
 

 

 



 

 

 

МБОУ СОШ №2 г.Алагира (далее – Школа) расположена в центре города Алагира. Большинство 

семей обучающихся проживают в домах типовой застройки: 67 процентов − рядом со Школой, 33 

процента   − в близлежащих микрорайонах города  и селах. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования.   

 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.   

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурного  подразделения школы, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет общее руководство Школой 

Совет Школы Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в 

том числе  

 

рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

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

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка,  

изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 

 

 

 

 



 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано семь предметных методических 

объединения: 

учителей  начальных классов,   

учителей осетинского языка и литературы ,  

учителей русского языка и литературы   , 

учителей английского языка  , 

учителей математики и информатики,   

учителей естественно – научного цикла,   

учителей, реализующих ФГОС ООО и  ФГОС СОО. 

Формы методической работы: 

1. Тематические педсоветы. 

2. Методический совет. 

3. Предметные и творческие объединения учителей. 

4. Работа учителей по темам самообразования. 

5. Открытые уроки. 

6. Творческие отчеты. 

7. Методические дни. 

8. Работа творческих объединений 

9. Предметные недели. 

10. Семинары. 

11. Консультации по организации и проведению современного урока. 

12. Организация работы с одаренными детьми. 

      13.Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной   

         документации, организации, проведению и анализу современного урока.  

      14.Систематизация имеющегося материала, оформление тематических стендов.  

                ШМО учителей  работали  над темой:  «Повышение качества образования путем 

совершенствования педагогов и развития образовательной среды школы, повышение мотивации к 

обучению учащихся  в условиях реализации ФГОС». 

Основной целью деятельности МО   было создание условий для образовательного пространства, 

способствующего самореализации и социализации личности. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, 

годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – 

на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО). Согласно запросам 

родителей и учащихся в школе организованы профильные классы и группы. В 2017 учебном году  

для учащихся 10-11 классов  профильное обучение реализовывалось  по направлениям: химико-

биологическое, физико-математическое и  социально-гуманитарное. 

Режим работы учреждения- 5-ти дневная учебная неделя для учащихся 1-4 классов, 6-ти дневная 

учебная неделя для учащихся 5-11 классов.  Продолжительность урока 45 минут, в 1 классе - 35 

минут (I полугодие).  Соблюдались валеологические требования к организации учебного процесса: 

учебный план и расписание уроков составлены в соответствии с санитарно-гигиеническими 

https://mini.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/902350579/


 

 

требованиями, не допускались перегрузки учащихся.  

        Занятия в школе проводились в одну смену. Начало занятий в 8-30. После третьего урока 

организована перемена продолжительностью 20 минут для отдыха обучающихся.  

Воспитательная работа 
 В   2017   году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с целями и задачами 

школы на этот  год.   Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-

ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа была направлена на 

достижение воспитательных целей, на выполнение заявленных задач и на повышение эффективности 

учебно-воспитательного процесса в целом. 

Для реализации   внеурочной деятельности учащихся ,в соответствии с требованиями  ФГОС, 

привлекались методисты РДК г.Алагира и Дома Детского творчества. Около 70% учащихся были 

охвачены кружками : «Бальные танцы», «Национальные танцы», «Юный актер», «Вокальное 

мастерство», «Волшебная игла», «Фитнес», «Ораторское мастерство». 

  

 
 

Всероссийская олимпиада школьников 
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

был проведен среди учащихся 5-11 классов в сроки определенные графиком МОН РСО-Алания. 

Учащиеся в количестве 486 человек приняли участие в олимпиадах по 17  предметам из 22. 

Не был проведен  школьный тур олимпиады по информатике и ИКТ, МХК, немецкому языку и 

технологии. 

  

Количество участников школьного этапа за последние три года 
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2014 –  

2015 

 

43 20 15 12 14 2 42 59 50 17 2 23 28 17 - - - - 

2015 –  

2016 

 

47 51 39 40 36 8 80 60 46 43 30 41 44 17 7 4 5 3 



 

 

2016 –  

2017 

48 31 22 44 38 13 52 66 49 25 13 28 27 17 - 3 8 2 

 

 

Итоги школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий охват школьным этапом олимпиад учащимися показан по русскому языку, 

английскому языку, математике, литературе, биологии. Наименьшее число участников по экологии, 

праву и экономике. 

