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Председатель комиссии: Н.И. Шукшин, директор школы 

Члены комиссии: 

Т.И.Долгова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

С.А.Луценко, заместитель директора по ИКТ; 

Т.М.Каткова, заместитель директора по воспитательной работе; 

Е.Ю.Луценко, руководитель методического объединения учителей начальных классов; 

Н.А.Подберезкина, руководитель методического объединения учителей естественно-научных предметов; 

  

Отчет рассмотрен на заседании Педагогического Совета муниципального общеобразовательного учреждения «Усть-

Кажинская средняя общеобразовательная школа» 13 июня 2019 г., протокол  заседания № 12 
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Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Таблица 1. 

1.1. Общие сведения об организации: 

Год основания 1965 г. 

Полное наименование 

образовательного 

учреждения в соответствии с 

Уставом 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Усть-Кажинская 

средняя общеобразовательная школа » 

Юридический адрес Алтайский край, Красногорский район, с. Усть-Кажа, улица Центральная,30 

Фактический адрес 659514 Алтайский край, Красногорский район, с. Усть-Кажа, улица Центральная, 

30 

Учредители (название 

организации) 

Администрация Красногорского района Алтайского края 

659500 Алтайский край, Красногорский район, с. Красногорское, ул.    Советская, 

91 

Организационно правовая 

форма 

муниципальная 

Адрес электронной почты Uk-school@mail.ru 

Адрес сайта http://uk-school.ru 

Контактный телефон (38535)23-3-35 

  

Целью деятельности образовательного учреждения является обеспечение общедоступного бесплатного 

качественного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

Задачи образовательного учреждения: 
• Реализация Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ, ФГОС НОО (1 - 4 классы), ФГОС ООО (5 - 8 классы), ФК ГОС ООО  (9- кл.), ФК ГОС СОО   

• Обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, основного 

mailto:Uk-school@mail.ru
http://uk-school.ru/
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общего, среднего (полного) общего образования; 

• Обновление образовательного процесса посредством модернизации основных компонентов    

образовательной    тактики (содержание, условия, технологии); 

         
• 

 

. 

                        

• Развитие государственно-общественного управления. 

Предметом деятельности образовательного учреждения является: 

• Реализация программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

Миссией образовательного учреждения, в соответствии с Программой развития является: 

     • создание для учащихся комфортных условий по овладению ключевыми компетенциями, в соответствии с их 

личностным потенциалом, необходимыми для жизни и профессиональной реализации в поликультурной и 

высокотехнологичной среде. 

По отношению к участникам образовательного процесса миссия МКОУ «Усть – Кажинская СОШ » 

представляется следующим образом: 

• по отношению к учащимся образовательное учреждение стремится предоставить сферу деятельности, 

необходимую для реализации интеллектуальных и творческих способностей, формирования потребности в 

непрерывном самообразовании, активной гражданской позиции, культуры здоровья, способности к социальной 

адаптации; 

• по отношению к родителям - законным представителям образовательное учреждение стремится 

расширить спектр образовательных услуг с тем, чтобы большее число учащихся смогли получить качественное 

Информатизация образовательного процесса; Обеспечение общедоступных дополнительных образовательных 

услуг. 

Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья учащихся 
Формирование общей культуры личности учащихся. 

Воспитание, социально - педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 
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школьное образование (в т.ч. профильное), создать условия для максимального развития умственного, 

физического, духовного потенциала учащихся; 

• по отношению к педагогическому коллективу образовательное учреждение создает условия для 

профессиональной самореализации педагога, социальной защиты и повышения квалификации педагогических 

работников; 

Принципы стратегического развития МКОУ «Усть – Кажинская СОШ »: 

• повышение качества образования на основе системно - деятельностного характера обучения, 

формирование у субъектов образовательного процесса потребности к самообразованию, саморазвитию и 

самоопределению; 

• обновление содержания образования в связи с введением ФГОС НОО, ФГОС ООО;  

• совершенствование учительского корпуса: повышение 

профессионального мастерства педагогов путем реализации новых форм повышения квалификации, участия в 

профессиональных конкурсах; 

• развитие системы поддержки талантливых детей: обеспечение личностной направленности и 

вариативности образования, реализация углубленного, предпрофильного и профильного обучения; 

• сохранение и укрепление здоровья школьников; 

• расширение самостоятельности школы: повышение эффективности государственно-общественного 

управления, роли родителей, общественности и социума в решении задач развития ОУ; 

 совершенствование школьной инфраструктуры.    
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1.2. Руководящие работники общеобразовательной организации 

Таблица 1 

№ Должность Ф.И.О. 

(полностью) 

Курирует направление и 

виды деятельности, 

предметы Образование по диплому 

(указать специальность) 

Стаж Кв. 

категория 

админ. 
пе- 
даг. 

админ. 

1 Директор Шукшин Николай 

Иванович 

Организация 

качественной учебно-

воспитательной работы 

школы; обеспечение 

финансовохозяйственной 

работы учреждения; 

создание здоровых и без-

опасных условий 

обучения, воспитания и 

труда в школе; обес-

печение режима 

соблюдения прав и 

свобод учащихся и 

работников школы; 

взаимодействие с 

другими организациями. 

Высшее, Горно-

Алтайский 

государственный 

педагогический институт, 

1985г., 

Квалификация – учитель 

средней школы, 

Специальность – 

«География и биология» 

1985г 

Менеджер 

образовательной 

организации  

21 38 Соответст

вие 

занимаемо

й 

должности 
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2 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 

Долгова Татьяна 

Ивановна 

Организация учебно-

воспитательного 

процесса, проходящего в 

школе, с последующим 

контролем за ним; 

организация разработки 

и внедрения 

образовательной про-

граммы в школе в 

соответствии с ФГОС; 

методическое 

руководство и ко-

ординация работы 

учителей; контроль за 

соблюдением техники 

безопасности в рамках 

процесса обучения.   

Высшее, Горно-

Алтайский  

государственный 

педагогический институт, 

1985г. «Учитель средней 

школы»  

Специальность – 

«География и биология» 

Менеджер 

образовательной 

организации  

2,5 34 Соответст

вие 

занимаемо

й 

должности

/ 

Высшая 
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3. Заместитель 

директора по 

ИКТ 

 

Луценко Сергей 

Александрович 

Организация 

целенаправленного 

процесса развития 

информатизации школы, 

руководство и контроль 

этого процесса. 

Установление контактов 

с внешними 

организациями по 

вопросам 

|«использования 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в 

образовательной и 

управленческой 

деятельности. 

 

Высшее, Томский 

институт 

автоматизированных 

систем  управления и 

радиоэлектроники, 1995г. 

Специальность – 

конструирование и 

технология 

радиоэлектронных 

средств. 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Алтайский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет имени 

В.М.Шукшина», 

16.06.2016г.,1200ч., 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Информатика» 

Квалификация – 

«Учитель информатики» 

 

9 10 Соответст

вие 

занимаемо

й 

должности

/ 

Первая 
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4 Заместитель 

директора по  

воспитательной 

работе 

 

Каткова Татьяна 

Михайловна 

Организация 

воспитательного 

процесса в школе, 

руководство им и 

контроль за развитием 

этого процесса; 

методическое 

руководство классными 

руково 

дителями,обеспечение 

режима соблюдения 

норм и правил техники 

безопасности 

воспитательном 

процессе. 

Высшее, 44.03.02. 

психолого-

педагогическое 

образование 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Алтайский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет имени 

В.М.Шукшина», 2017г. 

Квалификация - бакалавр 

 

1,5 1,5  

 

 

Сведения об основных нормативных документах                                             

Таблица 3 

 

1 Устав учреждения:  

дата регистрации: 29.07.2015 №500 

1. ОГРН 102201946436 

2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 

серия 22  № 002611576  дата регистрации 07.08.2015   

3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 

серия 22  № 003488812  дата регистрации  30.11.1998   
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ИНН 2250003505 

4. Свидетельство о землепользовании: 

Серия 22АД № 460579 дата регистрации 23.07.2015 

5. Акт о приемке собственности в оперативное управление: 

название документа Свидетельство о государственной регистрации права 

Серия 22АД № 460578   дата 23.07.2015 

6. Договор с учредителем: 

учредитель (учредители) Администрация Красногорского района 

дата подписания 21.06.2012 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: 

серия 22Л01   № 0001117  регистрационный № 091 

дата выдачи 14 февраля 2014 года срок действия ________________________ 

7. Свидетельство о государственной аккредитации: 

серия 22А01 № 0000594 регистрационный № 393 

дата выдачи  19.06.2014 года срок действия  19.06.2026 

8. Образовательная программа общеобразовательного учреждения: 

принята (кем) Педагогический совет МК, ОУ «Усть-Кажинская СОШ» 

дата и № протокола _№1 от26.08.2014 

утверждена приказом директора ОУ, дата 28.08.2015 и № 63  

 

Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией 

 

Таблица 4 

№ 

п/

п 

Уровень (ступень) образования (дошкольное, 

начальное общее, основное общее, среднее (полное) 

общее образование), направленность 

Нормативный срок 

освоения основной 

общеобразовательной 

программы 

Количество учащихся 
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1 2 3 4 

1. Программа начального образования: 

УМК «Школа России»   

4 года 56 

2. Программа основного общего образования  (базовая) 

 

5 лет 72 

3. Программа среднего (полного) общего образования 

(базовая) 

2 года 12 

 

    
Выводы и рекомендации по разделу: 

• «МКОУ «Усть – Кажинская СОШ» имеет полный перечень уставных, нормативно - правовых документов, 

регламентирующих деятельность образовательного учреждения. Документы соответствуют требованиям 

действующего законодательства в сфере образования; 
 Таблица 5 

 
  

Несоответствие Корректирующие действия Срок ответственный 

Изменение образовательной 

программы ФГОС НОО, ФГОС 

ООО (в связи с планируемыми 

изменениями в стандарте) 

Принять в новой редакции 

ФГОС НОО, ФГОС ООО 

Август 2019г. Долгова Т.И. 

НПА ( в связи с изменениями в 

стандарте, ФЗ-№ 123 «Об 

образовании в Российской 

Федерации 

принять в новой редакции 

НПА 

Август 2019г. Долгова Т.И. 
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Раздел 2. Структура и система управления 

 

  

2.1. Структура управления 
Таблица 6 

 

 
Выводы по разделу: 
• Структура управления в МКОУ «Усть-Кажинская СОШ»» соответствует Уставу учреждения школы. 

Компетенции каждого органа ОУ определяются в   Уставе МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» в разделе - «Структура и 

компетенции органов управления Учреждения, порядок их формирования и сроки полномочий». 
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• Электронная система «Сетевой город» обеспечила образовательный процесс современными формами 

мониторинга. 

Проблемы: 
•  Организация «Доступной среды». 

• Обновление компьютерного оборудования учителей - предметников с новейшими техническими 

характеристиками. 
 

2.2. Система управления  

Управление школой осуществляется на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, в 

соответствии с законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», типовым положением об 

общеобразовательном учреждении в Российской Федерации, Уставом образовательного учреждения, нормативно-

правовыми документами Министерства образования и науки, педагогического Совета и органов общественного 

самоуправления школы. 

 В школе разработаны функциональные обязанности для управленцев каждого уровня управления, что 

обеспечивает четкость и слаженность в управлении развитием образовательного учреждения, избавляет от 

перекладывания ответственности с одного должностного лица на другого. 

Основной целью развития системы управления школой является своевременное регулирование развивающейся 

системы образования в соответствии с государственным заказом, изложенным в Федеральном государственном 

образовательном стандарте и ФЗ -273 «Об образовании в Российской Федерации». 

В соответствии со статьей 26 ФЗ -273 «Управление образовательной организацией» управление 

образовательной организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом 

особенностей, установленных настоящим Федеральным законом, на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности, где единоличным исполнительным органом образовательной организации является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации. В образовательной 

организации сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся Общее собрание работников 

учреждения, Педагогический совет, Управляющий совет учреждения, Совет родителей учреждения, Совет 

старшеклассников, предусмотренные Уставом школы. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, 
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затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в образовательной организации проводится на 

заседаниях Совета старшеклассников, Совета родителей учреждения. В школе действует профессиональный союз 

работников образовательной организации. 

Согласно статьи 28 ФЗ 273 «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации» 

школа осуществляет собственную деятельность в полном объеме в рамках следующих компетенций: 1) разработка и 

принятие Правил внутреннего распорядка обучающихся, Правил внутреннего трудового распорядка для сотрудников, 

локальных нормативных актов; 2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 3) предоставление учредителю и 

общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчета о результатах самообследования; 4) установление штатного расписания; 5) прием на работу работников, 

заключение с ними и расторжение трудовых договоров; 6) разработка и утверждение образовательных программ 

образовательной организации; 7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития 

образовательной организации; 8) прием обучающихся в образовательную организацию; 9) определение списка 

учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников; 10) осуществление текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 11) индивидуальный учет результатов освоения 

обучающимися образовательных программ; 12) проведение самообследования; 13) создание необходимых условий 

для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся; 14) создание условий для занятия 

обучающимися физической культурой и спортом; 15) установление требований к одежде обучающихся; 16) 

организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и методических 

конференций, семинаров; 17) обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной организации в 

сети "Интернет". 

