видеокамера Panasonic JVC 1 

Видеокамера SONY 1 

Фотоаппарат SONY 1 

Фотоаппарат Fujitsu 1 

Экран настенный SM-WM153*153 MW 2 

Экран на штативе SM –TR180*180 MW настенный подпруженный 1 

Интерактивный доска 10 

Компьютеры, ноутбуки 53 

Программно- методический комплекс для проведения лабораторных 

работ по химии  

1 

Типовой комплект учебного и учебно – наглядного оборудования для 

кабинета физики 

1 

Вид оборудования 

 

Вид оборудования Количество Где используется 

Цифровая лаборатория для 

кабинета физики 

1 На уроках,  во время внеурочной 

деятельности 

Цифровая лаборатория для 

кабинета химии 

1 На уроках,  во время внеурочной 

деятельности 



Цифровая лаборатория для 

кабинета биологии 

1 На уроках,  во время внеурочной 

деятельности 

Лингафонный кабинет 1 На уроках,  во время внеурочной 

деятельности 

 

II.Информация о показателях общеобразовательной организации 

 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 224 

человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

92 

человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

115 

человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

17 

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

71 человек 

34,6% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3,4балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,5балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

68 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

4балла 

(базовый 

уровень) 

50(профильн

ый уровень) 

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 

0человек 

0% 



1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0человек 

0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0человек 

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 

0человек 

0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

0человек 

0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0человек/ 

0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0человек/ 

0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0человек 

0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

200человек 

89% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

64человек 

32% 

1.19.1 Регионального уровня 7человека 

3,5% 

1.19.2 Федерального уровня (дистанционные) 44человека 

17% 



1.19.3 Международного уровня(дистанционные) 13человека 

6,5% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0человек0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

0человек 

0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0человек 

0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0человек 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

25человек  

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

22человека 

88% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

21человек 

84% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

3человека 

13% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

2человека 

8% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

13человек/% 

52 

1.29.1 Высшая 8 человек 

32% 



1.29.2 Первая 5 человек 

20% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 3человек 

12% 

1.30.2 Свыше 30 лет 13человек 

52% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

3человек 

12% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

12человек 

48% 

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 

25человека 

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 

25человека 

100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 единицы 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

22 единица 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

нет 



2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся 

0человек 

0% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

3,4 кв. м 

Анализ показателей указывает на то, что школа имеет достаточную 

инфраструктуру,к оторая  соответствует  требованиям  СанПиН  2.4.2.2821-10  

«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  

обучения  в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего 

образования. 

 

Выводы: 

1.Считать качество образовательных результатов, уровень реализации 

образовательного процесса и условий, обеспечивающих образовательный процесс 

МБОУ Алексеевской сош по итогам 2019 учебного года удовлетворительными. 

 

Задачи и направления деятельности школы   на 2019 -2020 учебный год. 

1.Обеспечение  высокого  качества образования и совершенствование 

образовательных услуг через применение современных подходов к организации 

образовательной деятельности и повышение уровня квалификации педагогов, 

расширение использования инновационных технологий для реализации целей и 

задач, изложенных в Федеральных государственных образовательных стандартах. 

2.Обновление содержания образования в рамках введения ФГОС, переориентация 

образовательного процесса на овладение учащимися предметными, ключевыми и 

надпредметными компетенциями. 

3.Внедрение форм  дистанционного обучения. 

4.Подготовка к введению ФГОС среднего общего образования. 

5. Использование инновационной деятельности и эффективных форм работы по 



раннему выявлению и психолого - педагогическому сопровождению одаренных и 

талантливых детей на основе использования ресурсов дополнительного 

образования и педагогического потенциала учителей. 

6. Совершенствование методов и форм подготовки учащихся к государственной 

итоговой аттестации. 

7. Реализация социальной защиты учащихся.  Усиление мер по борьбе с 

безнадзорностью, асоциальным поведением учащихся. 

8.Повышение уровня защищѐнности школы, улучшение и оздоровление условий 

образовательного процесса. 

9. Развитие сложившихся школьных традиций через организацию воспитательной 

работы в школе, посредством развития творческих способностей обучающихся, 

воспитания активной гражданской позиции, высоких нравственных качеств и 

культуры, формирования интеллектуальной личности обучающегося. 

10. Педагогическая поддержка семейного воспитания и активное включение 

семьи в деятельность школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 