Наибольшее количество победителей и призеров школьного этапа олимпиады показано по 

биологии, истории, математике, обществознанию, физической культуре, осетинскому языку и 

русскому языку.  

Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, были 

признаны победителями школьного этапа олимпиады. 

Победителями и призерами стали 183 учащихся 

 (85 победителя и 98 призера), что составляет  38% от общего числа участников. 

  

 

 

 

Сравнительный анализ  результатов  учащихся  школы   муниципального  этапа Всероссийской 

олимпиады школьников за три года 

 

предмет количество 

победителей и 

количество 

победителей и 

количество 

победителей и 

Классы Количество 

участников  

Количество 

призеров 

Количество 

победителей 

% 

качества 

5 68 4 5 13,2 

6 77 19 6 32,4 

7 68 13 11 35,2 

8 91 12 12 26,4 

9 64 24 20 68,8 

10 71 16 19 49,3 

11 47 10 12 46,8 

Всего  486 98 85 37,7 



 

 

призеров 

в 2014-2015 уч.году 

призеров 

в 2015-2016 уч.году 

призеров 

в 2016-2017 уч.году 

английский язык 4 2 1 

география 1 2 1 

физическая культура - 1 6 

литература 2 - 1 

ОБЖ - - - 

информатика - - - 

биология 3 2 1 

обществознание - 3 1 

математика - 2 1 

русский язык 1 3 - 

экономика - - 1 

осетинский язык - 5 3 

осетинская литература 2 2 2 

история - - 1 

химия - - - 

право 1 - - 

физика - - 2 

экология - - 2 

итого 14 22 23 

 

 



 

 

предмет количество 

участников

в 2014-2015 уч.году

количество участников

в 2015-2016 уч.году

количество участников 

в 2016-2017 уч.году

Английский язык Кочиева И. Кочиева И. - победитель

География 

Физическая культура Алдатова М., Болатаева Б.

Литература Токова А.

ОБЖ

Информатика

Биология Цагараева Т. Гаккоева К., Цагараева Т. - призер Гаккоева К. - победитель

Обществознание Ревазова М., Гусиев А. Гаккоева К.

Математика

Русский язык Касабиева Н. Ревазова М., Кочиева И.

Экономика Демурова М.

Осетинский язык Бугулова А., Кочиева И. - призер Тулоева З. –призер 
Агнаева А.

Осетинская литература Кочиева И.  - призер Кочиева И. Агнаева А.

История Текоев Г.

Химия 

Право Цагараев Г. Токова А.

Физика Токова А., Дзитоева С.

Экология Гаккоева К. - призер

Итого 5 (4) 10 (6) 14 (9)

Сравнительный анализ  участия  учащихся  школы   в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников за три года.

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

− естественно-научное; 

− культурологическое; 

− техническое; 

− художественное; 

− физкультурно-спортивное. 

Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей. По итогам опроса 465 

обучающихся и 388 родителей выявили, что естественно-научное направление выбрало 37 %, 

культурологическое – 45 %,  

техническое – 26 %, художественное – 60%, физкультурно-спортивное – 78 %. 
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  VI. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2014–2017 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2014–2015 

учебный 

год 

2015–2016 

учебный 

год 

2016–2017 

учебный 

год 

31.12.2017  

1 Количество детей, обучавшихся на конец 

учебного года (для 2017–2018 –  

на конец 2017 года), в том числе: 

674 660 687 675 

– начальная школа 273 249 277 289 

– основная школа 313 320 312 299 

– средняя школа 88 91 98 87 

2 Количество учеников, оставленных  

на повторное обучение: 

        

– начальная школа – – – – 

– основная школа – – –  _ 

– средняя школа – – – – 

3 Не получили аттестата:         

– об основном общем образовании 4 – 1  2 

– среднем общем образовании – – 1 1 

4 Окончили школу с аттестатом  

особого образца: 

        

– в основной школе  5 9 9 9 

– средней школе 5 9 9 8 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных 

образовательных программ сохраняется. 
  



 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

На 31.21.2017г  в 1-5  классах насчитывалось 344 учащихся. Основной причиной выбытия 

учащихся является переезд на новое место жительства или переход в другую школу.   В итоге к 

концу учебного года число обучающихся составило  - 339 учащихся. 