Существует система мониторинга оценки управления школой, которую осуществляет комиссия по 

самообследованию. Внесены изменения в Устав ОО. 
Система мониторинга оценки управления школой 

Таблица 7 

Объект контроля Контролирующий орган Периодичность / ресурс 

Планирование Директор, совещание при директоре 1 раз в четверть, протокол 

Рабочие программы Заместители директора, ШМО 1 раз в четверть, протокол 
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Основная образовательная 

программа школы 

Директор, совещание при директоре 1 раз в год, в соответствии с 

изменением в законодательстве, лист 

изменений Локальные нормативные акты, 

УМК, учебный план 

Педагогический совет 1 раз в год, в соответствии с изменени-

ями в законодательстве, лист 

изменений В течение года проводились расширенные заседания Управляющего совета с привлечением представителей классных 

коллективов в обсуждении изменений локальных актов и организации образовательного процесса. 

Выполнение образовательной программы и рабочих программ составляет 100% на основании сводной отчетности по 

школе. 

Выполнение планов воспитательной работы составляет 100%, но планирование унифицировано, что вызывает 

несогласие классных руководителей. 

Организована своевременная замена уроков, что позволяет полностью выполнять программу по предмету.  

Порядок разработки и утверждения локальных актов соответствует законодательству (ФЗ-273), Уставу и представлен 

в обозначенных выше Положениях, представленных на сайте организации в разделе «Сведения об организации» в 

подразделе «Документы».   

 

2.3. Оценка результативности и эффективности системы управления 

Оценку результативности и эффективности действующей в МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» системы 

управления администрация осуществляет на основании мониторинга следующих индикаторов: 

• наличие нормативных документов, регламентирующих деятельность ОУ; 

• комплексный анализ: плана работы, плана ВШК, результатов плановых проверок; 

• динамика контингента учащихся; 

• полнота реализации образовательных программ; 

• динамика участия педагогов и учащихся в олимпиадах и конкурсах различного уровня; 

• результаты независимой внешней оценки ЕГЭ, ОГЭ; 

• качество ведения электронной документации в системе «Сетевой город» 

•  уровень обеспеченности учебной литературой учащихся; 

• укомплектованность педагогическими кадрами; 

• оптимальный уровень учебной нагрузки педагогических работников; 

• средняя заработная плата по ОУ; 
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• наличие предписаний надзорных органов. 

 

2.4. Оценка организации взаимодействия семьи и школы 

В основе взаимодействия семьи и школы лежат принципы взаимного доверия и уважения, взаимной поддержки 

и помощи, терпения и терпимости по отношению друг к другу. Это помогает педагогам и родителям объединить свои 

усилия в создании условий для формирования у ребенка тех качеств и свойств, которые необходимы для его 

самоопределения и самореализации, для преодоления трудностей и самореабилитации в случае неудачи. 

Сотрудничество школы и семьи - это результат целенаправленной и длительной работы классного руководителя, 

которая, прежде всего, предполагает всестороннее и систематическое изучение семьи, особенностей и условий 

семейного воспитания ребенка. Взаимодействие участников педагогического процесса спланировано и организовано 

как в школе, так и в каждом первичном объединении /классе, клубе, кружке/. 

От согласованности действий семьи и школы зависит эффективность процесса воспитания ребенка. Именно 

поэтому в школе сложилась система мероприятий, направленных на сотрудничество с родителями – это 

традиционные 1 раз в четверть тематические классные родительские собрания, 2 раза в год общешкольные 

родительские собрания, заседания родительских комитетов, индивидуальные беседы и консультации с родителями, 

организация концертов для родителей, приглашение их на школьные праздники, спортивные мероприятия, 

оформление поздравлений к праздникам. Классные руководители, администрация школы посещают квартиры 

учащихся с целью обследования жилищно-бытовых условий. 

Руководство школы уделяет особое внимание совершенствованию профилактической работы. Вопросы 

правового воспитания и профилактики безнадзорности, правонарушений, употребления ПАВ рассматриваются на 

родительских собраниях, совещаниях при директоре, семинарах классных руководителей.    

В  работе с родителями были и есть трудности: не все родители понимают значимость совместной работы с 

педколлективом, некоторые сознательно уклоняются от воспитания детей, многие остаются сторонними  

наблюдателями.  Есть в школе и проблемные семьи, которые находятся на постоянном контроле администрации 

школы, классных руководителей.  
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Диаграмма 1 
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2.5. Анализ работы по изучению мнения участников образовательных отношений и потребителей о 

деятельности школы 
В период самообследования Комиссия анализировала анкеты участников образовательных отношений, запросов 

потребителей образовательных услуг, пожеланий родителей (законных представителей) обучающихся, других 

заинтересованных лиц (анкетирование, опрос), а также меры, которые были предприняты по результатам изучения, 

проводит оценку эффективности подобных мер. 
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Таблица 8. 

Регламент работы по изучению мнения участников образовательных отношений и потребителей о 

деятельности 

школы в МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» 
Объект исследования Респонденты Периодичность Результативность Принятые меры 

Удовлетворенность 

образовательными 

услугами 

Родители, выпускники 1 раз в год Родители - 82% 

удовлетворенности , 

выпускники - 98% 

Изменение расписания, 

расписание занятий вне-

урочной деятельности 

Выбор элективных 

курсов 

Родители, обучающиеся 

9, 11 

1 раз в год 100% Реализованы в УП 

 
Выбор профиля Родители, обучающиеся 

9, 11 

1 раз в год  100% - универсальный 

(непрофильное) 

Организация процесса 

обучения 

Удовлетворенность 

условиями 

деятельности 

Педагоги 1 раз в год 95% - самообразование Самоанализ педагогиче-

ской деятельности в рам-

ках профстандарта педа-

гога 

В целях повышения качества образования изучения планируется: расширение форм изучения мнения 

участников образовательного процесса о качестве образования через проведение один раз в год «Дня открытых 

дверей», дней приема родителей администрацией, педагогами школы, создание, проведение и анализ 

диагностических инструментов совместно с ученической общественностью, спроектировать систему аудита в 

рамках Стандарта менеджмента качества. Таким образом, существующая система управления школой способствует 

надлежащему выполнению в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, 

качественной подготовке выпускников, сохранению жизни и здоровью обучающихся, работников образовательной 

организации. 
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Раздел III. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 3.1.Контингент учащихся 

В школе уделяется большое внимание работе по сохранению контингента: выбытие обучающихся из школы 

обусловлено только сменой места жительства семьи, выбывших по инициативе школы за 2017-2018 учебный год 

нет. Для достижения этого созданы следующие условия: 
- разнообразие форм и оперативность внутришкольного контроля - одно из условий эффективности работы; 
- работа по организации учебно-воспитательного процесса по решению стратегической задачи носила научно-

методический характер и была построена на диагностической основе. Диагностика особенностей ученического и 

учительского коллективов проводилась по двум основным направлениям: 

1) динамика уровня профессиональной компетентности педагогов; 

2) динамика познавательной активности обучающихся при использовании различных форм работы на уроке. 

Педагогический коллектив МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» работал над созданием условий для повышения 

качества общего образования: 
- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, в том числе за счет удельного веса и качества занятий 
физической культуры; 
- введение профильного обучения в старшей школе  в соответствие с запросами потребителей - обучающихся и их 

родителей; 

 

 Контингент обучающихся в сравнении за три года 
Таблица 9 
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на: начало учебного 

года 
70 87 13 170 64 80 15 159 60 77 11 148 

на: конец учебного 

года 
72 84 14 170 57 74 12 143 56 72 12 140 
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прибыло в течение 

учебного года 
2 4 3 9 1 0 1 2 0 1 5 6 

Выбыло в течение 

учебного года 
1 6 2 9 8 6 4 18 4 5 4 13 

оставлено на 

повторный курс 

обучения 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество классов-

комплектов 
8 10 2 11 8 10 2 11 8 10 2  

Контингент обучающихся за последние три года (на конец года) 

Диаграмма 2 
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Выводы: 

1. Педагогическим коллективом школы проводится систематическая работа по сохранению контингента 

учащихся. 

2. Рост обучающихся в школе напрямую зависит от количества детей, пришедших на обучение в 1 и 10 классы. 

Количество детей пришедших в 10-й класс с каждым годом уменьшается. Таким образом, количество обучающихся, 

выпускаемых из школы (9 и 11 классы), меньше количества обучающихся, приходящих на обучение (1 и 9 классы). 

Количество учеников 1-х классов значительно превышает количество детей, выпускающихся из 11 класса. 
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3.  Контингент обучающихся уменьшается, выбытие обучающихся из ОУ происходит по причине смены  места 

жительства . 
  

 2016 год - 21 обучающихся 

 2017 год - 12 обучающихся.  

 2018 год – 13 обучающихся 
 

 

3.2 Содержание  подготовки обучающихся  

 

3.2.1. Образовательная программа школы 
В МКОУ «Усть-Кажинская СОШ»   создана и реализуется обновленная образовательная программа. 

Структура образовательной программы, ее аналитическое обоснование, основные концептуальные подходы и 

приоритеты, цели и задачи; принципы построения образовательного процесса, прогнозируемый педагогический 

результат соответствуют требованиям законодательству в сфере образования РФ. Внесены изменения в 

соответствии с введением ФГОС ОВЗ. Создана адаптивная программа, но она не востребована. Учебно-

программное обеспечение прилагается (приложение 4), но требует коррекционных действий, список УМК 

пересматривается Министерством образования и науки РФ. Обеспеченность методической литературой, пособиями, 

материалами в соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебной и методической литературы, 

рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе, обеспеченность информационно-

библиотечными ресурсами по данному направлению соответствует требованиям. Ученики имеют возможность 

доступа к фондам учебно-методической документации, к электронно-библиотечным системам, которые оснащены 

современной системой фильтрации. 

 

Основная образовательная программа (ООП) в МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» реализуется через урочную и 

внеурочную деятельность, с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

Перечень реализуемых образовательных программ представлен в таблице №11. 

Таблица №11. 
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Перечень образовательных программ 

№ п/п 

Образовательная программа Уровень образования 

1 Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования, 

ФГОС НОО, 

  

начальное общее образование 

(1 - 4 классы) 
2 Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования, ФГОС ООО (5 - 8 классы) 

основное общее образование 

(5 - 8 классы) 

3 Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования, ФК ГОС (9 классы) 

основное общее образование 

(9 классы) 

4 Основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования, 

ФК ГОС (10 - 11 классы) 

среднее общее образование 

(10 - 11 классы) 

 

 

3.2.2. Воспитательная работа 
Анализ воспитательной работы за 2018 год 

Главными ориентирами при определении целей и задач воспитания обучающихся школы, в создании 

воспитательной системы образовательного учреждения являются цели государственной политики в области 

образования, цели, поставленные краевой, городской программой образования, а также цели воспитания учащихся 

в школе. 

Система школьного воспитания направлена на всестороннее развитие учащихся и создание условий для 

самореализации ребенка. Самореализации обучающихся способствует развитие у них познавательной мотивации и 

познавательного интереса, общеучебных умений, навыков, творческих способностей, умения находить 

необходимую информацию, желание заниматься самообразованием, проявлять себя в творческой деятельности. 

Основной целью воспитательной работы в этом является личностно-ориентированное воспитание, направленное 

на раскрытие, развитие и реализацию интеллектуально-духовных свойств личности учащихся. 

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи воспитательной деятельности: 
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• организация ученического самоуправления, способствующего сплочению школьного коллектива и реализации 
каждым школьником своей гражданской позиции; 

• формирование у школьников гражданской ответственности и правового самосознания; 

• развитие познавательной и социальной активности учащихся, воспитание ответственного отношения к учебе, 
сознательной дисциплины, потребности в самосовершенствовании и самореализации; 

• формирование основ культуры общения и построения межличностных отношений, развитие организаторских, 
партнерских и лидерских качеств, коммуникативных навыков; 

• воспитание самостоятельности и инициативности, приучение к различным видам общественной деятельности, 
развитие творческой индивидуальности и креативности. 

Человек формируется в деятельности, чем она разнообразнее, тем разнообразнее его личность. В основе 

воспитательной работы школы лежит совместная творческая деятельность детей и взрослых по различным 

направлениям. 

Исходя из данных целей и задач были обозначены основные направления, по которым ведется целенаправленная 

воспитательная работа: 

- Направление «Я-человек» (нравственное, духовное, гражданско-правовое, интеллектуально-познавательное 

воспитание); 

 -Направление «Мир прекрасного» (художественно-эстетическое воспитание); 

- Направление «За здоровый образ жизни» (физкультурно-оздоровительное, экологическое воспитание, 

формирование основ безопасности); 

- Направление «Моя Родина» (гражданско-патриотическое, трудовое воспитание); 

- Направление «Самоуправление» 

- Направление «Работа с родителями» 

Направление «Я-человек» 
Интеллектуально - познавательная деятельность осуществляется через формирование потребности в 

знаниях, принятие личностью ценности образования и воспитание добросовестного отношения к учебе, потребности к 

самообразованию, компьютерной грамотности и умению анализировать и оценивать процесс познания. Углубление 

знаний учащихся, полученных на уроках, продолжалось во внеурочное время, прежде всего в проведении и участии в 

школьных кружках, районных, городских олимпиадах, написание рефератов, научно-исследовательских и проектных 

работ, в организации экскурсий, конкурсов чтецов, проведении тематических КВНов, конкурсов «Что? Где? Когда?». 
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Ребята 1-11 классов участвуют в районных, окружных конкурсах проектно-исследовательских работ и занимают 

призовые места. 

