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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

 

                  Общая информация о  МБОУ «Змиёвская  СОШ» 

 

Полное наименование 

общеобразовательной организации в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное  бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Змиёвская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Директор общеобразовательной 

организации 

Голованова Наталья Васильевна 

Юридический адрес 303320, Орловская область, 

Свердловский район, пгт.Змиёвка, 

улица Школьная, дом 5 

Телефон, факс 8(48645) 2-10-07 

Адрес электронной почты sekretar250@mail.ru 

Адрес сайта http://school-zmievka.ru 

Учредитель муниципальное образование –

Свердловский район Орловской 

области. Функции Учредителя 

выполняет Управление образования, 

молодежи и спорта администрации 

Свердловского района.   

Лицензия на образовательную 

деятельность 

 Серия 57Л01№0000590, 

регистрационный  № 627от 

11.11.2016г. 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 57А01 № 0000371, 

регистрационный № 1396 от 

19.12.2018. 

Устав ОО Утвержден 02.10.2018г. 

 

         Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя. 

 

mailto:sekretar250@mail.ru
http://school-zmievka.ru/
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 Учреждение сотрудничает с МБУДО «Свердловский центр детского творчества», 

МБУ ДОД «Змиёвская ДШИ», МБУ ДОД ДЮСШ, МБУК «Свердловский ЦДК», МБУК 

«Свердловская ЦРБ», МКУК Историко-краеведческий музей Свердловского района». 
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2.Особенности управления Учреждением 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор  

Учреждения. 

С целью реализации прав работников Учреждения, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в управлении Учреждением в школе сформированы 

следующие коллегиальные органы: Общее собрание работников, Совет 

Учреждения, Педагогический совет, Родительский комитет, Ученический совет.  

 Общее собрание работников реализует право работников Учреждения на участие в 

управлении Учреждением. В состав Общего собрания работников входят все 

работники Учреждения. Совет Учреждения – коллегиальный орган управления, 

деятельность которого основывается на принципах добровольности и 

безвозмездности участия в его работе, гласности. Педагогический совет − 

постоянно действующий коллегиальный орган управления Учреждением. 

Педагогический совет функционирует в целях развития и совершенствования 

образовательного процесса Учреждения, повышения профессионального 

мастерства и творческого роста педагогических работников Учреждения. 

Родительский комитет создается с целью обеспечения права родителей (законных 

представителей) обучающихся на участие в управлении Учреждением. 

В работе Родительского комитета могут принимать участие с правом 

совещательного голоса директор Учреждения, заместитель директора Учреждения. 

Ученический совет   создается с целью обеспечения права учащихся на участие в 

управлении Учреждением.  
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                               Структура управления Учреждением 

 

 
 
 

ДИРЕКТОР 
Общее собрание 

работников Совет учреждения 

Родительский 

комитет 
Ученический 

совет 

Педагогический 

совет 

Заместители 

директора 

Руководители МО 

МО учителей 

начальных 

классов 

МО учителей 

естественно-

математического 

цикла 
МО учителей 

эстетического 

цикла 

МО учителей 

гуманитарного 

цикла 

Работники, учащиеся, родители (законные представители) 

 

 

 

В образовательном учреждении МБОУ «Змиёвская средняя 

общеобразовательная школа»  созданы и работают  методические объединения 

учителей начальных классов, гуманитарного,  естественно-научного циклов,  

классных руководителей.   
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Локальные акты, 

регламентирующие 

деятельность ОО 

-Федеральный закон  № 273 от 

29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Приказ Минпросвещения РФ 

№190/1512  от 7.11.2018г. «Об 

утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам  

среднего  общего образования»;  

-Приказ Минпросвещения РФ 

№189/1513  от 7.11.2018г. «Об 

утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам  

основного  общего образования» ; 

-Приказ Министерства образования и 

науки РФ №1015 от 30.08.2013г. «Об 

утверждении порядка и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

программам -образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования»; 

-Приказ Министерства образования и 

науки РФ № 692 от 07.07.2015г «О 

внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25.12.2013г. 

№1394»; 

-Приказ Министерства образования и 

науки РФ № 305 от 23.03.2016г.  «О 

внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25.12.2013г. 

№1394»; 

-Приказ Минобрнауки РФ №115 от 

14.02.2014г. «Об утверждении Порядка 
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заполнения, учета и выдачи аттестатов 

об основном общем и среднем 

образовании и их дубликатов»; 

 -Приказ Минобрнауки  РФ №1576   

от .12.2015г. «О внесении изменений в 

федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный 

приказом Минобразования и науки РФ 

от 6.10.2009г. №373» ; 

-Приказ Министерства образования и 

науки РФ № 306 от 24.03.2016г.  «О 

внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26.12.2013г. 

№1400»; 

-Приказ Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки  

от 29.05.2014г. №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления 

на нем информации»; 

-Постановление Правительства РФ от 

10.07.2013г. № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации и 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации 

об образовательной организации»; 

-Приказ Минобразования и науки РФ 

от 22.01.2014г. №32 « Об утверждении  

порядка приема граждан на обучение 

по образовательным программам 

начального общего, основного общего 

и среднего общего образования»; 

-Приказ Минобразования и науки РФ 

от 12.03.2014г. №177 «Об утверждении 

порядка и условий осуществления 
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перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

начального общего, основного общего 

и среднего  общего образования   в 

другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

соответствующих уровня и 

направленности»; 

-Федеральный закон РФ от 8.08.2006 

№152 «О защите персональных 

данных»; 

-Приказ Минобрнауки  России от 

15.03.2013г. №185 «Об утверждении 

порядка применения у обучающимся и 

снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания»; 

-Постановление Правительства РФ от 

15 августа 2013 г. N 706 "Об 

утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг"; 

Постановление Главного 

государственного санитарного врача 

Российской Федерации  от 24.11.2015г. 

№81 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования  к  

условиям организации и  обучения , 

содержания в общеобразовательных 

учреждениях» 

-Постановление Главного 

государственного санитарного врача 

Российской Федерации  от 29.12.2010г. 