Из 399 учащихся начальной школы  аттестовывались 275 обучающихся 2-5 классов.  На 

отлично год закончили – 32 человека, на «4» и «5» - 118 человек, неуспевающих нет. По сравнению с 

результатами 2016/2017 учебного  года результаты обучения  истекшего учебного года следующие: 

 

Успеваемость Качество знаний 

 

СОУ 

2017/2018 

 

2016/2017 31.12.2017 2016/2017 31.12.2017  2016/2017 

100% 98% 55% 60% 56% 58% 

 

 
  

В декабре 2017   года абсолютная успеваемость в начальной школе составила 98%. Качество 

знаний составило 60%.    

 

Учебный год Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

2012 - 2013 100% 51% 

2013 - 2014 100% 51% 

2014 - 2015 100% 51% 

2015 - 2016 100% 52% 

2016 - 2017 98% 60% 

 

Как видим, за последний год качественная успеваемость возросла на 8%. 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2017 году 

Классы Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них 

н/а 

Кол-

во 

% С 

отметками  

«4» и «5» 

% С  

отметками  

«5» 

% Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% Кол-во % 



 

 

5 62 62 100 25 40 3 5 0 0 0 0 0 0 

6 71 71 100 20 28 6 8 0 0 0 0 0 0 

7 56 56 100 19 33 6 10 0 0 0 0 0 0 

8 63 63 100 16 25 6 5 0 0 0 0 0 0 

9 67 67 100 13 19 8 12 1 0 0 0 0 0 

Итого 319 319 100 93 29 29 9 1 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ основного  общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2017 учебном году повысились на  2%. 

  (в 2016 количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 27%), процент 

учащихся, окончивших на «5», вырос на 2% (в 2016 было 7%). 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по 

показателю «успеваемость» в 2017 году 

Класс

ы 

Всег

о  

обуч

-ся 

Из них  

успеваю

т 

Окончили  

полугодие 

Окончили 

год 

Не успевают Переведен

ы  

 

условно 

Сменил

и  

форму  

обучени

я 

Всего Из них 

н/а 

Ко

л-

во 

% С  

отметка

ми 

«4» и 

«5» 

% С 

отметка

ми  

«5» 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Кол-

во 

% % Кол

- 

во 

10 53 53 10

0 

17 32

% 

8 15

% 

0 0 0 0 0 0 0 0 

11 46 46 10

0 

21 46

% 

9 20

% 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 99 99 10

0 

38 38

% 

17 17

% 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2017 учебном году понизилось на  3%. 

  (в 2016 количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 41%), процент 

учащихся, окончивших на «5», вырос на 1% (в 2016 было 16%). 

 

Результаты сдачи ЕГЭ 2017 года 

Предмет  Сдавали 

всего  

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили 90–98 

баллов 

Средний 

балл 

Русский язык 38  0 2 66 

Математика 38 0 0 61,7 

Физика 24 0 0 43 

Химия 4 0 0 51 

Биология 2 0 0 55 

История 4 0 0 47,7 

Англ. язык 10 0 0 60 

Обществознание 18 0 0 53,4 

Итого: 38 0 2 54,7 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за два учебных  года (2015-2016 , 2016-2017 ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2017 году результаты ЕГЭ повысились  по сравнению с 2016 годом по математике профильной и 

биологии , но понизились по русскому языку, обществознанию, химии. 

 

Результаты сдачи ОГЭ 2017 года 

Предмет Сдавали 

всего  

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

Математика 66  0 10 36 19 

Русский 

язык  

66 0 29 26 10 

Физика 5 0  1  1 3 

История 14 0 - 1 13 

 

Итого по школе качество знаний и  успеваемость по предметам ОГЭ -2017. 

  
Предмет Количество 

учащихся 

Количество оценок Макс. 

балл 

Средний 

балл 

Успеваем

ость 

% 

Качество 

% «5» «4» «3» «2» 

Русский язык 66 29 26 10 1 39 4,3 99 83 

Математика  66 10 35 19 2 30 3,8 97 68 

Литература  2 - 2 - - 18 4,0 100 100 

Химия  25 13 10 2 - 33 4,4 100 92 

География  8 - 6 2 - 26 3,8 100 75 

Биология  19 5 4 9 1 41 3,7 95 47 

Обществознани

е  

57 4 21 31 1 39 3,5 98 44 

Физика  5 1 1 3 - 31 3,6 100 40 

История  14 - 1 13 - 27 3,1 100 7,1 

ИТОГО  62 106 89 5 32 3,8 98 65 

 

Наиболее низкий процент качества показали выпускники 9-ых классов по истории, а наиболее 

высокий по литературе, химии,  русскому языку и географии.  