Педагогический коллектив школы стремится создать благоприятные условия для всестороннего развития личности 

каждого ученика, отводя определенную воспитательную роль учебно-познавательной деятельности, 

интеллектуальному развитию учащихся. 

Педагоги школы стремятся к развитию широкого круга интересов, потребности в познании культурно-исторических 

ценностей, стимулированию творческой активности учащихся. 

Активной формой воспитательной работы является организация экскурсий. 

Эффективность воспитательного процесса повышается при тесном сотрудничестве с учреждениями культуры 

района, края. Посещая учреждения культуры, учащиеся школы познают мир природных и человеческих связей и 

отношений, погружаются в материальную и духовную культуру посредством передачи лучших образцов, способов и 

норм поведении. За прошедший год, учащиеся нашей школы посетили музеи ( Алтайский Государственный 

Краеведческий музей,   Государственный художественный музей Алтайского края, музей « Пожарного дела»,  );  , 

Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина,  побывали на экскурсиях и загородных поездках (г.Бийск, 

Горный Алтай, г.Барнаул, с.Сростки -музей им. В.М. Шукшина. 

В этом учебном году отмечается повышение количества воспитанников, принимающих участие в посещении таких 

поездок. Положительный опыт работы в этом направлении можно отметить у следующих классных руководителей: 

Луценко Е.Ю., Подберезкиной Н.А. 

В течение года каждому классу, школа предоставляла возможность посетить учреждение культуры, побывать на 

экскурсиях. 

В становлении личности учащихся школа большую роль отводит нравственному воспитанию, которое 

способствует духовному формированию личности, развитию творческих задатков, способностей, дарований и 

талантов. Классными руководителями в течение года проведена серия ситуационных классных часов, занятий-

тренингов, направленных на формирование устойчивой нравственной позиции учащихся, проведены мероприятия, 

способствующие формированию и проявлению определенных нравственных качеств личности учащихся - «Давайте 

жить дружно», «Нравственность. Нормы поведения на уроках и вне их», «Уважай себя и окружающих тебя», беседа-

диспут «Иметь своё мнение - это важно?», «Роскошь человеческого общения» и др. 

В классах сложились традиции, способствующие формированию добрых, уважительных отношений друг к другу, 

педагогам, школе - оформление классных кабинетов, оформление поздравительных газет и плакатов, конкурс 
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классных уголков и др. Трогательные, искренние творческие работы детей (оформленные в виде выставок и 

размещенные в рекреациях), посвященные праздникам: «День мамы», «Новый год», «Победа глазами детей», «Мы 

против наркотиков», и др. 

Гражданско-правовое направление из года в год прослеживается во всех мероприятиях, проведенных в течение 

учебного года, среди которых есть традиционные, форма проведения которых изменяется и совершенствуется 

ежегодно. 

Ежегодно в школе проводится межведомственная комплексная профилактическая операция «Подросток» в целях 

обеспечения условий по комплексному решению проблем безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по 

профилактике употребления психоактивных веществ, наркотических веществ в молодежной среде. 

Вопросы правового воспитания рассмотрены на уроках обществознания, классных часах и родительских 

собраниях. Значительное место в работе педагогического коллектива и классных руководителей уделяется 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Все мероприятия по профилактике дорожно-

транспортного травматизма проводились согласно плану работы. 

В течение года совместно с сотрудниками ОГИБДД УВД по Красногорскому району прошла операция «Внимание - 

дети!». Для учащихся 1 -7 классов проведены занятия работниками ОГИБДД по Красногорскому району. Каждый 

учащийся 1 -5 классов школы имеет на руках схему с обозначением наиболее безопасного пути в школу и домой 

 В течение учебного года в 1-7 классах проводились занятия по изучению правил дорожного движения, согласно 

программам, рекомендованным ОГИБДД. Для проведения занятий использовались наглядноагитационные пособия по 

безопасности дорожного движения, в том числе интерактивные («Не игра», «Правила дорожного движения для 

школьников»). Для изучения правил дорожного движения в школе оформлен уголок по безопасности дорожного 

движения. 

 Работа по профилактике преступлений и правонарушений среди подростков. 
Вопросы профилактики правонарушений несовершеннолетних в 2018 учебном году рассматривались на совещаниях 

при директоре, заместителе директора по ВР. 

Индивидуальная профилактическая работа с детьми девиантного поведения проводится социальным педагогом, 

педагогом- психологом. 

Направления деятельности ее работы весьма разнообразны: организована научно-методическая работа, работа с 

педагогическим коллективом, диагностико-коррекционная работа с социально-дезадаптированными учащимися, 

изучение познавательных процессов школьной мотивации, психологическая помощь учащимся в разных жизненных 
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ситуациях. Классными руководителями, социальным педагогом изучались индивидуальные особенности развития 

личности учащихся, социальное положение и материально-бытовые условия проживания их семей, условия семейного 

воспитания, занятость в свободное время. 

На конец учебного 2017 - 2018года на учёте КДН и ЗП не состояло ни одного ученика 

Педагогическому коллективу школы нужно серьезно задуматься над своим отношением к детям из неблагополучных 

семей, и пересмотреть методы и формы воспитательного воздействия на таких детей. 

Серьезными недостатками в работе с трудными учащимися является еще слабое знание их индивидуальных 

особенностей, увлечений и недостаточная помощь в отвлечении их от дурных привычек. Не все ребята вовлечены в 

секции, кружки (в том числе школьные), хотя по сравнению с предыдущими годами сделано значительно больше. 

 В течение учебного года классные руководители знакомили родителей и учащихся с Законом об ограничении 

нахождения несовершеннолетних в общественных местах. 

В течение года вопросы профилактики алкоголизма, наркомании и табакокурения рассматривались в ходе 

проведения акций «Занятость», «Без курения», «Классный час», «Родительский урок». В профилактической работе 

в текущем учебном году активно участвовал преподаватель курса ОБЖ. На уроках использовались 

видеоматериалы, предоставленные комитетом по образованию города Барнаула: фильмы «Спасти от беды», «Я 

рисую свою судьбу», материалы с сайта Интернет - урока «Имею право знать  

В профилактике применения ПАВ и воспитании негативного отношения к употреблению алкогольной и 

табачной продукции большую роль играют внеклассные мероприятия. Классные руководители и социальный 

педагог школы осуществляют контроль по проведению обследования условий проживания учащихся и их семей, 

находящихся в социально- опасной ситуации, организуют своевременную профилактическую работу, проводят 

беседы с родителями и учащимися из семей «группы риска». Работа по профилактике вредных привычек и 

пропаганде ЗОЖ показала, что идет повышение информированности учащихся, повышение культуры досуга, 

охвата детей и подростков организованной занятостью, занятостью в спортивных секциях, повышение 

грамотности родительской общественности, воспитывается отрицательное отношение к наркотикам. 

В школе все подростки в возрасте от 11 до 17 лет вовлечены в профилактические мероприятия месячника «Мы за 

ЗОЖ», учащихся, состоящих на учете в наркодиспансере нет. 

В профилактической работе необходимо отметить недостатки: 
1. Необходимо активизировать профилактическую работу в начальной и основной школе, больше внимания уделять 

профилактической работе с родителями учащихся. 
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2. Необходимо работать над созданием лекторской группы по профилактике вредных привычек и пропаганде 

здорового образа жизни. 

3. Необходимо большое внимание уделить овладению методами работы с детьми «группы риска». Родителям 

разъяснять истинную причину трудностей в учебе и нарушений поведения. 

4. К профилактической работе привлекать специалистов-лекторов из числа родителей обучающихся школы. 

Направление «Мир прекрасного» 
Главная цель работы по художественно-эстетическому воспитанию - воспитание нравственного человека, 

готового к принятию ответственных решений и к проявлению нравственного поведения в любых жизненных 

ситуациях. 

Все общешкольные дела, праздники, конкурсы, игры проводятся на должном уровне. Хорошо проходят у нас 

традиционные праздники: день знаний для 1,11-х классов, осенние балы, посвящение в первоклассники, 

пятиклассники, новогодние представления, вечер школьных друзей, праздник последнего звонка и прощания с 

начальной школой, выпускной для 9 и 11 классов. 

Традиционно проводятся конкурсы рисунков, плакатов и газет к праздникам Нового года, Дню учителя; к 

городским мероприятиям. Особенно активно принимали в них участие учащиеся начальных классов, 5-10-х классов. 

Кроме того, всегда тщательно готовилось участие школьников в районных, городских, краевых мероприятиях, 

где они занимали призовые места. 

 В школе имеются условия для развития творческих способностей учащихся, воспитания чувства ответственности за 

порученное дело. 

 Духовно- нравственное и эстетическое воспитание учащихся в тесном сотрудничестве с учреждениями культуры: 

Классные руководители и педагоги   в течение года планомерно проводили работу по организации внеурочной 

занятости учащихся. В школьных кружках, секциях занимаются 138 человек. Общий процент охвата учащихся орга-

низованным досугом составляет 98%. 

На протяжении всего учебного года у ребят присутствовало стремление творчески расти, совершенствоваться, 

добиваться поставленных задач. Умелый подход к детям, аккуратное и своевременное ведение документации, 

энтузиазм и целенаправленность - главные черты руководителей этих кружков. Они расширяют кругозор учащихся, 

активизируют их интерес. 

Система дополнительного образования прежде всего способствует развитию творческих способностей, 

поддержке индивидуальности ребенка. Решение данной задачи требует огромного внимания к изучению личности 
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ребенка, выявлению творческих способностей. Создать условия для реализации личности ребенка - задача не только 

руководителей кружков, но и классных руководителей, которые занимались диагностикой интересов школьников и 

вовлечением детей в кружковую работу.   
Направление «За здоровый образ жизни» 

Спортивно - оздоровительное направление деятельности школы осуществляется по трем направлениям: 

внеклассная работа, проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий и мониторинг физического 

развития, физической подготовленности учащихся, решая поставленные задачи: привлекать как можно больше 

учащихся к занятиям в спортивных кружках, секциях; пропагандировать здоровый образ жизни; формировать силу, 

выносливость, пластичность и красоту человеческого тела. 

Физическое воспитание составляет важную часть оздоровительной работы в школе и является мощным средством 

укрепления здоровья и правильного развития детей и подростков. Основной формой работы в этом направлении 

стало: формирование правильного отношения учащихся к урокам физкультуры, занятий спортом. В школе работают 

спортивные секции: волейбол 7-11 классы, баскетбол 5-11классы, лыжная подготовка. 

Создание безопасных условий труда и учебы, проблема охраны здоровья и жизни учащихся, профилактики 

травматизма находили место в повседневной деятельности образовательного учреждения. Осуществлялись меры по 

поддержанию противопожарного состояния, на должном уровне 1 раз в четверть проходили тактические учения по 

эвакуации в случае возникновения пожара. Ценную информацию по правилам безопасного поведения в жизни и быту, 

ребята получают на классных часах «Безопасность в жизни и быту».   

Физкультурно-массовые и спортивные мероприятия включают в себя участие детей в общешкольных, 

городских и районных мероприятиях: Днях здоровья и спорта (массовые показательные выступления, конкурсы, 

соревнования по видам физических упражнений), внутришкольных соревнованиях, физкультурных праздниках. 

В целях пропаганды здорового образа жизни, развития состязательности и соревновательности в его 

достижении оформлен информационный стенд «Наша спортивная гордость», содержащий информацию о чемпионах 

учебного заведения по различным видам спорта в разрезе разных возрастных категорий обучающихся с указанием их 

личных рекордов, достижений, спортивных разрядов; фотоматериалы и портреты рекордсменов; спортивные 

достижения учащихся школы. 

Учащиеся школы и учителя физической культуры участвовали и становились победителями во многих районных и 

окружных соревнованиях. 

 Большая просветительская работа по сохранению здоровья детей проводится учителями биологии и информатики. 
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проводились беседы с учащимися медицинскими работниками нашего села.  Все учащиеся школы прошли 

медицинский осмотр. 

В следующем году следует уделять больше внимания просветительской работе по пропаганде здорового 

образа жизни, активизировать работу комитета здоровья и спорта ученического самоуправления. Для повышения доли 

участия школьников в формировании своего здоровья, создать творческие группы на уровне классных коллективов с 

выходом на общешкольный уровень по пропаганде здорового образа жизни, продолжить информационно-

консультативную работу для родителей с привлечением врачей-специалистов. 
Направление «Моя Родина» 

Гражданско-патриотическое воспитание - одно из основных направлений воспитательной работы школы, целью 

которого является формирование гражданско - патриотического сознания, развитие чувства сопричастности судьбам 

Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, край. 