№189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования  к  

условиям организации и  обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

-Приказ Министерства образования 

Российской Федерации от 23.06.2014 

года № 685 "Порядок выдачи медали 

«За особые успехи в учении»; 

-Приказ Департамента образования и 

молодёжной политики Орловской 



 

10 

области от 27.03.2014г. № 416 «Об 

утверждении медали Департамента 

образования и молодёжной политики 

Орловской области «За особые успехи 

в учении»; 

-Приказ Министерства 

здравоохранения и соцразвития РФ № 

761н  от 26.08.2010г. «Об утверждении  

единого квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей 

работников образования»; 

-Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 14.03.2013г. №462 «Об 

утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной 

организации»; 

-Приказ Министерства образования 

Российской Федерации от 07.12. 2000 

года № 3570 "Об утверждении 

Положения о порядке и условиях 

предоставления педагогическим 

работникам образовательных 

учреждений длительного отпуска 

сроком до одного года»; 

-Приказ Министерства образования и 

науки РФ №1015 от 30.08.2013г. «Об 

утверждении порядка и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

программам -образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования»; 

-Приказ Минобразования и науки РФ 

от 3.06.2010г. №580 «О ведомственных 

наградах министерства образования и 

науки Российской Федерации»; 

-Закон Орловской области от 

26.12.2014 N 1730-ОЗ «О 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

в Орловской области»; 

-Приказ Минобразования и науки РФ 
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Система управления МБОУ «Змиевская средняя общеобразовательная 

школа»  обеспечивает   выполнение действующего законодательства в области 

образования и собственных уставных положений в целях создания 

эффективной системы управления образовательным учреждением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 27.06.2017г. № 602 «Об 

утверждении порядка расследования и 

учета  несчастных случаев  с 

обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность»; 
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3. Образовательная деятельность 

 

Образовательная деятельность осуществляется по следующим 

образовательным программам: Основная образовательная программа 

начального общего образования (ФГОС НОО); 

 Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС 

ООО)  

Основная образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС) 

Учебный процесс в учреждении осуществляется в одну смену. В  2018 году  в 

учреждении обучалось 452 человека, 20 классов-комплектов. 

Продолжительность учебного года в 1 классах составляет 33 недели, во 2-11 

классах - 34 недели .  Продолжительность уроков в 1-11  классах - 40 минут (в 

1 классах сентябрь-декабрь-35 минут). На каникулярное время отводится 30 

дней. 

 

Уровень 

образования 

Количество 

классов-

комплектов 

2017  год 

Количество 

учеников 

Количество 

классов-

комплектов 

2018 год 

Количество 

учеников 

Начальное 

общее 

8 186 8 192 

Основное 

общее 

9 213 10 233 

Среднее 

общее 

2 30 2 27 

Всего 

обучается 

19 429 20 452 

      

В школе на уровне  среднего общего образования  организовано профильное 

обучение,  3 профиля:  

10 класс- социальный, количество обучающихся-12; 

11 класс: физико-математический-5 обучающихся; 

социальный-12 учащихся. 
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Характеристика контингента учащихся с особыми образовательными 

потребностями 

№ п/п 

 

Класс Нарушение 

интеллекта 

ЗПР ТНР Заболевания 

ОДА 

Инвалиды  

(в том числе 

и без статуса 

ОВЗ) 

1 1 «А»    1 2 

2 1 «Б»    1 1 

3 2 «А»  1    

4 2 «Б»   1  1 

5 3 «А»  1 1   

6 3 «Б»     1 

7 4 «А»    1 1 

8 4 «Б»   1  1 

9 5 «А»   1   

10 5 «Б» 1    2 

11 6 «А»  1    

14 7 «Б» 1     

15 8 «А» 1     

17 9 «А»  2  1 1 

18 9 «Б»  2    

Итого 1-4 класс  2 3 3 7 

5-9 класс 3 5 1 1 3 

По школе (всего28) 3 7 4 4 10 
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Социальный состав обучающихся в МБОУ «Змиевская СОШ» 

Социальный состав  обучающихся 2017  

количество 

(декабрь) 

% 2018  

количество 

(декабрь) 

% 

Количество учащихся 441 100 452 100 

Дети из неполных семей 97 22 101 22 

Дети из многодетных семей 50 11 59 13 

Дети, находящиеся на опеке и 

попечительстве 

7 1,5 9 2 

Дети-инвалиды 5 1 10 2 

Дети, проживающие в неблагоприятных 

семьях 

5 1 6 1 

Учащиеся «группы риска» 61 14 73 16 

Дети, стоящие на ВШУ 7 1,5 4 1 

Дети, стоящие на учете в КДН и ЗП 2 0,5 2 0,4 

 

В 2017 году в МБОУ «Змиевская  средняя общеобразовательная  школа» 

обучались дети из 218 полных семей, 93 неполных семей, 7 опекунских 

семей, 24 многодетные  семьи, 3 неблагополучных и  59 семей «группы 

риска». 

В 2018 году в образовательном учреждении обучались дети из 229 

полных семей, 97 неполных, 8 опекунских семей, 31 многодетной семьи, из 3 

неблагополучных семей и  65 семей «группы риска».  

 Как видно из анализа социального состава обучающихся и семей 

обучающихся МБОУ «Змиевская СОШ», примерное количество детей из 

неполных, многодетных, неблагополучных семей остается на одном уровне. 

Сократилось количество детей, стоящих на внутришкольном учете (на 0,5%), 

но выросло количество детей «группы риска» на 2%, также увеличилось 

количество детей из многодетных семей (на 2%), возросло количество детей, 

находящихся на опеке и попечительстве (на 0,5%). 
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Направления воспитательной работы. 

 

В 2018 году школа продолжила работу по реализации воспитательной 

системы «Дорога в будущее» . Работа велась по следующим направлениям: 

духовно-нравственное, спортивно- оздоровительнеое, интеллектуальное, 

социальное, общекультурное.   Реализовывались подпрограммы : «Гражданин 

своей страны»,   «Между прошлым и будущим», «Здоровье»,«Профилактика 

правонарушений», «Путь в мир профессии» ,«Живая планета», «Одарённые 

дети». 

  Программы «Гражданин своей страны», «Между прошлым и будущим» 

направлены на формирование духовно- нравственных качеств личности , 

приобщение к базовым национальным ценностям российского общества.  В 2018 

году 100% обучающихся приняли участие в традиционных месячниках 

«Гражданско-патриотического воспитания», «Военно- патриотический 

месячник». 82% обучающихся приняли участие в реализации социального 

проекта «Сад Победы» Команда школы стала победителем в районных 

конкурсах «Вперёд, мальчишки!», конкурсе допризывной молодёжи. Учащиеся 

школы активно работали на площадках образовательного форума «Думай, 

действуй, выбирай». Команда школы стала призером.  В  мае 2018 года был 

организован  велопробег по маршруту Змиёвка - с. Яковлево,  приняли участие в 

акции «Бессмертный полк» .  

  В рамках программ  «Здоровье», «Профилактика правонарушений» 

прошли  Дни здоровья, спортивные праздники, декада борьбы с наркоманией и 

СПИДом, смотр агитбригад «Мы за здоровый образ жизни» , спортивный квест « 

Жить здоровым-здорово!» , были организованы встречи с инспектором ПДН, 

экскурсия в отделение полиции. 

В рамках программы «Живая планета» проводились экологические 

мероприятия, субботники,  реализован социальный проект «Сад Победы» . 

  Успешно реализуется программа «Одарённые дети», о чем 

свидетельствуют результаты различных конкурсов, олимпиад.   

                 Структура модуля дополнительного образования. 

