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I. Показатели деятельности школы. 

 

№ Показатели 2018г 2019г 

1 Образовательная деятельность   

1.1. Общая численность учащихся 178 186 

1.2 Численность учащихся по образовательной про-

грамме начального общего образования 
77 82 

1.3 Численность учащихся по образовательной про-

грамме основного общего образования 
82 83 

1.4 Численность учащихся по образовательной про-

грамме среднего общего образования 
19 20 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежу-

точной аттестации, в общей численности учащихся 

34,4% 39,3 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттеста-

ции выпускников 9 класса по русскому языку 
3,6 3,5 

1.7. Средний балл государственной итоговой аттеста-

ции выпускников 9 класса по математике 
3,7 3,3 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
70,5 б. 63,4 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

4,4- базов 

(15,75 б) 

профиль 

38,8 

11б. база 

52.75 про-

филь 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускни-

ков 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттеста-

ции по русскому языку, в общей численности вы-

пускников 9 класса 

0% 0% 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускни-

ков 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттеста-

ции по математике, в общей численности выпуск-

ников 9 класса 

0% 

0% 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускни-

ков 11 класса, получивших результаты ниже уста-

новленного минимального количества баллов еди-

ного государственного экзамена по русскому язы-

ку, в общей численности выпускников 11 класса 

0% 

0% 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускни-

ков 11 класса, получивших результаты ниже уста-

новленного минимального количества баллов еди-

ного государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0% 

 

0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускни-

ков 9 класса, не получивших аттестаты об основ-

ном общем образовании, в общей численности вы-

пускников 9 класса 

0% 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускни-

ков 11 класса, не получивших аттестаты о среднем 
0% 0% 



общем образовании, в общей численности выпуск-

ников 11 класса 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускни-

ков 9 класса, получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в общей числен-

ности выпускников 9 класса человек/ 

0% 0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускни-

ков 11 класса, получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием, в общей числен-

ности выпускников 11 класса 

0% 0% 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащих-

ся 

120чел./ 

67,4% 

149чел./ 

80% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся- 

победителей и призеров олимпиад, смотров, кон-

курсов, в общей численности учащихся, в том чис-

ле 

69 чел. / 

38,5% 

113чел./ 

60% 

1.19.1 
Регионального уровня 

10,1% 
28чел./ 

15% 

1.19.2 
Федерального уровня 

17,3% 
0 

1.19.3 
Международного уровня 

0% 
0 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучени-

ем отдельных учебных предметов, в общей чис-

ленности учащихся 

0% 

0% 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

0% 
0% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучаю-

щихся с применением дистанционных образова-

тельных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0% 

0% 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся 

в рамках сетевой формы реализации образователь-

ных программ 

0% 
0% 

1.24 
Общая численность педагогических работников, в 

том числе 
19 20 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, имеющих высшее образование, 

в общей численности педагогических работников 

15 

85% 

17 

85% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в об-

щей численности педагогических работников 

15 

85% 

17 

85% 

1.27 Численность/удельный вес численности 4 3 

 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей числен-

ности педагогических работников 

21% 15% 

1.28 Численность/удельный вес численности 4 3 



 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

21% 15% 

1.29 Численность/удельный вес численности 19 17 

 

педагогических работников, которым по результа-

там аттестации присвоена квалификационная кате-

гория в общей численности педагогических работ-

ников, в 

100% 85% 

 том числе:   

1.29.1 Высшая 6 6 

  31,5% 30 

1.29.1 Первая 6 6 

  31,5% 30% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников в общей численности педагоги-

ческих работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

  

1.30.1 До 5 лет 2 1 

  10,5% 5% 

1.30.2 
Свыше 30 лет 

6 

35,6 

6  

30% 

1.31 Численность/удельный вес численности   

 
педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 
5,3% 0 

1.32 Численность/удельный вес численности   

 
педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 
31,6% 

7 

35% 

1.33 Численность/удельный вес численности   

 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повы-

шение квалификации/профессиональную перепод-

готовку по профилю педагогической 

19 

100% 

20 

100% 

 
деятельности или иной осуществляемой в образо-

вательной 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 феде-

ральных государственных образовательных стан-

дартов в общей численности педагогических и ад-

министративно-хозяйственных работников 

19 

100% 

20 

100% 

2 Инфраструктура   

2.1. 
Количество компьютеров в расчете на одного уча-

щегося 

0,08 

 

0,08 

 

2.2. 