Для реализации были поставлены следующие задачи: 

- формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности к служению Отечеству и его вооруженной 

защите; 

- изучение истории и культуры Отечества и родного края; 

- воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению человека, к нарушению прав человека, его 

свободы, осуждение того, что ведет к человеческим жертвам. 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию ведется согласно плану работы школы и осуществляется через: 

- учебную деятельность; 

- внеклассные мероприятия; 

- систему тематических классных часов; 

- организацию работы ученического самоуправления; 

- работу школьного музея. 

В течение года была проделана большая работа по этому направлению. 

Воспитывалось уважение к символам и атрибутам Российского государства, прививалась любовь к Малой 

Родине, к родной школе через традиционные школьные дела, участие в районных, городских мероприятиях. 

Формированию чувства сопричастности к историческим событиям способствуют тематические классные часы, 

посвященные историческим датам, классные часы, посвященные выводу войск из Афганистана. 

 Однако далеко не всё запланированное удается претворить в жизнь. Из-за отсутствия средств не оформлены 
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стенды по истории школы.   

Воспитание чувства патриотизма, трудолюбия, уважительного отношения к себе дает положительные 

результаты. Анализ показывает, что растет патриотизм, отношение к себе, отношение к обществу. Любознательность, 

трудолюбие практически остаются стабильными у младших школьников, что является показателем успешности 

воспитательной работы, растет правовая культура, чувство интернационализма, любовь к Отечеству. Политическая 

культура остается стабильной. 

Немалое внимание школа уделяет и трудовому воспитанию. Основополагающей идеей этого направления 

является систематический, совместный, созидательный, творческий, социально значимый труд. На территории школы 

расположены клумбы, цветники, посаженные руками самих детей. Организуя разнообразную, насыщенную трудом 

деятельность (генеральная уборка учебных кабинетов, уборка пришкольной территории) педагогический коллектив 

осознает пользу такого воспитания для будущего подрастающего поколения. 

Систематически проводились генеральные уборки. В сентябре-октябре, апреле-мае проводились общешкольные 

субботники по благоустройству пришкольной территории. 

Уровень заинтересованности учащихся в подобных мероприятиях высокий, что позволяет судить о достаточно 

хорошем уровне сформированности нравственных качеств и духовных качеств учащихся. 
Организация профориентационной работы с учащимися 

В течение 2018 года активно осуществлялась профориентационная деятельность. Свою работу по 

профориентации школьников педагогический коллектив школы осуществляет через профессиональное просвещение и 

предварительную профессиональную диагностику. 

1. Профессиональное просвещение - ознакомление школьников с различными видами труда в обществе, 

разнообразием профессий, тенденциями их развития, а также потребностями страны в целом и конкретного региона в 

кадрах, путями получения профессии, особенностями трудоустройства и т.д. 

2. Предварительная профессиональная диагностика - выявление профессионально значимых свойств 

(способностей, склонностей, профессиональных намерений). 

В результате у учащихся формируется убеждение в том, что каждая работа может принести удовлетворение. 

При выборе профессий большинство ребят направляют свой выбор согласно потребностям рыночного хозяйства. 

Особое внимание уделялось работе с учащимися 8-11 классов. В рамках работы классных руководителей в течение 

года проводились встречи классные часы о работе людей различных профессий.   

В рамках месячника профориентационной работы с учащимися 9 и 11 классов встречались представители ВУЗов 
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края. Все ребята узнали много интересного о   ВУЗах края: направления работы, основные профессии, правила приема 

в учебные заведения. 

 В течение года дважды проводилось анкетирование выпускников с целью выявления их профессиональных 

намерений. 10% учащихся 9-х классов намерены продолжать обучение в 10 классе. Среди предпочтений учащихся 11-

х классов технические специальности АГТУ и медицинский университет. 

  
Направление «Работа с родителями» 

Сотрудничество школы и семьи начинается с изучения условий и микроклимата семейного воспитания, 

индивидуальных особенностей детей и родителей. Изучение семьи ученика позволяет педагогу ближе познакомиться 

с ним, понять стиль жизни семьи, ее уклад, традиции, духовные ценности, воспитательные возможности, 

взаимоотношения ученика с родителями. При этом классные руководители используют комплекс традиционных 

методов психолого-педагогической диагностики: наблюдение, беседу, тестирование, анкетирование, деловые игры, 

материалы детского творчества и др. Результаты перечисленных методов помогают классным руководителям 

спроектировать воспитательную работу как в целом с классом, так и индивидуально с каждым ребенком. Разработана 

примерная тематика родительских собраний по классам с учетом возрастных категорий учащихся. 

Со стороны школы родителям учащихся постоянно оказывается возможная помощь. Это, прежде всего, 

педагогические консультации, лекции, родительские собрания, т.е. педагогическое просвещение родителей. Кроме 

того, к работе с родителями детей «группы риска» привлекается школьный Совет профилактики, в состав которой 

входят: директор, кл. рук., заместитель директора по ВР, социальный педагог, учителя; по мере возможности 

оказывается материальная помощь учащимся, учащиеся, находящиеся на опеке, имеют возможность бесплатно 

отдохнуть в летнем оздоровительном лагере. Дети из малообеспеченных семей в первую очередь получают 

имеющиеся бесплатные учебники в школьной библиотеке и бесплатное питание. 

В системе проводятся общешкольные тематические родительские собрания по параллелям, которые проходят в 

различных формах: лекции, встречи, вечер вопросов и ответов и т.д. 

Вовлечение родителей не только в учебно-воспитательный процесс, но и в управление школой остаётся одной 

из важных задач. 

Итогами успешной воспитательной работы школы в целом являются достижения учащихся, в различных 

соревнованиях и конкурсах городского, краевого и федерального значения. 

Внеурочная жизнь классных коллективов является в целом содержательной и интересной. Педагоги школы 
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наполняют жизнь детей разнообразными делами, не только учебными, но и трудовыми, благотворительными, 

общественно-полезными, творческими, спортивными, игровыми и т.д. В своей работе коллектив педагогов школы 

добился большого разнообразия практических дел по различным направлениям. 

Полноценное общее образование становится возможным только при условии взаимодействия разных типов 

образовательных систем, в особенности с системой дополнительного образования. Данное сочетание создает 

уникальную вариативную модель образования и воспитания детей, дающую педагогам реальную возможность 

выявлять и развивать индивидуальные особенности каждого ребенка. 

Воспитательная деятельность в целом имеет позитивную динамику: 

  

Выводы и рекомендации: 

Повышение эффективности воспитательного воздействия педагогического процесса возможно при наличии 

следующих условий: 

• расширение поля воспитательного воздействия через привлечение к этому процессу родителей учащихся, 

общественных организаций, учреждений социокультурной сферы на основе социального партнерства; 

• использование воспитательного потенциала учебных дисциплин; 

• корректировка системы внеклассной и внеурочной деятельности (количество кружков, их направленность, 

обеспеченность кадрами) с целью создания системы, отвечающей интересам и потребностям учащихся; 

• разработка комплекса мероприятий по духовно-нравственному, патриотическому, эстетическому воспитанию; 

• оптимизация деятельности органов школьного самоуправления. 
  

3.3. Качество предметной подготовки 

 

3.3.1. Государственная итоговая аттестация в 9-м классе. 
К государственной итоговой аттестации за курс основной школы были допущены 12 учащихся 9 класса. 

Государственная итоговая аттестация за курс основной школы проходила в форме ОГЭ. Для всех учеников 

обязательными были экзамены по русскому языку и математике, а также два предмета по выбору. Результаты 

предметов по выбору не влияли на итоговую отметку в аттестат об основном общем образовании. 

Таблица 12 
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Результаты государственной итоговой аттестации за курс основной школы по обязательным предметам 

 

№ 

п/

п 

Предмет Учитель Количество 

сдававших (% от 

общего числа) 

Результаты % качества % 

успеваемост

и 
«5» «4» «3» «2» 

1 математик

а 

Яковлева 

Е.Н. 

Баранова 

И.А. 

11/100% 

 

1/100% 

0 2 8 1 

 

1 

17 % 83% 

2 русский 

язык 

Светляков

а О.В. 

Колесова 

А.А. 

11/100% 

 

1/100% 

1 

 

 

2 

 

7 

 

1 

1 17% 92% 

 

 

Вывод: экзамен за курс основной школы по русскому языку и математике выпускники сдали 

удовлетворительно. Процент качества по математике очень низкий. Необходимо принятие мер по итогам самоанализа. 

 

Таблица 13 

Результаты государственной итоговой аттестации за курс основной школы по предметам по выбору 

 

№ 

п/

п 

Предмет Экзаменующий 

учитель 

Количес

тво 

сдававш

их  

Результаты % качества % 

успеваемо

сти 
«5» «4» «3» «2» 

2 обществозн

ание 

Чуркина Л.В. 1 0 0 0 1 0% 92% 

 химия Шукшин Н.И. 2 0 1 0 1 50% 50% 

3 биология Сычева Г.М.,   11 0 1 9 1 9 % 91% 
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4 география СычеваГ.М. Цветкова 

Л.А. 

9 

1 

0 2 6 1 

1 

20% 80% 

Результаты  ОГЭ в Красногорском районе в 2018 году                                                                                                                                     
Таблица 14 

                                            

Наименование ОУ 
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гео
гр

аф
и

я
 

х
и

м
и

я
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р
и
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Н
ем

ец
к
и

й
  

я
зы

к
 

И
н

ф
о
р
м

ати
к
а 

и
 

И
К

Т
 

МБОУ  «Красногорская 

СОШ» 

3,68 3,41 3,00 3,48 4,17 3,71 3,75 3,63     3,29 

МБОУ «Быстрянская 

СОШ им. О.Суртаева» 

3,60 3,20 3,75 3,60 3,00 3,26   3,36 3,5  3,08 

МКОУ 

«Новозыковская СОШ 

им. В.Нагайцева» 

3,25 3,08 3,00  3,00 3,38 2,50 3,50 3,00  2,50 

МКОУ 

«Соусканихинская 

СОШ» 

3,80 3,40  3,33   3,25  3,67     

МКОУ «Усть-

Кажинская 

СОШ»(2016-17) 

3,22 3,07  3,46 2,67 2,82  2,78    

МКОУ «Усть-

Кажинская 

СОШ»(2017-18) 

3,42 3,08  3,20 3,50 2,00  3,09    

МКОУ «Усть-

Ишинская СОШ им. 

Б.Головина» 

3,42 3,21  3,33 3,33 3,29 4,00 3,20 3,50  3,00 

МКОУ «Малиновская 3,67 3,13 4,00 3,50 4,00 3,25 3,00 3,14    
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ООШ» 

Ср. по району 3,58 3,26 3,40 3,44 3,59 3,37 3,61 3,38 3,40   3,16 

 3,84 3,44 4,03 3,44 3,97 3,41 3,67 3,38 3,43  3,64 

 

 

Вывод: анализ результатов ОГЭ позволяет сделать вывод о недостаточной подготовке учащихся 9-х классов к 

итоговой аттестации, слабом контроле, неэффективных формах работы.   Качество знаний сдаваемых предметов по 

выбору,  крайне низкое. Учителям-предметникам следует тщательно проанализировать результаты ГИА за курс 

основной школы, наметить пути улучшения качества подготовки к экзаменам.  

 

По состоянию на 28.08.2018г., в основном все учащиеся, имевшие неудовлетворительные результаты по 

сдаваемым предметам, пересдали экзамены на удовлетворительный результат, и только одна ученица филиала 

Макарьевская ООШ, будет пересдавать три экзамена (математику, обществознание, географию), в сентябре.  

По завершении ГИА 11 выпускников получили аттестаты за курс основной школы. 

 

3.3.2.Государственная итоговая аттестация в 11-м классе. 
 

В 2018 году количество выпускников, участвующих в ЕГЭ, составило 7 человек. 

ГИА проводилась в форме ЕГЭ по общеобразовательным предметам, перечень которых был утвержден 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки по представлению органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации.  

Обязательными экзаменами в форме ЕГЭ были математика и русский язык, остальные предметы по выбору 

выпускников.   Все выпускники выбрали экзамен по математике на базовом уровне, за который предполагались 

отметки, и 4 человека выбрали профильный уровень. Кроме того, в декабре 2017 года обучающиеся писали 

сочинение, что является обязательным условием для прохождения ГИА. В результате все ученики получили зачет.    

 

Итоги государственной аттестации выпускников 11 класса по обязательным предметам и предметам по 

выбору 
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Таблица 15 

 

                                               

Предмет 

 

 

Всего 

сдавали 

Минимальное 

количество 

баллов 

Минимальный 

балл, набранный 

учащимися 

Максимальный балл, 

набранный 

учащимися 

Русский язык 7 24 39 72 

Математика (профильный) 4 27 23 33 

Биология 6 36 23 47 

Химия 3 36 14 41 

 

Результаты ЕГЭ по математике на базовом уровне 

Таблица 16 

 

Количество 

сдававших  

Результаты % 

качества 

% успеваемости 

«5» «4» «3» «2» 

7 2 1 3 1 43% 86% 

 

 

Сравнительные данные среднего балла школ района по всем предметам по итогам ЕГЭ-2018 г. 