 

 

 

 

Направление 2017 2018 

Спортивное - 13% 

Художественно- эстетическое 8% 0% 

Краеведческое 8% 8% 

Предметное 75% 66% 

Экологическое - 13% 

Социальное 8% 0%  
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В школьных  кружках дополнительного образования занимались  57% 

обучающихся, обучающиеся 1-8 классов охвачены кружками   внеурочной 

деятельности (100%) 

В 2018 году  48 % обучающихся занимались в кружках  художественно- 

эстетического направления, 36 % обучающихся -  в спортивных кружках, 42 % 

обучающихся в кружках общеинтеллектуального   направления.   

Всего в кружках занималось 321  обучающихся  (включая кружки 

учреждений дополнительного образования),   

- в кружках ДЮСШ и Центра Творчества –160 (36%) 

в кружках Дома культуры и Школы искусств – 77 (17%) 

 

          Вывод:  воспитательная система учреждения  эффективно функционирует, 

охватывает все важные стороны жизни ребёнка, наблюдается положительная 

динамика по направлениям воспитательной деятельности. В школе созданы 

условия для самореализации  обучающихся во внеурочной деятельности, 

сохраняется стабильное  количество  предметных кружков. Благодаря 

эффективному сотрудничеству с учреждениями социума большинство 

обучающихся охвачены дополнительным образованием, однако  в системе 

дополнительного образования  школы  отсутствуют кружки эстетического и 

социального направлений.  

 

 

 

4.Качество предоставления образовательных услуг. 

 

Динамика показателей успеваемости и качества знаний 

Уровень 

образования 

Успеваемость 

%              

2017  год 

Качество 

знаний% 

2017  год 

Успеваемость 

%              

2018  год 

Качество 

знаний% 

2018  год 

Начальное 

общее 

99 68 94 55 

Основное общее 100 46 100 45 

Среднее общее 100 67 100 64 

Всего  99,8 55 98,7 50 

 

   Вывод:   Сравнительный результат качества знаний обучающихся школы 

за  2  года свидетельствует об отрицательной динамике. Количество учащихся с 

каждым годом увеличивается, а обучающихся на «4» и «5»  снижается.      

           Успеваемость обучающихся в 2018 году снизилась  на 1,1%,     качество 

знаний на 5%. 
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Мониторинг метапредметных достижений обучения  

на уровне начального общего образования. 

 

Класс 

 

Количество 

обучающихся  

в классе 

Уровень  достижений учащихся 

Критический  % Базовый % Повышенный % 

1а 25 4 30 65 

1б 27 0 26 74 

2а 25 0 68 56 

2б 24 0 46 54 

3а 24 0 79 21 

3б 23 0 70 30 

4а 19 6 67 27 

4б 22 0 50 50 

 

 

 

Вывод: результаты  комплексных работ показали, что у  обучающихся 1-8-х 

классов хорошо сформированы такие учебные компетентности, как поиск 

необходимой информации для выполнения учебных заданий, умение выделять 

существенную информацию из текста, осуществлять сравнения, 

систематизировать материал в ходе заполнения таблиц. Развитие универсальных 

учебных навыков обучающихся  способствует повышению  качества  

образования 
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Мониторинг метапредметных достижений обучения  

на уровне основного общего образования. 

 

 

Клас

с 

Вся 

работ

а 

(общи

й 

балл) 

Задания по 

предметным областям 

Задания по 

группам умений 

Не 

достигли 

базового 

уровня 

Достигли 

базового 

уровня 

М
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и
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о
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Г
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о
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ы
й
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о
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ь
 

П
о

н
и

ж
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н
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у
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ь
 

Б
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о
в
ы

й
  

у
р

о
в
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ь
 

П
о

в
ы

ш
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н
ы

й
  

у
р

о
в
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ь
 

5а 49 53 57 39 50 60 49 42 0 0 86 24 

5б 57 58 63 46 62 70 56 50 0 0 81 29 

6а 59 56 58 56 65 65 64 41 0 10 57 33 

6б 59 53 59 55 68 67 60 44 0 5 55 40 

7а 60 65 77 52 46 64 60 55 0 5 50 45 

7б 73 77 84 71 62 79 75 64 0 0 21 79 

8а 68 75 64 67 64 80 66 57 0 4 28 68 

8б 62 66 54 63 64 76 57 52 0 0 62 38 

      

          Вывод: результаты  комплексных работ показали, что у  обучающихся 1-8-

х классов хорошо сформированы такие метапредметные   компетентности, как 

поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, умение 

выделять существенную информацию из текста, осуществлять сравнения, 

систематизировать материал в ходе заполнения таблиц. Развитие универсальных 

учебных навыков обучающихся повышает качество обучения. 
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Мониторинг результатов ВПР в 4,5,6,11-х классах 

Класс Предмет Успева-

емость % 

Качество 

знаний 

% 

Понизили 

% 

Подтвер-

дили % 

Повысили 

% 

4 Русский 92 61 26 61 13 

4 Математ. 100 89 3 50 47 

4 Окр. мир 100 76 46 54 0 

5 Русский 90 66 16 80 4 

5 Математ. 90 66 24 60 16 

5 История 96 60 42 54 4 

5 Биология 98 68 30 54 16 

6 Русский 77 55 42 57 0 

6 Математ. 93 67 21 64 14 

6 История 87 45 58 27 15 

11 География 75 50 75 25 0 

11 Физика 100 80 20 70 10 

11 Биология 100 100 42 58 0 

       

       Вывод:  результаты всероссийского мониторинга показали, что большая 

часть обучающихся достигли планируемых результатов в соответствии с ФГОС, 

научились и овладели необходимыми знаниями по проверяемым предметам. 
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Результаты итоговой аттестации  

9 класс 

Мониторинг результатов ОГЭ 2018  года 

Предмет Количество 

выпускников, 

сдававших 

экзамен 

% 

успеваемости 

% 

качества 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

району 

Русский язык 27 (100%) 100% 59% 3,8 3,5 

Математика 27 (100%) 96% 30% 3,4 3,2 

Обществознание 24  (88%) 96% 38% 3,4 3,1 

Физика 4 (15%) 100% 50% 4 3,8 

Химия 5 (19%) 100% 100% 4,3 4,4 

География 17 (63%) 100% 24% 3,2 3,4 

 

Динамика  результатов ОГЭ  

Предмет % 

качест

ва 

2017 

год        

% 

качест

ва 2018 

год        

Динами

ка 

Средни

й балл 

по 

школе 

2017 

год 

Средни

й балл 

по 

школе 

2018 

год 

Дина-

мика 

Русский язык 56,1% 59% +2,9% 3,6 3,8 +0,2 

Математика 34,1% 30% -4,1% 3,4 3,4 - 

Обществознание 30% 38% +8% 3,1 3,4 +0,3 

Физика 57% 50% -7% 3,7 4 +0,3 

Химия 67% 100% +33% 3,9 4,3 +0,4 

География 41% 24% -17% 3,3 3,2 -0,1 
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Вывод: Результаты экзаменов показали, что выпускники школы успешно 

справились с итоговой аттстацией, средний балл по школе по ряду предметов 

выше среднерайонных показателей, также следует отметить положительную 

динамику качества  знаний по русскому языку, обществознанию, химии.( 

увеличение в сравнение с 2017 годом.). Но  чуть ниже результаты по географии. 