Количество экземпляров учебной и учебно --

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

9,2 10,6 



2.3 
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
да да 

2.4. Наличие читального зала библиотеки, нет нет 

2.4.1 

С обеспечением возможности работы на стацио-

нарных компьютерах или использования перенос-

ных компьютеров 

нет нет 

2.4.2 С медиатекой нет нет 

2.4.3 
Оснащенного средствами сканирования и распо-

знавания текстов 
нет нет 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, располо-

женных в помещении библиотеки 
да да 

2.4.5 
С контролируемой распечаткой бумажных матери-

алов 
да да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся 

178 

100% 

186 

100% 

2.6 

Общая площадь помещений, в которых осуществ-

ляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного учащегося 

14,8кв.м 14,8кв.м 

 

II Аналитическая часть. 

 

1.Общая характеристика. 

 

1.1.Общие сведения о школе. 

Наименование 

Статус 

Муниципальное казенное  общеобразовательное учрежде-

ние средняя общеобразовательная школа №10 

Юридический адрес 356521Ставропольский край, Петровский район, с. Донская 

Балка, ул. Октябрьская,12 

Адреса мест осуществ-

ления образовательной 

деятельности 

Ставропольский край, Петровский район, с. Донская Балка, 

ул. Октябрьская,12 

Общая площадь поме-

щений 

3127 кв.м. 

Телефон 8(86547) 60-4-10 ( директор), 8(86547) 60-4-10 ( замести-

тель директора) 

Факс 40-50-908(86547) 60-4-10 

e-mail donbalka.com@mail.ru   

Адрес сайта donbalkasosh10.siteedu.ru 

Учредитель Отдел образования администрации Петровского городско-

го округа 

Лицензирование Лицензия № 5063 от 14 сентября 2016г.,  срок действия: 

бессрочно 

Аккредитация Свидетельство о государственной аккредитации № 2834 

от 30 декабря 2016г. Срок действия:28 февраля  2026г. 

Устав Дата утверждения: 20.12. 2018г. 

 

 



Администрация Директор школы – Комаров Анатолий Владимирович, 

Почѐтный работник общего образования 

Зам. директора по учебно - воспитательной работе - 

Петрова Раиса Семѐновна 

Награждена Почѐтной  грамотой Министерства просвеще-

ния РСФСР. Нагрудным значком  "Ветеран труда" 1998г . 

Зам. директора по воспитательной работе – Куницына 

Анна Михайловна, Почѐтный работник общего образова-

ния. Награждена нагрудным значком  "Ветеран тру-

да"(2004г.), нагрудным знаком «Патриот России». 

 
2. Условия функционирования. 

 2.1.Условия осуществления образовательной деятельности: 

Школа   размещается в одном трѐхэтажном здании, удобном  в эксплуатации и отвечаю-

щему санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям пожарной безопасности. В 

здании имеются актовый и спортивный залы, один  компьютерный класс, библиотека, 

столовая. 

 2.2.Режим работы 

Школа работает в одну смену; в пятидневном режиме для 1 класса и в шестидневном ре-

жиме для 2-11 классов. Во второй половине организуется работа ГПД в 1классе и вне-

урочная деятельность в 1-11 классах. Начало занятий в 8.00.  Продолжительность уроков 

по 35 минут в первом полугодии в первом  классе, по 45 минут во втором полугодии в 1-

ом классе, в 2-11 классах - 45 минут в течение года. Продолжительность перемен - 10-20 

минут. Расписание занятий первой и второй половине дня соответствует санитарно-

гигиеническим нормам. 

Продолжительность учебного года - 33 недели в 1 классе, 34 недели во 2 и 11 классах. 

 2.3.Сведения о количестве и наполняемости классов. 

 

Класс 

 

Общее 

кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Уровень образова-

тельных программ 

1 1 23 Базовый 

2 1 18 Базовый 

3 1 23 Базовый 

4 1 18 Базовый 

5 1 21 Базовый 

6 1 13 Базовый 

7 1 14 Базовый 

8 1 18 Базовый 

9 1 18 Базовый 

10 1 12 Базовый 

11 1 8 Базовый 

 

Результаты промежуточной аттестации. 

 

 

Предмет Учитель 

класс 
кол. 

чел. 

получили 
К.З. 

% 

К.У. 