Таблица 17 

 

Наименование ОУ 
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И
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ф
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р
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к
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МБОУ  «Красногорская СОШ» 63 36 55 48,2

5 

44 51 47 44 41 35 

МБОУ «Быстрянская СОШ им. 

О.Суртаева» 

66 36 63  52 47 46 53 32  
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МКОУ «Новозыковская СОШ им. 

В.Нагайцева» 

60 26    35 27     

МКОУ «Соусканихинская СОШ» 64 18    50     

МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» 

(2016-17г.) 

48,40 25   50 30,20 42,50 60   

МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» 

(2017-18г.) 

55 28   28   34   

МКОУ «Усть-Ишинская СОШ им. 

Б.Головина» 

70 37   63,5    56 36 53 62  

Ср. по Алтайскому краю 69 46,98 61,8

9 

57,1

6 

50,62 53,98 51,29 50,21 51,70 58,17 

Ср. по району 63,27 34,66 60,3

3 

53,3

3 

38,29 46,96 46,13 43 39,64 35 

 

   Анализируя результаты, представленные в таблицах, можно прийти к выводу:  обязательный экзамен по 

русскому языку выпускники сдали с хорошими результатами, все преодолели минимальный порог. По математике на 

базовом уровне -1 неудовлетворительный результат.  

Результаты предметов по выбору показывают, что не все баллы, полученные учащимися на  ГИА в форме ЕГЭ 

соответствуют удовлетворительному результату, установленному Рособрнадзором в этом учебном году: по 

математике (профильный уровень) – 1 учащийся не преодолел минимальный допустимый порог, по биологии – 2 

учащихся, по химии – 1 учащийся.   

В итоге, из 7 выпускников 6 уч-ся получили аттестаты о среднем полном общем образовании.  

 3.3.3. Результаты успеваемости и качества преподавания учителей-предметников 

Таблица 18 

№ ФИО учителя Предмет Об-ся На «4» 

и «5» 

% кач. На 

«2» 

Усп-

ть 

Не 

ат-

ны 

По неув.пр. 
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1 Светлякова О.В. Русский язык 50 22 44 - 100 - - 

Литература 38 16 42 - 100 - - 

2 Долгова  Т.И. Русский язык 21 6 28 - 100   

 Каткова Т.М. Литература 

Искусство 

МХК 

22 

24 

12 

10 

16 

12 

45 

66 

100 

- 100 

100 

100 

  

2 Яковлева Е.Н. Математика 50 16 32 - 100 - - 

 Проскурина И.В. 
Английский язык 103 61 59 - 100 - - 

6 Подберезкина 

Н.А.. 

Математика 21 8 38 - 100 - - 

ИЗО 33 32 97 - 100   

  Технология 69 60 87 - 100   

Музыка 33 32 97 - 100   

7 Луценко С.А. Информатика 43 21 49 - 100 - - 

  Физика 41 16 39 - 100 - - 

9 Ретих Н.П. История 53 35 66 - 100 - - 
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Обществознание 67 37 66 - 100 -  

11 Сычева Г.М. География 76 44 58 - 100 - - 

12 Биология 76 46 61 - 100 - - 

15 Шукшин 

Николай 

Иванович 

Химия 38 11 28 - 100 - - 

16 Чещилов А.П. Физическая культура 72 64 88 - 100 - - 

17 Колесова А.А. Русский язык 12 5 42  100   

  литература 12 8 67  100   

  ИЗО 8 8 100  100   

  искусство 10 10 100  100   

18 Попова Галина 

Анатольевна 

Русский язык 6 2 33  100   

  литература 6 5 83  100   

  Немецкий язык 18 14 78  100   

19 Чуркина 

Людмила 

Валентиновна 

математика 9 3 33  100   
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  физика 11 6 55  100   

20 Баранова Ирина 

Александровна 

математика 9 4 44  100   

  Немецкий язык 9 7 78  100   

  Общество  18 14 78  100   

  Химия  10 7 75  100   

21 Цветкова Лилия 

Анатольевна 

Биология  18 15 83  100   

  география 18 14 78  100   

  География А.края 10 9 90  100   

  Немецкий язык 1 1 100  100   

  информатика  1 1 100  100   

  музыка 5 5 100  100   

  технология 5 5 100  100   

  ИЗО 5 5 100  100   

  Физ-ра 5 5 100  100   

22 Яковлев Евгений 

Иванович 

история 18 18 100  100   
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  информатика 10 10 100  100   

  ОБЖ 18 18 100  100   

  технология 13 13 100  100   

  черчение 11 11 100  100   

  Физ-ра 18 18 100  100   

 

Вывод: успеваемость по предметам у всех педагогов составила 100%, качество знаний  выше 50% ,у учителей 

математики, русского языка ниже 50%. Это связано со спецификой данных предметов. 

 

Результаты успеваемости и качества обученности учащихся школы по классам 

Таблица 19 

класс классный 

руководитель 

на 

коне

ц  го

да 

на 4 и 

5 

на 5 не 

успева

ют 

не 

аттестованы 

по 

успеваемо

сть 

качествен

ный 

показател

ь 

надомно

е обуч 

общее кол-во 

учащихся 

С одной 

"3" 

1а кл. Чещилова 8 0 0 0       0  8 0  

1Бкл 

Денисенко 

О.В. 

5 

0 0 0    0 5 
0 

2а  

кл. Капацина Е.С. 8 3 0 0   100%  38%  0  8 
1 

2Бкл. 

Рыбакова А. В.  

. 3 1 0 0  100%  33% 0 3 
0 

3а кл. Беляева Н.Н. 9 5 2 0 0 100% 77% 0 9 0 

3Бкл Денисенко 5 2 0 0 0 100% 40% 0 5 2 
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О.В. 

4а кл. Луценко Е.Ю. 14 8 0 0 0 100% 57 % 1 14 0 

4Бкл 

Сержантова 

Л.А. 4 
3 0 0 0 

100% 25% 0 4 
1 

5а кл. Ретих А.А. 10 2 0 0 0 100% 20% 0 10 1 

5б 

кл. Колесова А.А. 4 
1    

100% 25% 0 4 
 

6а кл. 

Подберезкина 

Н.А. 12 
5 0 0 0 

100% 42% 1 12 
0 

6б 

кл. Колесова А.А. 1 
1 0 0 0 

100% 100% 0 1 
0 

7а кл. Каткова Т.М. 12 2 0 0 0 100% 17% 0 12 1 

7Бкл Чуркина Л.В. 2 1 0 0 0 100% 50% 0 2 0 

8а кл. Сычева Г.М. 14 5 0 0 0 100% 36% 2 14 0 

8 Бкл Цветкова Л.А. 4 1 0 0 0 100% 25% 0 4 0 

9а кл. 

Светлякова 

О.В. 12 
4 0 0 0 

100% 33% 0 12  0 

9Бкл Яковлев Е.И. 1 0 0 0 0 100% 0% 0 1 0 

10а 

кл. 

Проскурина 

И.В. 5 
1 0 0 0 

100% 20% 0 5 0 

11кл. Яковлева Е.Н. 7 3 0 0 0 100% 42%  0 7 0 

ИТОГО 140 48 2 0 0 100% 38 % 4 140 6 

нач.школа 57 22 2 0 0 100% 45% 1 57 4 

осн.школа 71 22 0 0 0 100% 39% 3 71 2 

сред. школа 12 4 0 0 0 100% 31% 0 12 0 

 

Число хорошистов и отличников за год составило 50 человек   или 36% 
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 Таблица 20 

 

Таблица сравнительных показателей успеваемости и качества знаний за последние три года 

 

Учебный год Количество 

учащихся 

Количество отличников 

и хорошистов 

Качество знаний  успеваемость 

2015-16 170 62 36% 100% 

2016-17 143 65 41% 99% 

2017-18 140 50 36 100 

 

 

Анализируя данные таблицы, можно прийти к выводу, что в течение двух лет качество знаний повысилось на 

5%, а в текущем учебном году качество знаний снизилось на 5%, а успеваемость повысилась на 1%. Применение 

системно-деятельностного подхода в сочетании с современными образовательными технологиями позволило достичь 

следующих образовательных результатов. Качественная успеваемость по ступеням отражена в диаграмме. 

 

 

Динамика  качества  знаний по ступеням обучения. 

Диаграмма 3 

59%

67%

45%
33%

29%

39%
27%31%

0%

50%

100%

начальные кл. средние кл. старшие кл.

2015-16уч.г.

2016-17уч.г.

2017-18уч.г.
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Анализ данных диаграммы, позволяет сделать вывод: качество знаний в начальной школе за три последних 

учебных года стабильное, в текущем учебном году наблюдается повышение показателей   в среднем звене на 10%, в 

старшем звене -  на 4%. Педагоги начальных классов должны продумать формы, методы и способы обучения, 

повышающие успешность обучения детей. 

  

Выводы: Уровень ЗУН большинства учащихся соответствует уровню актуального и зоне ближайшего развития. 

Есть учащиеся, которые умеют пользоваться обобщенными способами учебной деятельности, но большая часть 

учащихся выполняет учебные действия под руководством учителя. К сожалению, почти в каждом классе есть 

учащиеся, не владеющие способами учебной деятельности. 

Большинство учащихся владеют общими и специальными умениями и навыками. Учителя  используют в своей 

работе разноуровневое, индивидуальное и дифференцированное обучение, системно-деятельностный подход в 

обучении, но еще не в полной мере учитывается социальный заказ учащихся и родителей.  

Большинство учителей владеют современными технологиями обучения, целенаправленно формируют 

познавательные интересы, вовлекают учащихся в активную познавательную деятельность.  

Но все же, учителям следует чаще проводить нетрадиционные уроки и использовать современные технологии 

обучения.  

 

3.3.4. Степень освоения требований ФГОС 

  В целях организации подведения итогов реализации ФГОС НОО и  обучающиеся 4 класса приняли участие во 

всероссийских проверочных работах (ВПР) по русскому языку, математике и окружающему миру.  

 

Таблица 21 

Результаты выполнения ВПР   ( 18 г.) 

 

№ 

п/

п 

кла

сс 

Предмет ФИО учителя Колич

ество 

учащи

хся  

Результаты % 

качества 

% 

успеваемост

и 
«5» «4» «3» «2» 

1 4 Русский Луценко Е.Ю. (4а) 16  10 4 2 (4б) 62,5 87,5 
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язык  Сержантова 

Л.А.(4б) 

 
2 Математик

а 

15  2 8 5  67% 100% 

3 Окружаю

щий мир 

14 2 6 5 1(4б) 57,1% 92,8% 

4 5 Русский 

язык 

Долгова Т.И.(5а) 

Колесова А.А. (5б) 

11  2 6 3 (5б) 18% 73% 

5 Математик

а 

Подберезкина 

Н.А. .(5а) 

Чуркина Л.В.(5б) 

11  4 5 2 (5а) 36% 82% 

6 История  Ретих Н.П. .(5а) 

Яковлев Е.И. .(5б) 

10 2 5 2 70 35% 80% 

7 Биология Сычева Г.М. .(5а) 

Цветкова Л.А. (5б) 

10 1 5 4 0 60% 100% 

8 6 Математик

а 

Подберезкина Н. А. 

(5а) 

Чуркина Л.В. (5б) 

11 - 6 4 1(5а) 55% 91% 

9 Биология Сычева Г.М. (5а) 

Цветкова Л.А. (5б) 

 

11 1 4 6 - 45% 100% 

10  Русский 

язык 

Долгова Т.И. (5а) 

Колесова А.А. (5б) 

 

11 - 2 8 1(5а) 18% 91% 

11 География Пуртикас Е.В. (5а) 

Цветкова Л.А. (5б) 

 

11 2 4 5 - 55% 100% 

12 Обществоз

нание 

Ретих Н.П. (5а) 

Баранова И.А. (5б) 

 

11 1 3 7 1(5а) 36% 91% 
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13 История Ретих Н.П. (5а) 

Яковлев Е.И. .(5б) 

11 1 4 4 2 45% 82% 

14 11 Английски

й язык 

Проскурина И.В. 7  3 4  43% 100% 

 

15  Химия Шукшин Н.И. 7  2 5  29% 100% 

16  Физика Луценко С.А. 7  2 5  29% 100% 

17  История Ретих Н.П. 7   6 1 0 86% 

18  География Сычева Г.М. 7  1 6  14% 100% 

19  Биология Сычева Г.М 7  5 2  71% 100% 

 

  Анализ результатов ВПР    показывает, что не все    отметки полученные учащимися за выполненную работу, 

соответствуют отметкам в журнале,     учителям предметникам следует   следует тщательно проанализировать 

результаты ВПР  и наметить пути улучшения качества подготовки к данным предметам.  

 

Выводы: реализацию ФГОС НОО в МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» следует считать эффективной. 100% учащихся 

освоили ООП НОО и продолжают показывать хорошие результаты в освоении ФГОС ООО. 
  

Раздел 4. Организация учебного процесса 

Учебный план для I - IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования. Продолжительность учебного года: I класс - 33 учебные недели, II - IV 

классы - не менее 34 учебных недель. Продолжительность урока для I класса - 35 минут + динамическая пауза, для 

II - IV классов - 40 минут. 