 

 

 11 класс 

 

        Мониторинг результатов ЕГЭ в 2018 учебном году 

 

Предмет Количество 

выпускников, 

сдававших 

экзамен 

% 

преодолевших 

минимальный   

порог 

Средний 

балл 

по школе 

Средний 

балл 

по 

району 

Русский язык 15 (100%) 100% 79,8 76,3 

Литература 2 (7%) 100% 79,5 68,8 

Математика (база) 15 (100%) 100% 4,6 

(отметка) 

4,2 

Математика(профиль) 9 (64%) 100% 51,6 42,7 

Информатика 2 (13%) 100% 51,5 49,8 

История 5 (33%) 100% 56,4 47,2 

Обществознание 9 (60%) 100% 60,3 54,9 

Физика 5 (33%) 100% 67 66 
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Динамика результатов ЕГЭ  

Предмет Средний балл 

по школе     

2017 год 

Средний балл 

по школе     

2018 год 

Динамика 

Русский язык 66,8 79,8 +13 

Математика (база) 4,6(отметка) 4,6 (отметка) - 

Математика 

(профиль) 

42 51,6 +9,6 

Информатика 40 51,5 +11,5 

История 49 56,4 +7,4 

Обществознание 57,3 60,3 +3 

Физика 52 67 +15 

     

          Вывод:  Результаты итоговой аттестации выпускников 2018 года выше по 

всем предметам, по ряду предметов этот показатель выше среднерайонного. 

Следует отметить стабильно высокие  (ежегодно) по русскому языку, физике, 

обществознанию. 
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В сентябре 2018 года был проведен входной контроль по ряду предметов на 

начало учебного года в 5, 10 классах. 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: результаты входного контроля дали возможность 

проанализировать и сравнить оценки по предметам в 4, 9 классах. Следует 

отметить, что не все учащиеся подтвердили имеющиеся оценки, некоторые из 

них понизили результаты. Одна из причин- адаптационный период, который по- 

разному проходят учащиеся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс Предмет Успеваемость,% Качество 

знаний,% 

5а Русский язык 66 

 

33 

5б Русский язык 84 68 

 

5а Математика 74 47 

 

5б Математика 84 

 

53 

10 Русский язык 92 

 

58 

10 Математика 90 

 

80 
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Результаты промежуточной аттестации  2018 года 

Класс Предмет Успеваемость % Качество 

знаний % 

2а Русский язык 92 60 

2а Математика 84 56 

2б Русский язык 96 50 

2б Математика 100 62 

3а Математика 100 71 

3а Окружающий мир 100 79 

3а Изобразительное 

искусство 

100 96 

3б Математика 87 70 

3б Окружающий мир 100 87 

3б Изобразительное 

искусство 

100 100 

4а Русский язык 100 53 

4а Математика 100 74 

4а Английский язык 100 75 

4аб Французский язык 100 46 

4б Английский язык 100 93 

4б Русский язык 100 62 

4б Математика 100 71 

5а Обществознание 88 29 

5а Биология 100 54 

5а Технология 100 92 

5б Обществознание 100 24 

5б Биология 100 65 

5б Технология 100 92 



 

25 

6а Математика 100 64 

6а География 100 68 

6а Английский язык 100 50 

6аб Немецкий язык 100 89 

6б Английский язык 100 88 

6б Математика 100 67 

6б География 100 52 

7а Геометрия 100 40 

7а Физика 100 26 

7а Изобразительное 

искусство 

100 87 

7б Геометрия 100 58 

7б Физика 100 58 

7б Изобразительное 

искусство 

100 100 

8а Русский язык 100 50 

8а Химия 100 40 

8а Музыка 100 89 

8б Русский язык 100 54 

8б Химия 100 42 

8б Музыка 100 89 

10 Литература 100 76 

10 Алгебра 100 100 

10 Физика 100 17 

10 Обществознание 100 73 

10 История 100 73 
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Вывод: результаты промежуточной аттестации  2018 года  показали, что  

обучающиеся школы усвоили  образовательные программы начального, 

основного, среднего уровней обучения, но 5  обучающихся,   не справились с  

промежуточной аттестацией в основной период,  прошли её в дополнительные 

сроки. 

 

Результативность участия обучающихся в предметных олимпиадах 

муниципального уровня. 

  7-11 классы 

Год  Количество 

участников 

Количество победителей Количество 

призёров 

2017 106 11 (10%) 9 (8,5%) 

2018 113 14 (12%) 10 (8,8%) 

 

  Олимпиада «Вундеркинд» 

Год  Количество 

участников 

Количество победителей Количество 

призёров 

2017 22 2 (9%) 4(18%) 

2018 20 3 (15%) 4(20%) 

   

 Результативность участия в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

Год  Количество 

участников 

Количество победителей Количество 

призёров 

2017 8 0 2 

2018 6 0 0 

 

Вывод:  наблюдается рост числа победителей и призёров муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников, к сожалению,  в 2018 году 

отсутствуют результаты  регионального  этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, хотя обучающиеся школы принимали участие, но не смогли стать 

призерами или победителями. 
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Результативность участия в спортивных соревнованиях и конкурсах 

                                                    

Спартакиада допризывной 

молодёжи 

 

Муниципальный 

уровень 

Команда 

школы 

Победитель 

Осеннее двоеборье Муниципальный 

уровень 

Команда 

школы 

Призёр 

Лёгкая атлетика Муниципальный 

уровень 

Команда 

школы 

Призёр 

«Зарница» Муниципальный 

уровень 

Команда 

школы 

Победитель 

«Школа безопасности» Муниципальный 

уровень 

Команда 

школы 

Победитель 

 

                                            Результативность сдачи норм ГТО 

Год  Золотой значок Серебряный 

значок 

Бронзовый значок 

2017 3 2 2 

2018 1 1 7 

      

 

Вывод: школа принимает активное участие в спортивных  соревнованиях 

муниципального уровня. Выросло количество обучающихся,  успешно сдавших 

нормы ГТО. 
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Результативность участия членов пионерской дружины  в конкурсах и 

мероприятиях 

конкурс «Пионер года» Муниципальный 

уровень 

1ученик призёр 

конкурс пионерских  агитбригад Муниципальный 

уровень 

команда призёр 

военно- патриотическая игра «Вперёд, 

мальчишки!» 