% 

Сред 

ний 

балл 
"5" "4" "3" "2" 

Математика , Костина Н.И. 2 18 6 6 6 0 66,7 100 4,0 



 

Математика 

 

. Костина 

Н.В. 
3 23 3 8 12 5 48 100 4,9 

Математика Алейникова 

Т.А 
4 18 2 7 9 0 50 100 3,4 

Математика Редькина В.В. 5 20 2 10 8 0 60 100 3,7 

Математика Редькина В.В. 6 13 3 6 4 0 69 100 3,9 

Алгебра  Редькина В.В. 7 14 2 4 8 0 43 100 3,6 

Геометрия Редькина В.В. 7 13 1 2 10 0 23 100 3,3 

Математика  Редькина В.В. 10 12 4 4 4 0 67 100 4,0 

Геометрия Петрова Р.С. 8 17 0 7 10 0 47 100 3,4 

Русский яз Костина Н.В. 3 23 2 8 13 0 48 100 3,5 

Русский  язык Алейникова 

Т.А. 
4 18 3 7 8 0 56 100 3,7 

Литературное 

чтение 

Костина Н.В. 
3 23 6 9 8 0 65 100 4,3 

Литература  Дерюгина 

М.Ф. 
6 13 6 6 1 0 92 100 4,3 

Литература  Дерюгина 

М.Ф. 
8 17 7 4 6 0 61 100 4,0 

Русский  язык Алейникова 

Т.А. 
4 18 3 7 8 0/0 56 100 3,7 

Русский яз Костина Н.И. 2 18 5 6 7 0 61 100 3,9 

Английский 

язык  

Плохих А.А. 
2 18 5 5 8 0 55,6 100 3,8 

Английский 

язык 

Верменникова 

Л.В. 

 

3 22 3 6 13 0 41 100 3,5 

Английский 

язык 

Плохих А.А. 
4 18 1 9 8 0 56 100 3,6 

Английский 

язык 

Плохих А.А. 
5 20 3 11 6 0 70 100 3,9 

Английский 

язык 

Плохих А.А. 
6 13 4 4 5 0 54 100 3,8 

Английский 

язык 

Плохих А.А. 
7 14 0 6 8 0 43 100 3,4 

Английский 

язык 

Плохих А.А. 
8 15 0 6 9 0 40 100 3,4 

Английский 

язык 

Плохих А.А. 
10 12 0 8 4 0 67 100 3,7 

Русский язык    

 

Гайденко И.Е. 
5 18 1 11 6 0 67 87 3,7 

Русский язык    Гайденко И.Е. 7 14 0 4 10 0 29 100 3,3 

Русский язык    Дерюгина 

М.Ф. 
6 13 3 4 6 0 54 100 3,7 

Русский язык    Дерюгина 

М.Ф 
8 17 0 7 10 0 41 100 3,4 



Литература Гайденко И.Е. 5 20 4 12 4 0 80 100 4,0 

Литература Гайденко И.Е. 7 14 4 4 6 0 57 100 3,9 

Русский язык    Гайденко И.Е. 10 10 0 8 2 0 80 100 3,8 

Литература Гайденко И.Е. 10 11 4 5 2 0 82 100 4,2 

История Верменникова 

Л.В. 
8 17 0 7 10 0 41 100 3,4 

История Куницына 

А.М. 
10 11 1 3 7 0 36 100 3,8 

Обществознание Верменникова 

Л.В. 
8 15 0 8 7 0 53 100 3,5 

Обществознание Куницына 

А.М. 
10 12 1 5 6 0 50 100 3,5 

Химия Комарова 

Н.В. 
8 16 2 7 7 0 56 100 3,7 

Химия  Комарова 

Н.В. 
10 11 1 4 6 0 45 100 3,5 

Биология Кохонова 

О.И. 
5 16 1 9 6 0 62,5 100 3,7 

Биология Кохонова 

О.И. 
6 13 2 6 5 0 61,5 100 3,8 

Биология Кохонова 

О.И. 
7 12 0 6 6 0 50 100 3,5 

Биология Кохонова 

О.И. 
8 14 1 8 5 0 64,3 100 3,7 

Биология Кохонова 

О.И. 
10 11 0 6 5 0 54,5 100 3,5 

География Кохонова 

О.И. 
5 15 1 8 6 0 60 100 3,7 

География Кохонова 

О.И. 
6 13 2 5 6 0 60 100 3,7 

География Кохонова 

О.И. 
7 12 0 6 6 0 50 100 3,5 

География Кохонова 

О.И. 
8 10 1 6 3 0 70 100 3,8 

География Кохонова 

О.И. 
10 10 0 5 5 0 50 100 3,5 

Окружающий 

мир 

Алейникова 

Т.А. 
4 18 0 9 9 0 50 100 3,5 

Окружающий 

мир 

Костина Н.И. 
2 18 4 9 5 0 72 100 3,9 

Окружающий 

мир 

Костина Н.В. 
3 23 6 9 8 0 65 100 3,9 

ИЗО Костина Н.В. 3 22 8 7 7 0 68 100 4,0 

ИЗО Костина Н.И. 2 18 9 8 1 0 94 100 4,4 

ИЗО Алейникова 

Т.А. 
4 18 6 10 2 0 89 100 4,2 

ИЗО Дерюгина 

М.Ф. 
5 19 12 7 0 0 100 100 4,6 

ИЗО Дерюгина 6 13 8 4 1 0 92 100 4,5 



М.Ф. 