 

Предмет Средний балл по 

школе 

2015-2016 

Средний балл по 

школе 

2016-2017 

Русский язык 73  66 

Математика 

профиль 

41,1 61,7 

Обществ. 61 53,4 

История 47 47,7 

Химия 60,6 51 

Биология 53 55 

Физика 45,2 43 

Литература - 54 

Англ.язык - 60 



 

 

Наличие выпускников 9-ых классов, окончивших обучение с отличием  

 за последние 3 года. 

 

Год 

 выпуска 

Количество 

выпускников 

Количество выпускников, 

окончивших обучение с 

отличием 

% от общего 

количества 

выпускников  

 

2014 - 2015 71 3 4% 

2015 - 2016 68 9 13% 

2016 - 2017 66 9 14% 

 

V. Востребованность выпускников 

 

Год  

 

выпу

ска 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Перешл

и в  

10-й 

класс  

Школы 

Перешли 

в 10-й 

класс  

другой 

ОО 

Поступили 

в  

профессио

нальную  

ОО 

Все

го 

Поступ

или 

в ВУЗ 

Поступил

и в  

професси

ональную

 ОО 

Устроил

ись на 

работу 

Пошли на  

срочную  

службу 

по  

призыву 

2015 71 49 - 22 46 27 16 3 - 

2016 68 51 - 17 38 35 3 - - 

2017 66 42 1 19 44 34 9 1 - 

В 2017 году увеличилось число выпускников 9 классов  с 25%(2016год) до 36 %, продолживших 

обучение в других учебных  заведениях . Это связанно с тем , что с 2017 года   школа в пилотном 

режиме  реализуется ФГОС СОО , т.е. предполагается обязательное   профильное обучение.  

 

VI .Функционирование ВСОКО  
 

     Повышению педагогического мастерства учителей способствует и правильно организованный 

внутренняя система оценки качества образования. Вопрос систематического контроля учебно-

воспитательного процесса явился одним из основных в управлении ходом этого процесса. В Школе 

утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 22.12.2016.  

 Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в  2017   году явились: 

 контроль за ведением документации; 

 контроль за качеством ЗУН; уровнем овладения УУД;      

 контроль за уровнем преподавания; 

 контроль за объемом выполнения учебных программ; 

 контроль за подготовкой к государственной итоговой аттестации; 

 контроль за успеваемостью обучающихся в школе; 

 контроль за посещаемостью обучающимися учебных занятий. 

Формы контроля, используемые в учебном году: 

 классно-обобщающий контроль в 5-11-х классах.  

 тематический – состояние школьной документации; контроль календарно-тематического 

планирования и программ; выполнение программ и минимума контрольных, проверочных и 

лабораторных работ по всем предметам; организация повторения и другие. 

 административный контроль за уровнем ЗУН. УУД по предметам (срезы, контрольные работы- 

вводный,  промежуточный, итоговый; 

https://mini.1obraz.ru/#/document/118/30289/


 

 

 тематический – развитие самостоятельной познавательной деятельности учащихся на уроке; 

контроль за методической работой; работы с мотивированными на учебу учащимися и другие. 

Контроль осуществлялся как в форме инспектирования, так и в форме оказания методической 

помощи. Осуществление контроля сопровождалось соблюдением его основных принципов: 

научности, гласности, объективности, цикличности, плановости. Итоги контроля отражены в 

протоколах совещаний при директоре, заседаниях ШМО, в приказах директора, в справках.      
Проводится  педагогической диагностика, позволяющая определить готовность первоклассников к 

обучению в школе и успешность их обучения в середине и в конце учебного года.  Главная цель 

диагностической процедуры – выявить зону ближайшего развития каждого ребенка в классе, 

осуществить личностно – ориентированный подход к нему. Проведенная учителями 1-х классов 

диагностика,  дала возможность подвести итог, увидеть успехи каждого ученика в усвоении 

необходимых знаний, умений и навыков учебной деятельности.    Сравнительный анализ первого, 

второго и третьего этапов педагогической диагностики показывают положительную динамику 

усвоения учебного материала учащимися. 

Результаты диагностики уровня развития обучающихся 1-х классов. 