 

Муниципальный 

уровень 

команда призёр 

 

 

Результативность участия обучающихся в творческих  конкурсах 

 

Конкурс  селфи «Наш выбор» Муниципальный 

уровень 

2 

ученика 

Победители 

Районный этап всероссийского 

конкурса чтецов «Живая 

классика» 

Муниципальный 

уровень 

1ученик Победитель 

Литературно- творческий конкурс 

«Я люблю тебя, Россия! 

Муниципальный 

уровень 

2 

ученика 

Победители 

Районный конкурс «Орловская 

палитра» 

Муниципальный 

уровень 

2 

ученика 

Победители 

Олимпиада по краеведению Муниципальный 

уровень 

1ученик Победитель 

Конкурс любителей русской 

словесности 

Муниципальный 

уровень 

2 

ученика 

Победители 
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Конкурс исследовательских работ 

«Иван Тургенев – сын земли  

Орловской) 

 

Муниципальный 

уровень 

1ученик Победитель 

Краеведческие  чтения  

(номинация «История родного 

края») 

Муниципальный 

уровень 

1ученик победитель 

Конкурс «Лучшая новогодняя 

игрушка» 

 

Муниципальный 

уровень 

школа призёр 

Конкурс  исследовательских работ 

«Топонимика орловской области» 

Муниципальный 

уровень 

1ученик призёр 

Выставка детского творчества 

 

Муниципальный 

уровень 

школа призёр 

Конкурс «Волшебная палитра» 

 

Региональный 

уровень 

2 

ученика 

победители 

Конкурс «Волшебная палитра» 

 

Региональный 

уровень 

3 

ученика 

Призёры 

 

Всероссийский  конкурс «Здесь 

нам жить!» в номинаци 

«Социальный проект» 

 

Федеральный 

уровень 

школа Победитель 

 

Вывод: в  школе созданы условия для развития творческого потенциала 

обучающихся, ученики школы принимают активное участие в конкурсах и 

соревнованиях и занимают лидирующее положение в районе по количеству 

победителей и призеров. 
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5. Востребованность выпускников школы 

 

В школе сложилась эффективная  система профориентационной  работы, 

которая строится на основе программы по профориентации «Путь в мир 

профессии». Программа реализуется через учебно-воспитательный процесс, 

внеурочную и внешкольную работу с обучающимися. В 10-11 классах 

организовано профильное обучение. Администрация и педагогический 

коллектив школы значительное внимание уделяет формирование у учащихся 

мотивации на продолжение образования. 

 

 

Распределение выпускников, завершивших обучение  по 

общеобразовательной программе основного общего образования 

 

Год 

выпуск

а 

Кол-во 

выпускнико

в 

9 класса 

Количество выпускников, 

продолживших образование 

Трудоуст-

ройство 

10 кл НПО СПО всего % всего % 

2017 42 15 7 19 41 98 1 2 

2018 27 9 - 18 27 100 0 0 

 

 

Вывод: в 2018 году произошло уменьшение  количество обучающихся, 

продолживших  обучение в средней школе. 

 

 

 

Распределение выпускников, завершивших обучение  по 

общеобразовательной программе среднего общего образования 

 

Год 

выпуска 

Кол-во 

выпускников 

11 класса 

Количество выпускников, продолживших 

образование 

Трудоуст-

ройство 

НПО,  

СПО 
ВУЗ всего % всего % 

2016 17          0 16 16 94 1 6 

2017 14 1 12 13 93 1 7 

2018 15 1 14 15 100 0 
0 
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Вывод:  Большинство будущих профессий выпускников соответствуют 

выбранному в школе профилю. 

 

 

Соответствие направлений  дальнейшего обучения  выпускников 

выбранному в школе профилю 

Профиль Количество 

обучающихся 

Соответствует профилю 

дальнейшего обучения 

Социальный  10 9(90%) 

Физико-

математический 

5 5  (100%) 

 

 

 

6.Внутреннее оценивание качества образования. 

 

Внутренняя оценка качества образования строится  на действующем  

«Положении о внутренней системе оценки качества образования в МБОУ 

«Змиёвская средняя общеобразовательная школа», принятом на заседании 

педагогического совета, протокол №4 от 18.03.2015г., утверждено приказом 

директора школы №62 от 20.03.2015г., основными направлениями которой   

являются:  

•данные государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов; 

•данные независимой региональной оценки уровня учебных достижений 

обучающихся; 
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•данные школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской 

олимпиады школьников; 

•данные внутришкольного мониторинга (входного, полугодового, итогового) 

обучающихся 2 – 11 классов. 

• данные участия в конкурсах разного уровня; 

• данные готовности к продолжению образования; 

•данные о состоянии здоровья и психического развития обучающихся; 

•процент обучающихся на «4» и «5» по классам в сравнение   за прошлый год. 

•отсутствие жалоб; 

• системность и систематичность воспитательной работы; 

•инновационная деятельность; 

•мониторинг удовлетворенности качеством образовательных услуг участниками 

образовательного процесса (анкетирование). 

 

Количество проверок в 

рамках ВСОКО в  2018 

учебном году 

Подготовлено справок Издано приказов по 

результатам проверок 

48 43 26 

 

В течение года велась  работа по соответствующим направлениям, 

проводились  мониторинги, по результатам которых  готовились   

соответствующие отчеты, справки, приказы, которые были доведены до 

сведения педагогического коллектива, учредителя, родителей, общественности. 

Результаты мониторинга являются основанием для принятия административных 

решений на уровне образовательной организации. В 2018 году проведено 13 

совещаний при директоре, 19 заседаний педагогического совета. 

Вопрос систематического контроля учебно-воспитательного процесса 

явился одним из основных в управлении образовательного учреждения.   При 

организации контроля осуществлялся индивидуальный подход к каждому 

педагогу. Контроль осуществлялся как в форме инспектирования, так и в форме 

оказания методической помощи.  Осуществление контроля сопровождалось 

соблюдением его основных принципов: научности, гласности, объективности, 

цикличности, плановости.  Основными направлениями контроля учебно-

воспитательного процесса в 2018  году явились: 1. Проверка исполнения 

нормативно – правовых актов, регламентирующих деятельность школы. 2. 

Систематический контроль результатов преподавания учебных дисциплин, 

соблюдения учителями научно – обоснованных требований к реализации 

содержания образования. 3. Поэтапный контроль процессов усвоения учащимися 

знаний, овладения умениями и навыками, оказание помощи учителям в 

организации учебно – воспитательной работы. 4. Контроль реализации  ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, подготовка к переходу на ФГОС СОО . Администрацией 

школы посещались уроки  по различным направлениям: организация учебного 
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процесса, подготовка к педагогическому совету, введение ФГОС, молодые  

учителя, в рамках подготовки к  ГИА. По результатам наблюдений за 

деятельностью учителей и учащихся на уроках выявлены следующие недочеты:  

у некоторых обучающихся наблюдается низкий уровень мотивации к учебной 

деятельности, отбор содержания, форм и методов обучения рассчитаны на 

среднего ученика, изучение нового материала носит в основном объяснительно-

иллюстративный  характер,  мало заданий дифференцированного, 

разноуровневого характера,  преобладает монологическая форма общения 

учителя с учащимися, что существенно затрудняет процесс формирования и 

развития у детей коммуникативных умений. Поэтому учителям-предметникам 

необходимо внедрять разноуровневое содержание образования, пересмотреть 

сложившуюся систему преподавания. Администрация школы  координируют 

работу педколлектива,  работает над повышением качества образования, 

принимает управленческие решения по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса. 