Учебный план для V - IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования. Учебный план основного общего образования ориентирован на 35 

учебных недель в год , 9 класс - 34 учебные недели. Продолжительность урока - 40 минут. 

Учебный план для X - XI классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ общего среднего образования. Учебный план основного общего образования ориентирован на 35/34 

(10/11кл) учебных недель в год. Продолжительность урока - 40 минут. 

В соответствии с Лицензией и Уставом школы, в учреждении осуществляется образовательная деятельность по 
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следующим направлениям: 

• общеобразовательные классы: 1 - 11 классы; 10-11 классы – универсальный профиль обучения 

(непрофильное) 

В учебном плане образовательного учреждения: 

• указана обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательного процесса, в рамках 

максимально допустимой нагрузки и внеурочной деятельности; 

• указан состав учебных предметов, недельное распределение учебного времени по классам (годам 

обучения), не превышающее максимально допустимую нагрузку; 

• определены направления внеурочной деятельности и количество часов на её осуществление. 

Начальное общее образование реализовано в 4 классах по следующим образовательным программам:УМК 

«Школа России» под ред. А.А. Плешакова, Н.Ф. Виноградовой   

В 1 - 4 классах образовательные программы реализуются в соответствии с требованиями ФГОС НОО второго 

поколения. 1 классы имеют 5-дневную учебную неделю. 

В 5-8 классах образовательные программы реализуются в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

9-11 классы ФК ГОС ООО, СОО 

Учебный план школы предусматривает преемственность содержания уровней образования обучающихся, 

занимающихся в общеобразовательных классах . 

МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» - муниципальное казенное общеобразовательное учреждение, 

ориентированное на обучение, воспитание и развитие каждого ребенка с учетом их индивидуальных (возрастных, 

физиологических, психологических, интеллектуальных и др.) особенностей, образовательных потребностей и 

возможностей путем создания максимально благоприятных условий для их всестороннего развития. 

Деятельность всех участников образовательных отношений регламентировались Законом «Об образовании 

в Российской Федерации», ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФК ГОС ООО,СОО, нормативно-правовой базой школы, 

федерального и муниципального уровней, Уставом школы и ее локальными актами. 

Анализ работы за прошедший год учитывает направления образовательной политики ФГОС, направления 

программы развития МКОУ «Усть-Кажинская СОШ», цели и задачи, поставленные в начале учебного года. 

Источником анализа образовательного процесса являются данные ВШК, качественные характеристики; школьная 

документация; анализ результатов административных проверочных работ, мониторинговые обследования, работа с 

претендентами на аттестат особого образца, работа со слабо успевающими, неуспевающими; работа с родителями 



49 
 

обучающихся; работа с педагогическим коллективом. 

Деятельность педагогического коллектива в 2018 году была направлена на решение: 

Цель: 
1. Повышение уровня качества образования обучающихся и выпускников МКОУ «Усть-Кажинская СОШ». 

2. Совершенствование внутришкольной системы управления качеством образования на основе 

деятельностно-компетентностного подхода. 

3. Создание модели мониторинга качества образования в МКОУ «Усть-Кажинская СОШ», 

обеспечивающей образование, соответствующее социальному заказу. 

Задачи: 
1. Проанализировать состояние организации и управления мониторингом качества образования в школе. 

2. Изучить опыт и достижения в области построения и применения систем мониторинга в других 

образовательных учреждениях. 

3. Совершенствовать модель мониторинга качества образования в школе с целью повышения качества 

образования. 

Ожидаемые результаты: достижение качества образования обучающихся и выпускников МКОУ «Усть-

Кажинская СОШ», удовлетворяющее социальным запросам на основе эффективной системы управления 

образовательным процессом. 

Особенностями организации образовательного процесса школы являются: 

- достижение планируемых результатов освоения образовательной программы всеми обучающимися; 

- создание благоприятных условий для образования детей с разными образовательными способностями на основе 
разноуровнего подхода, дифференциации и индивидуализации процессов обучения и воспитания; 

- диагностика и мониторинг развития обучающихся; 

- психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с разными образовательными способностями. 
Выполнение учебного плана 2018 г. 

Учебный план является частью образовательной программы школы и является инструментом реализации 

целей, задач, планируемых результатов освоения основной образовательной программы в соответствии ФГОС. 

Учебный план составлен с учетом социального заказа родителей и обучающихся и определяет общие рамки 

принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации. 
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Содержание начального общего образования реализуется о за счёт учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. Обязательная часть 

учебного плана для 1-4-х классов определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, 

отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный курс «Основы религиозных 

культур и светской этики» (1 час в неделю) изучается в 4-х классах по выбору родителей (законных 

представителей) по результатам анкетирования. Учебный курс обеспечивается одно часовой авторской программой 

А.Я.Данилюка. 

В начальном звене основной акцент делается на формирование прочных навыков учебной деятельности, на 

овладение обучающимися устойчивой речевой, письменной и математической грамотностью, на воспитание 

культуры речи и общения. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью 

образовательного процесса и в соответствие с требованиями Стандарта организуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, обще интеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное). 

Занятия внеурочной занятости проводились в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д. Эти часы не учитываются при определении обязательной допустимой нагрузки школьников. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, использовалась для: 

увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; 

введения специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений, в том числе этнокультурных; другие виды учебной, воспитательной, спортивной и 

иной деятельности обучающихся. В целях воспитания ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по 

защите Отечества; развития черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и 

при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в 

соблюдении здорового образа жизни в 5-7 классах вводится предмет «Безопасность жизнедеятельности». 

В 9в классе в учебном году реализовался федеральный компонент государственного образовательного 
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стандарта основного общего образования. 

Учебный план ориентирован на требования государственного стандарта и состоит из предметов базисного 

(инвариантного) и вариативного (компонент образовательного учреждения) компонентов с учетом перспектив 

развития школы. Базисный компонент включает в себя учебные дисциплины, позволяющие заложить фундамент 

знаний по основным предметам, обеспечить уровень, соответствующий государственному стандарту, обеспечивает 

возможность продолжения образования. Согласно утвержденного учебного плана осуществляется принцип 

преемственности и сбалансированности между предметными циклами, отдельными предметами; основные изучаемые 

единицы содержания образования получают в дальнейшем свое развитие и обогащение. 

В 10-11х классах  ведется универсальный профиль обучения. 

Компонент образовательного учреждения направлен на усиление образовательных составляющих 

инвариантной части (части, формируемой участниками образовательного процесса), ведение факультативов, 

элективных курсов, исследовательской деятельности. Программы курсов направлены на реализацию запросов 

социума, сохранение преемственности, подготовку к сознательному выбору профессий последующего 

профессионального образования. 

Расписание учебных занятий и количество реализуемых учебных дисциплин соответствуют учебному плану 

школы. По окончании учебного года прослеживается фактическое выполнение образовательных программ в части 

теоретической и практической составляющих. 

Годовой календарный учебный график соответствует Уставу школы и регулирует плановое исполнение: 

продолжительность учебного года, каникул, учебных занятий, административных контрольных работ, организацию 

итоговой (государственной) аттестации для выпускников 9, 11-х классов. 

Учебные программы - утвержденные Министерством образования РФ, по элективным курсам - адаптированные 

педагогами школы в соответствие с запросами потребителя. Рабочие программы по предметам составлены в 

соответствие с локальным актом школы «Положение о рабочей программе», ФГОС и ФкГОС и направлены на 

формирование у обучающихся обще учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности. 

В течение учебного года продолжена работа по систематизации рабочих программ и УМК по предметам. 

Выводы: 

1. По итогам 2018 года учебный план выполнен в полном объеме. 

2. Образовательные программы в части теоретической и практической составляющих выполнены в полном 

объеме. 
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3. Корректировка рабочих программ осуществлялась только в связи с проведением на базе школы экзаменов 

для выпускников 9-х классов, т.к. школа являлась пунктом проведения итоговой (государственной) аттестации в 

форме ОГЭ. 

Реализация Концепции информатизации образовательного процесса базируется на широком использовании 

информационных и коммуникационных технологий как в образовательном процессе в школе, так и для выполнения 

домашних заданий. 

В течение всего 2018 учебного года велась работа: 

- систематическая деятельность школьного сайта; 

- работа по обеспечению единства образовательного пространства школы; 

- повышение эффективности, доступности и качества образования на основе использования информационно-

коммуникационных технологий в учебном процессе; 

-повышение оперативности и качества управления школы на основе информационно-коммуникационных 

технологий; 

- сохранение, развитие и эффективное использование научно-педагогического потенциала школы; 

-создание условий для поэтапного перехода к качественно новому уровню образования на основе 

информационных технологий; 

- содержание в рабочем состоянии материально-технических средств. 

 

Выводы: Содержание учебного плана обеспечивает реализацию федеральных стандартов, гарантирует 

выпускниками   необходимый объем знаний и практических умений для продолжения образования, успешной 

сдачи итоговой аттестации, профессионального самоопределения. 

Раздел 5. Востребованность выпускников 

Одним из критериев оценки работы школы является успешная социальная адаптация выпускников, 

проявление готовности учащихся к непрерывному самообразованию и получению профессионального 

образования. 

В таблице №22 представлены числовые показатели сведений о продолжении образования выпускниками 

основной и средней школы за последние 3 года. 
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Таблица №22. 

Сведения о трудоустройстве и социальной адаптации выпускников 

Показатели Год 

выпуска 

2016 

Год 

выпуска 

2017 

Год выпуска 

2018 

Общее количество выпускников, окончивших образовательную организацию 

Основное общее образование 17 18 15 

Среднее общее образование 8 4 7 

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

Поступили в учреждения среднего 

профессионального образования на обучение по 

программам подготовки: 

- квалифицированных рабочих, служащих 

- специалистов среднего звена: 

10/58% 14/77% 11/73% 

Продолжили обучение в 10-м (9 классе): данного 

ОО/другого ОО 

7/ 42% 4/23% 4/27% 

Среднее общее образование: 8 4 7 

Поступили в вузы 3/37,5% 1/25% 2/28,5% 

Поступили в учреждения среднего 

профессионального образования на обучение по 

программам подготовки: 

- квалифицированных рабочих, 

служащих; 

- специалистов среднего звена 

5 / 62,5% 3/75% 5/72% 

Призваны в армию 0 0 0 

Трудоустроились 62,5 % 75%  0 % 

Итого: 25 22 23 
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Инвалиды, находящиеся дома 0 0 0 

Не продолжают учебу и не работают 0 0 0  

Выводы и рекомендации по разделу: 
• наблюдается снижение показателя поступивших в ВУЗы выпускников средней школы за последние 

3 года; 

• одна треть выпускников ( 33 %) основной школы продолжают обучение в 10-м классе; 

Отмечается высокий уровень востребованности выпускников к саморазвитию и продолжению обучения в 

организациях профессионального образования. 

Раздел 6. Кадровое обеспечение 
 

Педагогическую деятельность в 2018 году осуществляли 25 педагогов, в том числе: директор школы, зам. директора 

(4 человека), педагоги (20 человек); из них -  

имеют высшую квалификационную категорию 3 чел.(12%)  ,  

первую квалификационную категорию - 15 чел. (60%),  

СЗД – 7 чел(28%).  
Диаграмма 4 

 

12%

60%

28%

высшая

1 кат.

СЗД
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Расчет доли учителей (%), имеющих звания и награды                                                                                                                                              

Таблица №23. 
 

Звание, награда Количество учителей (чел.) Доля (%) от общего 

числа учителей 

Почетный работник образования 4 16 

Награждены грамотой Министерства образования 
3 

12 

Всего учителей имеют звания, награды 7 28 
      

Количественный анализ кадрового состава школы представлен в таблице:                            Таблица №24. 

 
 

N п/п Показатели Единица измерения 

1 Общая численность педагогических работников, в том числе: 25 чел. 

2 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников 
17чел./62% 

3 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 
17 чел/62% 

4 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 
8 чел./38% 

5 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

8 чел./38% 

6 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, 

в том числе: 

21 чел./84% 

7 Высшая 3 чел./12% 

8 
Первая 15 чел./60% 

СЗД 7 чел/28% 
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9 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
 

10 До 5 лет 4 чел./16% 

11 Свыше 30 лет 12 чел./56% 

12 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 
3 чел./12% 

13 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 
6 чел./24% 

14 

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 

18 чел./86% 

15 

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 

18 чел./86% 

 

  

Сведения о прохождении курсовой подготовки педагогами МКОУ «Усть-Кажинская СОШ»  

в   2018 уч.г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Тема курсов, дата и место проведения 

1 Чещилов Алексей 

Петрович 

г. Бийск, МБОУ «СОШ №17 с углубленным изучением  ИЗО и музыки» 

по теме " Формирование личной безопасности обучающихся средствами 

физического воспитания ". (36ч.)  

(с 12 по 16 февраля 2018г.) 