 

 

 

Кол-во 

уч-ся 

Высокий 

уровень 

Средний  

уровень 

Низкий 

 уровень 

 31.12. 

2017 

2016-

2017 

уч.г. 

31.12. 

2017 

2016-

2017 

уч.г. 

31.12. 

2017 

2016-

2017 

уч.г. 

31.12. 

2017 

2016-

2017 

уч.г. 

I  диагностика 58 85чел. 22 35 чел. 24 41 чел. 12 9 чел. 

II диагностика 61 86чел. 13 13 чел. 35 64 чел. 12 9 чел. 

III 

диагностика 

62 87чел. 26 55 чел. 25 24 чел. 11 7 чел. 

 

 
 

Уровень обученности учеников 5-11 классов изучался и анализировался систематически путем 

проведения контрольных, тестовых и срезовых работ (входных, четвертных, по итогам полугодий, 

года), проведенных в рамках контроля за качеством преподавания предметов, классно-обобщающего 

контроля. 

  В  2017   году постоянно уделялось внимание контролю за внедрением новых стандартов в 

начальной и основной школе (ФГОС НОО, ФГОС ООО), формированию у школьников УУД 

(познавательных, коммуникативных,  регулятивных, личностных).  И как показатель на выходе – 

предметные результаты  (качество и динамика обученности, уровень освоения учебных программ).  

      Все рекомендации по устранению и коррекции недостатков, выявленных в ходе внутренней 

оценки качества образования, предоставлялись  на совещаниях, методическом совете, методических 



 

 

объединениях, совещаниях при директоре. Наличие обратной связи позволяет оперативно исправить 

выявленные недостатки, что повышает результативность работы школы.  

        Администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по плану внутришкольного 

мониторинга.  

Основные цели посещения и контроля уроков:  

азличных категорий учащихся.  

 

учащихся.  

 

 

 

  

         Согласно плану внутришкольного контроля проводились проверки: посещаемость занятий 

детьми «группы риска», работа со слабоуспевающими обучающимися по предупреждению 

неуспеваемости, содержание консультативных занятий с отстающими. Для обучающихся, имеющих 

неудовлетворительными отметками в течение четверти, организовывались индивидуальные 

консультативные часы.   

По итогам оценки качества образования в 2017 году выявлено, что уровень метапредметных 

результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов высокая.  

  VII .Оценка кадрового состава 
В 2017  году в педагогический состав школы входило 54 человека   из них  46 учителей, из них 19 – 

внутренних совместителей. Из них 2 человек имеет среднее специальное образование.  

  Из 54 педагогических работников - 46 учителей, которые имеют стаж работы: 

• от 2 до 5 лет – 2; 

• от 5 до 10 лет – 1, 

• от 10 до 20 лет – 10; 

• свыше 20 лет – 33. 

 

 
        Аттестация педагогических кадров является комплексной оценкой уровня квалификации 

профессиональных компетенций и продуктивной деятельности работников школы.  В  2017   году 

аттестовались на высшую категорию 6 учителей школы и один учитель на первую 

квалификационную категорию, 6 учителей на соответствие занимаемой должности. 

По квалификационным категориям педагогический коллектив представлен 

 следующим образом: 

• имеют высшую квалификационную категорию –  23 человек (42%); 

• имеют I кв. категорию –  21 человек (38%);  

• соответствие  -10 человек  (20%). 



 

 

53(98%)педагогических работников за последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку  по применению в образовательном процессе ФГОС. 

В   2017 учебном году повышали квалификацию на курсах СОРИПКРО  20 преподавателей 

школы.   

  VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 
Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 21741 единица; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 6450 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 13086 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 

 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц  

 

в фонде 

Сколько экземпляров  

 

выдавалось за год 

1 Учебная 13086 10952 

2 Педагогическая 165 93 

3 Художественная 8300 5200 

4 Справочная 190 125 

5 Языковедение, литературоведение 240 105 

6 Естественно-научная 143 84 

7 Техническая 20 3 

8 Общественно-политическая 78 36 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный  

перечень, утвержденный приказом Минобрнауки .  

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 112 дисков.  

Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 

128. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 45 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых 

мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование 

библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. 