Вывод: результаты отчета говорят о большой работе всего коллектива, 

направленной на повышение качества образования, сохранения контингента 

обучающихся и работников, имиджа образовательной организации. Следует 

отметить положительные моменты в работе коллектива в данном направлении: 

высокие результаты итоговой аттестации выпускников средней школы, участие 

обучающихся в конкурсах и олимпиадах различного уровня, активность членов 

педагогического коллектива по совершенствованию своего методического 

уровня,  их готовность делиться опытом на конференциях, заседаниях 

педагогических сообществ не только районного, но и областного уровня.  

 

Исследование уровня удовлетворённости деятельностью МБОУ 

«Змиёвская средняя общеобразовательная  школа» 

В целях определения уровня удовлетворенности родительской 

общественности качеством  учебно-воспитательного процесса, администрация  

проводит анкетирование участников образовательных отношений, осуществляет 

социологические опросы обучающихся и их родителей. 

          В   анкетировании, проведенном в 2018 году,  приняли участие родители  

обучающихся 4,9, 11 классов,  78%  родителей удовлетворены организацией 

учебно-воспитательного процесса, 22% родителей частично удовлетворены 

работой школы  по рассматриваемым направлениям и позициям. В целом в 

течение 2018 года со стороны родителей, общественности не поступало каких-

либо жалоб( письменных, устных, анонимных). 

         Вывод: Проведенное  анкетирование  степени удовлетворенности 

качеством образовательных услуг показывает, что авторитет школы среди 

родителей достаточно высок. Большинство  родителей считают сложившийся 

внутри образовательного учреждения микроклимат благоприятным. Работа 

классных руководителей является продуктивной, эффективной и удовлетворяет 

большую часть родительской общественности.  Но проблемы существуют: не во 

всех классах родители удовлетворены психологическим климатом в коллективе. 
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7. Кадровая укомплектованность  

 

         В 2018 году в учреждении работал   31 педагог (4 мужчины и 28 женщин). Из 

них 88 % имеют высшее образование, средний возраст коллектива составляет  40, 

4 лет.  Из 31 педагога:   

1 – «Отличник народного образования»  

5  педагога   награждены «Почетной Грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации» ; 

3 учителя имеют звание   «Почетный работник общего образования»;   6  учителей 

отмечены Грамотой Департамента образования Орловской области; 

 

 

N  п/п  Характеристика педагогических работников       Число 

педагогически

х работников   

1.   Численность педагогических работников - всего        31 

 из них:                                               

1.1.  штатные педагогические работники, за исключением  

совместителей  

31 

1.2.  педагогические работники, работающие на условиях 

внутреннего совместительства  

0 

1.3.  педагогические работники, работающие на условиях 

внешнего совместительства   

1 

1.4.  педагогические работники, работающие на условиях 

почасовой оплаты труда  

0 

2.   Из общей численности педагогических работников (из  

строки 1): 

31 

2.1.  лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) 

ученое звание профессора 

0 

2.2.  лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) 

ученое звание доцента  

0 
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2.3.  лица, имеющие почетное звание при отсутствии 

ученой степени и ученого звания 

0 

2.4.  лица, имеющие высшую квалификационную 

категорию      

10 

2.5  лица, имеющие первую квалификационную категорию      16 

2.6.  лица, имеющие высшее профессиональное образование    28 

2.7. лица, не имеющие профессионального образования       0 

3 Учебно-вспомогательный персонал 2 

 

Качественный состав педагогов МБОУ «Змиёвская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

 

Прохождение курсов повышения квалификации  

 

 год 2017 2018 

Количество 

учителей 

21 15 

 

 

год 2017 2018  

Высшая категория 

 

12 10 

Первая  категория 

 

14 16 

Соответствие занимаемой 

должности 

2 3 
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Стаж педагогической работы 

Число педагогов 2017 год 2018 год 

До 3-х лет 3 3 

С 3-х до 10 лет 1 1 

С 10 до 20 лет 12 12 

Свыше 20 лет 16 16 

 

Вывод: коллектив состоит в основном из опытных педагогов, что является 

хорошей основой для передачи молодым учителям коллективных традиций. 

 

Средний возраст педагогов 

Возраст 2017 год 2018 год 

до 25 лет 3 3 

с 25 до 30 лет 1 1 

с 30 до 40 лет  10 7 

с 40 до 50 лет 8 11 

с 50 до 60 лет 5 4 

свыше 60 лет 3 5 

 

Средний возраст педагогов- 42 года. 

 

 

 

 

 



 

37 

Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения: 

 Количество 

Педагоги - психологи  1 

Учителя - логопеды 1 

Социальные педагоги 1 

Медицинские работники ( по договору с ЦРБ) 1 

 

 

Участие в конкурсах профессионального мастерства в 2018 году 

Название  конкурса Участвовало 

педагогов 

Итоги в 

школе 

Итоги в 

районе 

 «Учитель года России»   

 

4 победитель 

 

Призер 

Половицкая 

М.В. 

Муниципальный конкурс  

методических разработок 

уроков,  посвященных 

творчеству И.С.Тургенева 

 

2  

 

Призер 

Любина 

Ю.Н. 

Муниципальный конкурс 

«Сердце отдаю детям» 

4 победитель 

 

Участник 

Дейкова 

С.И. 
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Инновационная деятельность 

  Педагогический коллектив школы активно участвует в инновационной – 

экспериментальной деятельности   в рамках сетевой инновационной площадки 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО»  «Активизация 

социально-педагогических ресурсов села по созданию воспитывающей среды 

детства» (созданной на базе научно-исследовательской лаборатории сельской 

школы ФГБОУ  ВО «Орловский государственный университет имени И.С. 

Тургенева») Педагогическим коллективом реализуется проект  «Педагогическое 

просвещение родителей через развитие взаимодействия школы и сельской 

администрации».  

Вывод: педагогический коллектив учреждения достаточно стабилен, 

большинство педагогов имеет большой стаж и опыт работы. Также коллектив 

пополнился молодыми специалистами, у которых  есть творческий потенциал для 

дальнейшего совершенствования в профессии. Но вместе с тем следует отметить и 

то, что кадровый ресурс учреждения требует пополнения учителями по 

некоторым предметам, к сожалению, педагоги пенсионного возраста неохотно 

проходят переаттестацию  на 1 или высшую категорию. 