ИЗО Дерюгина 

М.Ф. 7 14 8 3 3 0 79 100 4,4 

ИЗО Дерюгина 

М.Ф. 8 17 10 4 3 0 82 100 4,4 

Музыка Гайденко В.В. 2 21 13 7 1 0 95 100 4,6 

Музыка Гайденко В.В. 3 22 12 9 1 0 95 100 4,5 

Музыка Гайденко В.В. 4 16 5 7 4 0 75 100 4,1 

Музыка Гайденко В.В. 5 20 4 15 1 0 75 100 4,1 

Музыка Гайденко В.В. 6 13 6 3 4 0 69 100 4,0 

Музыка  Гайденко В.В. 7 14 3 11 .0 0 100 100 4,2 

Музыка  Гайденко В.В. 8 13 9 2 2 0 84,6 100 4,2 

Технология Костина Н.В. 3 22 7 8 7 0 48 100 3,5 

Технология Алейникова 

Т.А. 
4 18 2 12 4 0 78 100 3,9 

Технология Костина Н.И. 2 18 2 11 5 0 59 100 3,8 

Технология  Костина Г.Я. 5 19 7 9 3 0 84 100 4,2 

Технология Костина Г.Я. 6 13 5 6 2 0 86 100 4,2 

Технология Костина Г.Я. 7 14 3 4 7 0 50 100 3,7 

Технология Костина Г.Я. 10 11 6 5 0 0 100 100 4,0 

Технология Костина Г.Я. 8 17 8 3 6 0 65 100 4,1 

Физкультура Костина Н.В. 3 22 9 9 4 0 82 100 4,2 

Физкультура  Костина Н.И. 2 18 11 7 0 0 100 100 4,6 

Физкультура Алейникова 

Т.А. 
4 18 3 14 1 0 94 100 4,1 

ИТОГО   1224 277 518 416 0 65% 100 3,8 

 

        Вывод: 65%  учащихся на промежуточной аттестации показали отличные и хорошие 

знания по предметам.     

Аттестацию прошли все обучающиеся.  Качество знаний в целом по  школе составляет 

39,3, что на 2,8% выше качества знаний учащихся  2018г. успеваемость  составила 98,2%. 

Результаты промежуточной аттестации в основном соответствуют итогам за учебные чет-

верти или полугодие. 

 

 2.4.Оценка системы управления . 

Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Школы является руководитель Школы - 

директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью Школы. 

Коллегиальными органами управления Школы являются: общее собрание работ-

ников Школы, Педагогический совет,  Управляющий Совет, Родительский комитет, 

школьный ученический (президентский) совет 

Педагогический совет Школы: 



   -принимает концепцию и Программу развития Школы, долгосрочные образовательные 

программы; 

   -разрабатывает и принимает образовательные программы Школы, рабочие программы 

учебных курсов и дисциплин, учебные планы, годовые календарные планы, иную учебно-

методическую документацию с учетом требований федеральных государственных образо-

вательных стандартов; 

   -осуществляет выбор учебно-методического обеспечения по реализуемым программам, 

образовательных технологий, форм, методов и средств обучения и воспитания; 

   -определяет список учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также учебных пособий, допущенных к использованию 

при реализации указанных образовательных программ; 

   -принимает решение о проведении итогового контроля по результатам учебного года, 

определяет порядок проведения промежуточной аттестации и итоговой аттестации в пере-

водных классах; 

   -принимает решение о допуске учащихся к промежуточной аттестации, переводным эк-

заменам, государственной итоговой аттестации; 

    - принимает решение о переводе учащихся в следующий класс, оставлении на повтор-

ное обучение, отчислении из Школы, о выдаче документов об образовании; 

   -определяет систему оценок, периодичность промежуточной аттестации, формы осу-

ществления текущего контроля успеваемости в соответствии с локальным нормативным 

актом и действующим законодательством; 

  -рассматривает вопросы проведения самообследования, обеспечения функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; 

  -принимает решение об обучении по индивидуальным учебным планам, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальным нормативным актом; 