  
 
 
IX .Оценка материально-технической базы  
Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Школе оборудованы  36 учебных кабинета18  из них оснащен 

современной мультимедийной техникой, в том числе: 

− лаборатория по физике; 

− лаборатория по химии; 

− лаборатория по биологии; 

− один  компьютерный класс ; 

− столярная мастерская; 

− кабинет технологии для девочек; 

− кабинет ОБЖ (оборудован тренажерами «Максим»,   и др.). 

https://mini.1obraz.ru/#/document/99/499087774/
https://mini.1obraz.ru/#/document/16/2227/
https://mini.1obraz.ru/#/document/16/38785/


 

 

На первом  этаже здания оборудованы два спортивных   зал ,а также оборудованы зал для приема 

пищи и пищеблок. Во дворе школы имеется спортивная  площадка, футбольное поле.  

 

Анализ показателей деятельности организации  
Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2017 года. 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 675 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 289 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 299 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 87 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

275 /46% 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 4,3 балла 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3,8 балла 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 66 баллов 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 3,9 балла(база) 

44 балла (проф) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

1человек/ 1,5% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

1 человек/ 1,5% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 человек/ 0 % 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по математике, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 человек/ 0 % 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

не получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 

класса 

человек 

(процент) 

1 человек/1,5 % 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

не получили аттестаты, от общей численности выпускников 

11 класса 

человек 

(процент) 

0 человек/ 0 % 



 

 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

9 человек/14% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

9 человек/20 % 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

308 человек /45% 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− регионального уровня 132 человек/20% 

− федерального уровня 0 человек/ 0 % 

− международного уровня 0 человек/ 0 % 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 человек/ 0 % 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

63 человек/9 % 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 человек/ 0 % 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 человек/ 0 % 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 54 человека 

− с высшим образованием 50 человек/94% 

− высшим педагогическим образованием 49 человек/92% 

− средним профессиональным образованием 2 человека/6 % 

− средним профессиональным педагогическим образованием 2 человека /6 % 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

44 человека/81% 

− с высшей 23 человек/42 % 

− первой 21человек/38 % 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

2 человека/3 % 



 

 

− до 5 лет  

− больше 30 лет 17человек /31 % 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

2 человека/3 % 

− до 30 лет  

− от 55 лет 20 человек/37 % 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

53 человека/98 % 

 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

53 человека/98 % 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,8 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 28,7 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет Да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет Да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке  

− медиатеки Да 

− средств сканирования и распознавания текста Да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров Да 

− системы контроля распечатки материалов Да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

675 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

кв. м 3,9 кв.м 

 

      Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая 

соответствует требованиям СанПиН  

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные программы в 

полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

https://mini.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/902256369/


 

 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые 

имеют высокую квалификацию и регулярно  

проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных 

результатов образовательных достижений обучающихся. 

 

На основании анализа считать приоритетными в    учебном году следующие задачи: 

 Укреплять образовательную  среду, обеспечивающую  доступность и качество образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами и социальным заказом.   

 Повышать качество знаний обучающихся за счет освоения современных педагогических 

технологий, способствующих развитию личности каждого ребенка.  

 Совершенствовать формы и методы работы с одарѐнными и слабоуспевающими детьми, через 

систему психолого-педагогической поддержки и индивидуальных маршрутов образования. 

 Использование ИКТ - технологий в образовательном процессе в полном объеме. 

 Продолжить работу по внедрению  в пилотном режиме  федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования . 

 Работать над повышением качества подготовки обучающихся к Всероссийской олимпиаде 

школьников. 

 Продолжить работу по самообразованию, реализации творческого потенциала, развивать и 

совершенствовать различные формы методической деятельности, добиваться качественных знаний 

учащихся. 

 Осуществлять преемственность между начальным и средним звеном посредством взаимопосещения 

уроков, ознакомления с программами, требованиями к полученным знаниям на выходе учащихся из 

начальной школы. 
 Работать  над формированием  у детей гражданско-патриотического  сознания. 
 Совершенствовать систему внеурочной деятельности детей в школе, позволяющую увеличить 

возможности по развитию у школьников опыта познавательной, технической, творческой 

деятельности на основе добровольного выбора. 
 Изучать  и внедрять  новые воспитательные технологии.  

 Развивать  инновационные формы профилактической работы с семьями и детьми, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. 

  Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и воспитания, 

систематически знакомить их с результатами обучения и достижениями учащихся, разработать 

тематику классных собраний на основе родительского запроса. 
 

 

 

  