 

 

8.Методическое обеспечение 

 

          В школе имеется методический кабинет, который  предназначен для  

повышения профессионального уровня учителя, его самообразования и 

совершенствования педагогического мастерства, а также для анализа и обобщения 

опыта методической работы, накопленной в школе. 

           Методический  кабинет оснащен техникой: ноутбуки,   выход  в интернет, 

копировальной техникой.  Оформлены  методические стенды «Информация для 

учителя», «Информация для классного руководителя», «История школы», 

«Воспитательная программа школы», «Аттестация педагогических работников», 

«Современный урок»,  « В помощь учителю». Имеется  методическая литература 

по вопросам обучения, воспитания,  педагогических и психологических 

исследований.  

 

Вывод: методический кабинет является опорным  для работы педагогов 

школы над своей методической темой, подготовки к урокам.  В нем содержит все 

необходимые для этой работы материалы. Учитель в любое время имеет доступ к 

нормативным документам, методическим материалам. 
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9. Библиотечно-информационное обеспечение 

                     

                       Показатели 

             

                  Наличие 

Наличие библиотеки да 

Наличие медиатеки да 

Книжный фонд 11527 

Учебники 6800 

Методические пособия 814 

Художественная литература 3913 

Количество компьютеров, 

применяемых в работе библиотеки 

1 

Количество принтеров, 

применяемых в  работе библиотеки 

1 

Доля учащихся, которая обеспечена 

возможностью  пользоваться 

Интернетом  

100% 

 Доля педагогов, которая  обеспечена 

возможностью  пользоваться  

Интернетом 

100% 
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Обеспеченность учебниками: 

 

Начальное общее образование 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Всего 

обучаю

щихся 

Из них 

обеспечен

ы 

бесплатн

ыми 

учебника

ми 

Всего 

обучающ

ихся 

Из них 

обеспечен

ы 

бесплатны

ми 

учебникам

и 

Всего 

обучающ

ихся 

Из них 

обеспечен

ы 

бесплатны

ми 

учебникам

и 

Всего 

обучающ

ихся 

Из них 

обеспечен

ы 

бесплатны

ми 

учебникам

и 

47 41 52 47 47 41 46 34 

 

                    Основное общее образование 

5 класс 6 класс 

Всего 

обучающихс

я 

Из них обеспечены 

бесплатными 

учебниками 

Всего 

обучающихся 

Из них обеспечены 

бесплатными 

учебниками 

43 37 50 47 

 

7 класс 8 класс 9 класс 

Всего 

обучающих

ся 

Из них 

обеспечены 

бесплатным

и 

учебниками 

Всего 

обучающихся  

Из них 

обеспечены 

бесплатным

и 

учебниками 

 Всего 

обучающи

хся 

Из них 

обеспечен

ы 

бесплатны

ми 

учебникам

и 

42 32 48 45 51 51 
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                                   Среднее общее образование 

10 класс 11 класс 

Всего 

обучающихся 

Из них обеспечены 

бесплатными 

учебниками 

Всего 

обучающихся 

Из них обеспечены 

бесплатными учебниками 

10 10 17 17 

 

Выводы: все обучающиеся школы обеспечены бесплатными учебниками, к 

сожалению,   в связи с недостаточным финансированием нет возможности закупать 

учебные пособия и электронные книги. 

 

 

10. Материально-техническая база. 

 

Школа  расположена в типовом двухэтажном  здании , где созданы необходимые 

условия для обучения и воспитания детей. Проектная вместимость- 450 человек. 

Учреждение имеет: 

1.учебно-опытный участок площадью 1,2 га; 

2.спортивный зал площадью 280   м2;  

3.библиотека 

4.компьютерный класс; 

5.кабинет социального педагога, педагога-психолога 

6.методический кабинет. 

7.столовая 

8.музей 
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 Для  организации учебно-воспитательного процесса имеются 

следующие кабинеты: 

 

Специализация кабинета Количество 

Русский язык и литература 2 

Иностранный язык 2 

Начальные классы 8 

Математика 1 

Информатика 1 

Физика 1 

Химия 1 

Биология 1 

История 1 

География 1 

ОБЖ 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология 1 
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Сведения о наличии ИКТ и технических средств  обучения 

Установленная операционная система  – Windows 10, 7; 

Офисный пакет – Мicrosoft Office; 

Подключено к сети Интернет – 10 компьютеров; 

Имеется беспроводной способ выхода в Интернет с ноутбуков (Wi-Fi); 

Техническое средство Количество в 

2017 году 

Количество в 

2018 году 

Персональный компьютер 4 4 

Принтер 6 6 

МФУ 2 2 

Ноутбук 23 23 

Телевизор 1 1 

Видеопроектор  8 8 

Интерактивная доска 4 4 

Моноблок   2 2 

Экран  6 6 

 

№ 

п/п 

Место нахождения Наименование оборудования 

1 Кабинет русского 

языка и литературы 

Моноблок, колонки мультимедиа 

2 Кабинет биологии, 

химии 

Ноутбук, экран 

3 Кабинет 

информатики 

Ноутбуки 11 шт, интерактивная доска, 

видеопроектор, колонки мультимедиа 

4 Кабинет ИЗО Моноблок, колонки мультимедиа, интерактивная 

доска 

5 Кабинет начальных 

классов 

Ноутбук, экран, видеопроектор, колонки 

мультимедиа 

6 Кабинет начальных 

классов 

Ноутбук, интерактивная доска, видеопроектор, 

колонки мультимедиа 

7 Кабинет начальных 

классов 

Ноутбук, экран, видеопроектор, колонки 

мультимедиа 

8 Кабинет начальных 

классов  

Ноутбук, экран, видеопроектор, колонки 

мультимедиа 

9 Кабинет физики Ноутбук, интерактивная доска, видеопроектор 

10 Методический 

кабинет 

Персональный компьютер 2 шт, принтер 2шт, 

МФУ 1 шт. 

11 Приемная  Персональный компьютер, МФУ 1 шт. 

12 Кабинет директора Ноутбук 

12 Библиотека Ноутбук, принтер 
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Обеспечение безопасности образовательной деятельности. 

 

 

В школе разработан и реализуется комплекс мероприятий по созданию 

безопасных условий для жизни и здоровья учащихся и сотрудников школы. 

Для обеспечения безопасных условий в образовательном учреждении 

организовано круглосуточное дежурство, установлена пожарная  сигнализация, 

оборудованная громкоговорящей связью. Имеется кнопка тревожной связи с 

выходом на пульт вневедомственной охраны ОВД. Территория школы огорожена. 

На постоянном контроле у администрации школы вопросы соблюдения 

требований безопасности.  За прошедший 2018  год чрезвычайных случаев, 

случаев травматизма, связанных с ущербом для жизни и здоровья детей в период 

пребывания в школе, не было.  