 

2 Колесова Анастасия 

Александровна 

КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации работников 

образования» 2018г , 72ч. 
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«Способы достижения образовательных результатов учащихся на уроках русского 

языка и литературы» 

 

3 Денисенко Ольга 

Викторовна 

КГБПОУ «Барнаульский государственный педагогический колледж» по теме 

«Федеральные государственные образовательные стандарты обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья: ключевые особенности и механизмы 

реализации» (72ч.) 
с 10.04.2018 г. по 21.04.2018 г. 

 

4 Рыбакова Анна 

Викторовна 

КГБПОУ «Барнаульский государственный педагогический колледж» по теме 

«Федеральные государственные образовательные стандарты обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья: ключевые особенности и механизмы 

реализации» (72ч.) 
с 10.04.2018 г. по 21.04.2018 г. 

 

5 Цветкова Лилия 

Анатольевна 

г. Смоленск ООО «Инфоурок» 2018г., 72ч., 

Удостоверение о повышении квалификации по программе повышения 

квалификации: «Педагогика и методика преподавания географии в условиях 

реализации ФГОС» 

 

6 Светлякова Ольга 

Викторовна 

КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации работников 

образования» 2018г , 36ч. 

по теме «Методические аспекты развития универсальных учебных действий на 

уроках русского языка и литературы» 

Выводы и рекомендации по разделу: 
• в МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» - укомплектована  

педагогическими и административно-управленческими кадрами; 

• базовое образование учителей соответствует профилю преподаваемых предметных дисциплин, что 

позволяет полноценно реализовывать основные образовательные программ школы; 
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• из них - имеют высшую квалификационную категорию 3 чел.(12%)  ,  

• первую квалификационную категорию - 15 чел. (60%),  

• СЗД – 7 чел(28%).  

•  20 % педагогов имеют стаж работы более 30 лет, что подтверждает высокий уровень 

профессионализма педагогических работников; 

• педагогические и административно-управленческие работники своевременно повышают 

квалификацию (не реже одного раза в три года); 

• проблемой является выполнение показателя для педагогических работников, имеющих высшее 

образование 100%, в соответствии со стратегией непрерывного профессионального образования; 

• привлечение молодых учителей в школу является необходимостью для сохранения 100% 

укомплектованностью педагогическими кадрами; 

• одной из приоритетных задач, требующей решения является оказание методической помощи 

молодым специалистам с целью повышения качества преподавания. 

Раздел 7. Учебно-методическое обеспечение 
В 2018 году в школе работали 3 методических объединений. 

      учителей начальных классов, руководитель Луценко Е.Ю..; 
учителей математического цикла, руководитель Подберезкина Н.А. 

      учителей естественно- гуманитарно-эстетического цикла, руководитель Светлякова О.В. 
Для решения обозначенных задач на заседания предметных МО учителя активно делились опытом своей 

работы по рассматриваемым вопросам. 

В центре внимания методических объединений в течение учебного года была работа по активному 

усвоению новых подходов в образовании в условиях реализации ФГОС среднего общего образования. 

Основные вопросы, обсуждаемые на заседаниях МО: 

- анализ программного обеспечения по предметам; 
- оснащение (укомплектованность) учебными материалами; 

- уровень требований, критерии составления проверочных работ, использование тестов различных видов, 
образовательные стандарты; 

- проблемы, связанные с ГИА и ЕГЭ; 
- результаты ВПР. 
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Следует отметить, что особое внимание в работе методических объединений уделялось прохождению 

программного материала (присутствует во всех МО), способности учителей к осуществлению инновационных 

процессов, интеллектуальная активность учащихся, участие и результаты участия в олимпиадах, конкурсах 

различного уровня. 

При выборе тем заседаний МО учитывались профессиональные запросы педагогических работников, 

актуальность рассматриваемых вопросов, их значение для совершенствования качества деятельности учителя, 

повышения качества учебно-воспитательного процесса. 

Одной из действенных форм повышения профессионального уровня педагогов и педагогического 

мастерства является их участие в деятельности районных методических объединений учителей, участие в 

педагогических конкурсах, повышение квалификации педагогов через проведение педагогической аттестации. 

Поддержка творческих детей - это организация и проведение школьных, районных, краевых, 

всероссийских предметных олимпиад, конкурсов, НПК школьников, дистанционных конкурсов разного уровня. 

Анализируя образовательную деятельность МО, можно отметить следующие аспекты: 

- Реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям государственных программ, велась на 
основе нормативно правовых и распорядительных документов всех уровней образования, была направлена на 
защиту интересов и прав обучаемых; 

- Все учителя-предметники осуществляли образовательный процесс по рабочим программам, основу которых 
составляют программы Министерства образования РФ для общеобразовательных школ. 

 

Раздел 8. Библиотечно-информационное обеспечение 

Основными целями работы БИЦ в 2018 году были: 

• осуществление государственной политики в сфере образования через библиотечно - информационное обслуживание 

пользователей, обеспечение их прав на свободное и бесплатное пользование библиотечно - информационными 

ресурсами, гарантированное государством ; 

• создание единого информационно - образовательного пространства образовательного учреждения, организация 

комплексного библиотечно - информационного обслуживания всех категорий пользователей, обеспечение их 

свободного доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям в контексте информационного и 

культурного разнообразия; 

• организация досуга, связанного с чтением и межличностного отношения в условиях библиотеки с учётом 
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интересов, потребностей, возрастных, психофизических особенностей обучающихся; 

• совершенствование представляемых школьной библиотекой услуг; организация комфортной библиотечной 
среды, воспитания информационной культуры обучающихся; 

• БИЦ обеспечивает информирование пользователей об информационной продукции; 

• формирование навыков и умений самостоятельной, творческой, поисково - исследовательской работы 
пользователей с различными источниками информации (на основе имеющихся в БИЦ); 

• предоставление информации на базе БИЦ для проведения культурно- воспитательной, информационной работы 
с педагогами, учащимися и родителями (правовое, эстетическое, нравственное воспитание и т.п.); 

Задачами БИЦ являлись: 

• обеспечение учебно - воспитательного процесса и самообразования путём библиотечного и 

информационно - библиографического обслуживания обучающихся и педагогов; оказание помощи в 

деятельности учителей и обучающихся в образовательных проектах; 

• формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя; обучение пользованию 
книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и критической оценке информации; 

• совершенствование традиционных и освоение библиотечных технологий; оказание методической 
консультативной помощи педагогам, родителям, обучающимся в получении информации; 

• сбор, накопление, обработка информации и доведение её до пользователя; проведение внеклассной работы 
на базе источников информации, имеющихся в школьной библиотеке; 

• развитие содержательного общения между пользователями, воспитание культуры общения; 

• расширение информационной среды школы путём взаимодействия с Центральной библиотечной сетью, 
оказание помощи педагогам в проведении мероприятий и участия в конкурсах; 

• формирование учебного фонда для начальной школы и старшего звена; 

• самообразование библиотекаря, участие в конкурсах библиотечной направленности различных уровней, 

участие в семинарах.  
Основными функциями БИЦ в прошедшем году были: 

• аккумулирующая - школьная библиотека формирует, накапливает, систематизирует и хранит библиотечно 

- информационные ресурсы; 

• сервисная - школьная библиотека предоставляет информацию об имеющихся библиотечно - 

информационных ресурсах, организует поиск и выдачу библиотечно - информационных ресурсов; 
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• методическая - школьная библиотека разрабатывает учебные и методические материалы по основам 

информационной культуры пользователей, алгоритмы и технологии поиска информации; 

• учебная - школьная библиотека организует подготовку по основам информационной культуры для разных 

категорий пользователей; 

• воспитательная - школьная библиотека способствует развитию чувства патриотизма по отношению к 

государству, своему краю, школе; 

• социальная - школьная библиотека содействует развитию способностей пользователей к самообразованию 

и адаптации в современном информационном обществе; 

• просветительская - школьная библиотека приобщает обучающихся к сокровищам мировой и 
отечественной культуры. 

  Качественный состав групп читателей школьной библиотеки 

  учащиеся 1-4 классов - 56 чел. 

  учащиеся 5-9 классов - 72 чел. 

  учащиеся 10-11 класс - 12 чел. 

  учителя и другие работники школы и пользователи из других школ - 25 чел.  
Всего обслуживалось -165 читателей. 

Число посещений - 4600, объём книговыдачи -5610. 

Основные показатели БИЦ в 2018 году: читаемость - 6,5 посещаемость - 5,7 обращаемость -0,9 

книгообеспеченность - 7,6 
Наибольшую активность проявили учащиеся 1-4 классов. 

Требуют повышенного внимания читатели библиотеки 5-8 классов. Дети посещают библиотеку эпизодически, по 

заданию учителей - предметников или для подготовки к классному или школьному мероприятиям. 

Материально- техническая база БИЦ 
Библиотека   МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» укомплектована печатными образовательными ресурсами и 

ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы.   Фонд 

дополнительной литературы   включает: отечественную и зарубежную, классическую и современную 

художественную литературу; научнопопулярную и научно-техническую литературу; издания по изобразительному 

искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-
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библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся. 

Образовательная организация обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы начального общего образования. 

Книжный фонд  6429 экз.  

Учебный фонд  1978  экз.  

Справочно-

энциклопедическая 

литература 

131 экз. 

Программно-

художественная  и научно-

популярная литература 

4320 экз. 

 

Центральное место в системе информационно-методического обеспечения образовательного 

процесса занимает Библиотечно-информационный центр (БИЦ). 

БИЦ школы (общей площадью 41 кв.м) имеет в своем распоряжении: абонемент,   хранилище фонда 

учебной литературы. Помещения соответствуют стандартам в области библиотечного дела. 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

направлено на обеспечение доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы. 

БИЦ укомплектован печатными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного 

плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. 

Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

основной образовательной программы. 

БИЦ оснащен автоматизированным рабочим местом, необходимой копировальной, множительной, 

демонстрационной техникой и оборудованием. 

Материально-техническое оснащение Библиотечно-информационного центра 
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Показатели 

Значен

ие 

показат

еля 

Общая площадь библиотеки 41 

Общее количество посадочных мест 8 

Общее количество технических средств (кол-во экз.) 2 

Компьютер 1 

Телевизор 1 

Многофункциональное устройство 1 

Ксерокс 1 

Все компьютеры, используемые в БИЦ включены во внутреннюю локальную сеть, и имеют 

подключение к сети Интернет. Скорость доступа к сети интернет 128 Кб/с. 

Доступ к информационным образовательным ресурсам является безлимитным, что способствует их 

доступности и высокому качеству образовательных услуг за счет приобщения педагогов и обучающихся к 

современным технологиям обучения. 

  Библиотека работает в Автоматизированной информационно-библиотечной системе,которая 

представляет собой многофункциональную систему и является средством для автоматизации традиционных 

библиотечных технологий, связанных с учетом фонда учебников и книг, для создания электронного каталога, 

включающего как ресурсы школьной библиотеки, так и возможность создания виртуальных электронных 

ресурсов для использования в учебном процессе. 

Подключен электронный образовательный ресурс «ЛитРес: Школа»  который позволяет школьным 

библиотекам выдавать учащимся электронные книги по системе «книговыдач». Каталог электронных книг 

содержит программные произведения с 1 по 4 классы, произведения патриотической направленности, а также 

литературу для внеклассного чтения. Выдача художественной литературы осуществляется не только в 

стационарном, но и удалённом режиме. Новинки детской литературы, программные произведения теперь 

доступны учащимся школы в электронном виде. 

https://www.litres.ru/
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Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы МКОУ «Усть-

Кажинская СОШ»   обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. Информационно-

образовательная среда организации,  включает:  

комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы,  

совокупность технологических средств информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, иное 

ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной среде.  

Информационно-образовательная среда обеспечивает:  информационно-методическую поддержку 

образовательной деятельности;   

планирование образовательной деятельности и еѐ ресурсного обеспечения;  мониторинг и фиксацию хода и 

результатов образовательной деятельности;   

 мониторинг здоровья обучающихся;  

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации;   

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в 

том числе в рамках дистанционного образования;   

 дистанционное взаимодействие   с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

и организациями социальной сферы:  

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности  

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает компетентность 

сотрудников организации, осуществляющей образовательную деятельность, в решении профессиональных задач с 

применением ИКТ, а также наличие служб поддержки применения ИКТ. Обеспечение поддержки применения ИКТ 

является функцией учредителя организации, осуществляющей образовательную деятельность.  Функционирование 

информационно-образовательной среды должно соответствовует законодательству Российской Федерации.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МКОУ «Усть-Кажинскася СОШ» включает характеристики оснащения 

информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных 

помещений, школьного сервера, школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) 
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сети и направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 

достижением планируемых результатов, организацией образовательной деятельности и условиями еѐ осуществления.   

 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МКОУ «Усть-Кажинская СОШ»   обеспечивает:  

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на 

основе современных информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных 

каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным 

материалам и образовательным ресурсам Интернета); 

 укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной программы основного общего образования на определенных 

учредителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и воспитания.  

Норма обеспеченности МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» учебными изданиями определяется исходя из 

расчета:   

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы 

учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 

учебного плана основной образовательной программы основного общего образования;   

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана основной образовательной 

программы основного общего образования.   

МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» имеет  доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Раздел 9.  Материально-техническая база 
Школа располагает достаточной учебно-материальной базой для реализации образовательных и 

воспитательных задач. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы среднего  общего 

образования обеспечивают возможность достижения обучающимися  установленных Стандартом требований к 

результатам.   



66 
 

Материально-технические условия обеспечивают соблюдение требований:  

санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно-тепловому режиму); 

санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов); 

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской); 

пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

В школе обеспечена возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения в соответствии с Паспортом 

доступности для инвалидов объекта и предоставления на нем услуг в сфере образования. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает следующие ключевые 

возможности: 

реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими самостоятельной 

познавательной деятельности; 

проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений и экспериментов (в т.ч. с 

использованием традиционного и цифрового лабораторного оборудования, виртуальных лабораторий, электронных 

образовательных ресурсов, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений); 

художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий, художественно-

оформительские и издательские работы; 

научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов с использованием 

рукомесла и цифрового производства; 

получение личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически ориентированной 

социальной деятельности, экологического мышления и экологической культуры; 

базовое и углубленное изучение предметов; 

проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с 

использованием конструкторов, образовательной робототехники, программирования; 
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наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых планов и карт, спутниковых 

изображений; 

физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, участие в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением традиционных народных и 

современных инструментов и цифровых технологий; 

практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных технологий; 

размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

информационно-образовательной среде образовательной организации; 

индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной деятельности, фиксацию его 

реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и фиксирование динамики промежуточных и итоговых 

результатов; 

доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся;  

проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и общения обучающихся, 

группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию сценической работы, театрализованных представлений 

(обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедийным сопровождением); 

маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных печатных изданий, работа сайта 

образовательной организации, школьного телевидения, представление школы в социальных сетях и пр.); 

организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся и 

педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Для ведения образовательной деятельности, в школе оборудованы: 

1 кабинет русского языка и литературы, 

1 кабинет математики, 

1 кабинета истории и обществознания, 
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1 кабинет ОБЖ, 

1 кабинет географии, 

1 кабинет компьютерного класса (с лаборантской), 

1 кабинет физики (с лаборантской), 

1 кабинет химии (с лаборантской), 

1 кабинет биологии, 

1 мастерская, 

1 кабинет обслуживающего труда (с кухней), 

1 спортивный зал, 

1 кабинет психолога, 

4 кабинета начальных классов, 

 Административные и служебные помещения: 

кабинет директора, 

           1 кабинет заместителя директора по УР, 

кабинет заместителя директора по ИКТ, 

кабинет делопроизводителя, 

кабинет бухгалтерии, 

 столовая, 

учительская,  

гардероб, 

            служебные помещения для технического персонала. 

Оценка материально-технических условий реализации образовательной программы 

№  Требования ФГОС СОО Имеются  

1. Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и 

педагогических работников, 

лекционные аудитории; 

11 кабинетов 
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2. Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством (лаборатории 

и мастерские), музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

8 кабинетов:   мастерская, кабинет 

технологии,  кабинеты химии, 

физики, биологии, оснащенные 

необходимым оборудованием; 

актовый зал  

3. Лингафонные кабинеты, 

обеспечивающие изучение иностранных 

языков; 

Используются 16 компьютеров с 

наушниками  

4. Информационно-библиотечные центры 

с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

Имеется БИЦ, помещение содержит 

хранилище, читальный зал, 

медиатеку. БИЦ оборудован 

компьютерной техникой,  

телевизионной панелью 

6. Помещения для питания обучающихся, 

а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков. 

Столовая, имеющая необходимое 

оборудование для хранения и 

приготовления пищи 

7. Административные и иные помещения, 

оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для 

организации учебной деятельности с 

детьми-инвалидами и детьми с 

Административные помещения, 

оснащенные АРМ 
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ограниченными возможностями 

здоровья; 

9. Гардеробы, санузлы, места личной 

гигиены; 

Гардероб, санузлы - 5  

10. Участок (территорию) с необходимым 

набором оборудованных зон 

Участок, имеющий площадь и 

оборудован игровой площадкой, 

имеется стадион 

Все помещения обеспечены полными комплектами технического оснащения и оборудования для реализации 

всех предметных областей, внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью и необходимым инвентарем. 

Все предметные кабинеты оборудованы компьютерной техникой, имеется множительная техника для 

обеспечения учащихся учебно-дидактическими материалами. Обеспеченность предметных кабинетов АРМ 

способствует эффективному использованию электронных ресурсов в образовательном процессе, в том числе при 

подготовке к государственной итоговой аттестации. Все компьютеры объединены в единую локальную 

информационную сеть. На все компьютеры в школе  установлены лицензионные программные продукты, 

что  позволяет сделать процесс обучения школьников отвечающим современным требованиям.  

Школа имеет цифровые лаборатории, конструкторы, лабораторное оборудование, более подробно оборудование 

прописано в разделе «Обеспечение предметных кабинетов лицея» 

Обеспечение техническими средствами 

№ п/п Оборудование 
Оборудование в 

учебных кабинетах 

Оборудование общего 

пользования 
Администрация 

1. Компьютер 25 21 4 

2. Ноутбук 4 2 4 

3. Проектор мультимедийный 11 11  

4. Интерактивные доски 2    

5. Принтер 6 2 1 

6. Сканер   1 1 



71 
 

7. Сервер  1  

8. Видеокамеры  1  

9. Фотокамеры  3  

10. Документ-камера  0 0  

11. Цифровая лаборатория 2 2  

12. Конструктор Перворобот LEGO 4 4  

13. 

Комплект лабораторного 

оборудования «Весовые 

измерения» 

 1  

14. Цифровой микроскоп  3 3  

Кабинет химии обеспечен вытяжным шкафом, подводкой воды, емкостями для хранения химических реактивов. 

Лаборантская имеет отдельный выход, оснащена металлическими сейфами для хранения химических реактивов. 

Химические реактивы систематизированы по группам. Имеются первичные средства пожаротушения, химической 

защиты, аптечка для оказания первой медицинской помощи. Лабораторное оборудование соответствует требованиям, 

предъявляемым к оснащению кабинета химии. 

Кабинет физики имеет лаборантскую, оборудование для лабораторных и практических работ 

систематизировано и хранится в отдельных шкафах. Оснащение кабинета оборудованием соответствует требованиям 

образовательного стандарта и технике безопасности.  

Кабинет биологии имеет лаборантскую. В учебном кабинете биологии для обучающихся организованы рабочие 

места, которые соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности и производственной 

санитарии, а также возрастным особенностям обучающихся. В кабинете имеются средства пожарной безопасности, 

оборудование для лабораторных и практических работ систематизировано и хранится в отдельных шкафах. 

В школе имеется  спортивный зал с раздевалками, необходимым спортивным оборудованием и инвентарем.  В 

спортивном зале имеются средства пожарной безопасности, а также средства оказания первой медицинской помощи, 

инструкции по охране труда и безопасности жизнедеятельности, имеется журнал инструктажа обучающихся. Зал 

соответствует современным требованиям учебного процесса. Также имеется кабинет ЛФК, где проводятся занятия 

специальной медицинской группы, аэробики,  занятия начальной школы. Помещения используются в соответствии с 
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расписанием урочной и внеурочной деятельности.  Для выполнения программ по физической культуре используется 

оборудованная баскетбольная площадка на территории школы.  

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и внеурочной деятельности 

школа обеспечена мебелью, офисным оснащением, хозяйственным инвентарём.   

 

Раздел 10. Внутренняя система оценки качества образования 
В школе разработана комплексная Система оценки качества деятельности педагога МКОУ «Усть-Кажинская 

СОШ». 

СОКО школы включает в себя оценку качества: 

1. Качество образовательных результатов: 

- предметные результаты обучения (включая внутреннюю и внешнюю диагностики, в том числе ГИА обучающихся 

9,11х классов); 

- метапредметные результаты обучения; 

- личностные результаты (включая показатели социализации); 

- здоровье обучающихся (динамика); 

- достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

- удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов; 

- профессиональное самоопределение обучающихся. 

2. Качество реализации образовательного процесса: 

- основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС (ФКГОС); 

- рабочие программы по предметам УП 

- программы внеурочной деятельности 

- реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС и ФКГОС); 

- качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

- качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

- удовлетворённость учеников и родителей уроками и условиями в школе; 

- адаптация обучающихся к условиям школьного обучения и при переходе на следующий уровень образования. 

3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

- материально-техническое обеспечение; 
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- информационно-развивающая среда; 

- санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

- медицинское сопровождении; 

- организация питания; 

- психологический климат в образовательном учреждении; 

- использование социальной сферы микрорайона и города; 

- кадровое обеспечение; 

- общественно-государственное управление (Управляющий совет школы, педагогический совет, родительские 

комитеты, ученическое самоуправление); 

- документооборот и нормативно-правовое обеспечение. 

Оценка качества образования осуществляется на основе системы показателей, характеризующих основные 

аспекты качества образования (качество результатов, качество условий и качество процесса). Перечень 

показателей качества и их эталонные значения устанавливаются нормативными актами, регламентирующими 

процедуры контроля и оценки качества образования на всех уровнях СОКО (федеральный, краевой, 

муниципальный уровень). Школа обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, разработку и 

внедрение определенной модели системы оценки качества, обеспечивает оценку, учет и дальнейшее использования 

полученных результатов. 
  

 Раздел 11. Иные документы, предоставляемые образовательной организацией с целью презентации 

успешного опыта 
1. Количество стажерских практик по теме «Реализация ФГОС НОО» - 2 (районный уровень). 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию (утвержденные 

приказом Министерства образовании и науки Российской Федерации 

Таблица 26 
 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 2016 2017 2018 

1.1 Общая численность учащихся 170 143 140 чел. 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
72 

57 
56 чел. 
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1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
84 

74 
72 чел. 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
14 

12 
12 чел. 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

62/36 

65/41 

50 чел.36 % 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
3,41 

3,42 
3,42 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
3,05 

3,07 
3,08 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 
51 

54 
55 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 
31 

30 
28 

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 

8,3% 

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 

16,6% 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

0 

0% 

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 

11% 

13% 

14% 

1.14 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
0 

0 
0 % 
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численности выпускников 9 класса 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

14% 

0% 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0 

0 

0% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 

0 

0% 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

62/36% 

65/41 

50/27% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

13/7,6 

25/17,4 

27/14,59% 

1.19.1 Регионального уровня 0% 0% 0% 

1.19.2 Федерального уровня 0% 0% 0% 

1.19.3 Международного уровня   0% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0% 0% 

0% 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0% 0% 

0% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0% 0% 

0% 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0% 0% 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 25 25 25 чел. 
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1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

17чел./62% 17чел./62% 17чел./62% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

17 чел/62% 17 чел/62% 17 чел/62% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

8 чел./38% 8 чел./38% 8 чел./38% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

8 чел./38% 8 чел./38% 8 чел./38% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

21 чел./84% 21 чел./84% 21 чел./84% 

1.29.1 Высшая 3 чел./12% 3 чел./12% 3 чел./12% 

1.29.2 
Первая 15 чел./60% 15 чел./60% 15 чел./60% 

СЗД 7 чел/28% 7 чел/28% 7 чел/28% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

 

 

1.30.1 До 5 лет 4 чел./16% 4 чел./16% 4 чел./16% 

1.30.2 Свыше 30 лет 12 чел./56% 12 чел./56% 12 чел./56% 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

3 чел./12% 3 чел./12% 3 чел./12% 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

6 чел./24% 6 чел./24% 6 чел./24% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 18 чел./86% 18 чел./86% 18 чел./86% 
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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 

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 

18 чел./86% 18 чел./86% 18 чел./86% 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,12 0,12 0,12 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

13 ед. 13 ед. 13 ед. 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да да да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет нет нет 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 
да да да 

2.4.2 С медиатекой нет нет нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет нет нет 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
да да да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет нет нет 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0 0 0 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
10,3 кв. м. 10,3 кв. м. 10,3 кв. м. 
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Заключение. Общие выводы по итогам самообследования. 

1. Деятельность школы строится в соответствии с федеральным законом РФ «Об образовании», нормативно-

правовой базой, программно-целевыми установками Министерства образования и науки Хабаровского края, 

Российской Федерации. 

2. Школа функционирует стабильно.  

3. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем умеет выстроить 

перспективы развития в соответствии с уровнем требований современного этапа развития общества. 

4. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в безопасных, комфортных 

условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка. 

5. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного использования современных 

образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных. 

6. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью школьного уклада. Родители 

являются участниками органов соуправления школой.  

7. Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не допуская отрицательной динамики 

состояния здоровья обучающихся. 

8. В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной деятельности, что 

подтверждается качеством и уровнем участия  в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня. 

9. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через курсы повышения 

квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и т.д. 

10. Родители, обучающиеся выражают позитивное отношение к деятельности школы. 

11. Повышается информационная открытость образовательного учреждения посредством публичного доклада, 

ежегодно размещаемого на школьном сайте. 
Окончательный вывод по самообследованию: Общеобразовательное учреждение соответствует заявленному 
статусу. 