Усилена антитеррористическая работа, пропаганда пожарной безопасности, 

изучение правил дорожного движения, действий населения при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера. Оформлены информационные 

стенды по этим разделам. Со всеми сотрудниками образовательного учреждения в 

соответствии с законодательством проводятся инструктажи по охране труда и 

пожарной безопасности. Организовано обучение и проверка знаний по охране 

труда, разработан Паспорт безопасности объекта с массовым пребыванием людей.  

 Регулярно проводятся объектовые тренировки, на которых отрабатываются 

навыки экстренной эвакуации. 

Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма ведётся 

согласно плану профилактики ДТТ.  

 

 

 

Вывод: В учреждении проводится большая работа по сохранению и 

укреплению материально-технической базы. 

 Все кабинеты оснащены мебелью, соответствующей возрасту и росту учащихся.  

Созданы условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и 

сотрудников. К школе прилегает районный стадион, что дает возможность 

проводить уроки, спортивные мероприятия  весной и осенью на стадионе. 

Санитарное состояние кабинетов, школы и территории соответствует всем 

требованиям. Тепловой режим соблюдается и соответствует санитарным нормам. 

Школой заключены все необходимые договоры на обслуживание для обеспечения 

бесперебойной работы образовательного учреждения, однако  существует ряд 

проблем: 
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1. отсутствие  локально-вычислительных сетей внутри всего образовательного 

учреждения, что значительно снижает возможности всех участников 

образовательного процесса (педагогов, учащихся, администрации) 

активного и эффективного использования сети Интернет, а также не 

позволяет учителям-предметникам, классным руководителям, 

администрации школы эффективно работать с «Виртуальной школой» и 

другими ресурсами. 

2. Не достает   компьютерного  оборудования в  ряде кабинетов.  

3. В некоторых  учебных кабинетах необходимо заменить учебную мебель по 

причине изношенности.   

4. Площадь отдельных кабинетов не соответствует требованиям. 
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II.Статистическая часть 

 

Показатели результатов деятельности МБОУ «Змиёская средняя 

общеобразовательная школа» в 2018 году 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность учащихся 
452человек

а 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

192человек

а 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

233человек

а 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
27 человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

195 чел./ 

50/% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
3,8 балла 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
3,4 балла 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
79,8 балла 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

Профиль-

42,7 балла 

База-4,2 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 / 0 % 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0/ 0% 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/ 0 % 
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1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/ 0% 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0 % 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0/ 0% 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

4 чел./ 

14,8% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

4 чел./ 

26,7% 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

427чел./ 

94% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

123 чел./ 

27,2% 

1.19.1 Регионального уровня 5/ 1% 

1.19.2 Федерального уровня 6/ 1,3% 

1.19.3 Международного уровня 0/ 0% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

15 

чел./3,3% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

5/1% 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 
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1.24 
Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
31 чел. 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

28чел./90% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

28 

чел./90% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

3 чел./10% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

3 чел./10% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

26 

чел./84% 

1.29.1 Высшая 
10 

чел./32% 

1.29.2 Первая 
16 

чел./52% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 3/10% 

1.30.2 Свыше 30 лет 5 чел./16% 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

4/13% 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

6 чел./19% 
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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 

31 чел. 

/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 

31 чел 

./100% 

2. Инфраструктура 
 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,07 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

19,2 

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 
Да 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся 

452/100% 

2.6 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

1,8 кв. м 
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III.Выводы: 

 

Анализ результатов  самообследования   школы позволяет сделать 

вывод о том, что: 

 

1.Деятельность МБОУ «Змиёвская средняя общеобразовательная 

школа»  строится в соответствии с ФЗ №273 «Об образовании в РФ», 

соответствующей  нормативно-правовой базой образовательного 

учреждения.  

2.Школа предоставляет качественные образовательные услуги, которые 

удовлетворяют большинство родителей ( законных представителей). 

Родители являются участниками  органов соуправления школой. 

3.В учреждении созданы все условия  для развития творческих 

способностей каждого ребенка, ведется результативная работа со  

способными и одаренными  обучающимися, что  подтверждается качеством и 

уровнем участия  в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного 

уровня. 

4. Выпускники 11 класса ежегодно показывают высокие результаты на 

итоговой аттестации, как результат- 100% поступление в вузы. 

5.Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива 

школы через курсы повышения квалификации, аттестацию, школьные 

методические семинары, взаимопосещение уроков, мастер-классы и т.д. 

6. Педагогический коллектив пополняется молодыми специалистами. 

7. Повышается интерес обучающихся к спорту, здоровому образу 

жизни, увеличивается количество обучающихся, получивших значки ГТО. 

8.Повышается информационная открытость образовательного 

учреждения через работу школьного сайта. 

9.Увеличивается число социальных партнеров, повышается 

эффективность их взаимодействия со школой. 

10.Увеличивается контингент обучающихся  школы. 

Однако, на основании результатов отчета о самообследовании, выявлен 

ряд проблем, над которым коллективу  предстоит работать в дальнейшем: 

Снижение показателя качества знаний на уровне основного общего 

образования, наличие  выпускников 9 классов, не справившихся с итоговой 

аттестацией в основные сроки ( по математике), снижение результативности 

участия в олимпиадах регионального уровня, отсутствие желание у 

отдельных педагогов повысить свой методический уровень через аттестацию,  

слабое пополнение материально- технической базы школы, недостаток 

информационной  техники ( ноутбук, интерактивная доска) в некоторых 

кабинетах. Работа педагогического коллектива будет направлена на 

выполнение следующих задач: 
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                                      Задачи: 

 

1.Продолжить работу по повышению качества образования, мотивации  

обучающихся   к учебной деятельности, уровня  их  воспитанности, 

личностного роста каждого учащегося; 

2. Обеспечить и сохранить  социально-педагогические отношения, 

сохраняющие  физическое, психическое и социальное здоровье 

обучающихся; 

3.Активизировать работу по введению ФГОС СОО. 

4. Повысить качества подготовки обучающихся 9 классов к итоговой 

аттестации. 

5.Продолжить совершенствование работы со  способными  и 

одаренными обучающимися  по подготовке к  предметным олимпиадам 

различного уровня.  

6. Продолжить работу по  сплочению классных коллективов через 

повышение мотивации учащихся к совместному участию в общешкольным 

мероприятиях, улучшить качество проводимых классных и общешкольных 

мероприятий, вовлекая в них максимальное количество детей, расширить 

формы взаимодействия с родителями. 

7.В рамках подготовки  к переходу на новые профессиональные 

стандарты повысить профессиональные компетентности через  развитие  

системы повышения квалификации учителя, самообразования, профильную 

переподготовку. 

8.Вести постоянную работу с учащимися по  воспитанию  чувства 

патриотизма, любви к школе,  малой Родине. 

9. Продолжить работу по привитию интереса к здоровому образу 

жизни, сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

10.Совершенствовать ВСОКО. 

11.Вести работу по приведению материально-технического 

обеспечения школы  в соответствии с современными  требованиями. 

 

 

 

 

      Директор школы:  Н.В.Голованова 
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