  - организует работу по распространению передового педагогического опыта; 

  -рассматривает вопросы повышения квалификации педагогических работников Школы, а 

также рекомендует их к различным видам поощрения; 

  -рассматривает вопросы аттестации педагогических работников Школы в рамках своей 

компетенции; 

  -заслушивает информацию и отчеты педагогических работников Школы; 

  -анализирует результаты образовательного процесса, промежуточной и государственной 

итоговой обучающихся; 

  -разрабатывает и принимает локальные нормативные акты по основным вопросам орга-

низации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие 

правила приема обучающихся, режим занятий учащихся, формы, периодичность и поря-

док текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления учащихся, порядок оформления воз-

никновения, приостановления и прекращения отношений между Школой и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся, за исключением локальных 

нормативных актов, принятие которых отнесено законодательством или настоящим Уста-

вом к компетенции иных органов управления Школой; 

  -создает при необходимости комиссии, советы, объединения и группы по различным 

направлениям работы Школы, утверждает их персональный состав. 

Управляющий совет уполномочен: 

  -принимать участие в разработке Программы развития, долгосрочных образовательных 

программ; 

  -заслушивать отчеты о работе Педагогического совета; 

  -принимать участие в разработке критериев оценки результативности деятельности и 



эффективности труда работников Школы при определении размера стимулирующих вы-

плат, согласовывать критерии распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников Школы, разработанных совместно с администрацией Школы; 

  -определять основные направления развития платных услуг, 

  -принимать Положение о предоставлении платных образовательных услуг; 

  -принимать правила поведения для учащихся Школы; правила внутреннего распорядка; 

  -принимать Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками обра-

зовательных отношений в порядке, установленном Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-оказывать содействие при организации работы с образовательными и иными партнерами 

Школы по достижению целей деятельности Школы; 

  -привлекать родительскую общественность к активному участию в жизни Школы, орга-

низации внешкольной и внеклассной работы, а также в воспитательной работе по месту 

жительства учащихся; 

  -принимать решение о необходимости охраны Школы; 

  -заслушивать отчеты директора Школы об исполнении плана финансовохозяйственной 

деятельности Школы; 

  -принимать локальные нормативные акты по иным вопросам деятельности Школы, кото-

рые не отнесены к компетенции иных органов управления Школой. 

В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) учащихся и 

педагогических работников по вопросам управления Школой и при принятии Школой ло-

кальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициати-

ве учащихся, родителей (законных представителей) учащихся и педагогических работни-

ков в Школе создаются Общешкольный родительский комитет (законных представителей) 

(созданы также классные родительские комитеты (законных представителей), Совет уча-

щихся, действует профессиональный союз работников Школы. Их деятельность регули-

руется соответствующими локальными нормативными актами (трудовым законодатель-

ством и законодательством о профессиональных союзах). 

     3.Цели и задачи. 

Стратегическая цель: обеспечение высокого качества образования в соответствии с ме-

няющимися запросами участников образовательных отношений и перспективными зада-

чами российского образования.  

Стратегические задачи Программы развития школы: 
  -повышение качества образовательных услуг; 

применение современных образовательных технологий в обучении и воспитании обуча-

ющихся; 

  -создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с прису-

щими ему ценностями, взглядами, установками, мотивами деятельности и 

поведения; 

  -поддержка и развитие талантливых детей; 

  -создание целостной системы, способствующей сохранению, укреплению здоровья и 

обеспечения психологического комфорта всех участников образовательного процесса; 

  -системное внедрение и активное использование ИКТ. 

 Стратегические направления развития школы: 
  - Обновление содержания образования. 

  -Создание условий для укрепления здоровья учащихся, благоприятных для возможно бо-

лее полного раскрытия и развития индивидуальности. 

  -Интеграция основного и дополнительного образования. 

  -Техническое и информационно – техническое. 

  -Совершенствование мониторинга обученности школьников с целью повышения каче-

ства образования. 

  - Совершенствование воспитательной системы 



  - Государственно – общественный характер управления 

 

Задачи на 2020г. 

1. Совершенствование системы внутриучрежденческого контроля и мониторинга 

2. Продолжение работы по внедрению в педагогическую практику современных ме-

тодик и технологий, обеспечивающих формирование УУД. 

3. Создание условий для развития управленческих компетенций педагогов как сред-

ства повышения качества образования в условиях реализации ФГОС. 

4. Выявление, обобщение и диссеминация положительного  педагогического опыта 

эффективного образования и воспитания обучающихся в условиях реализации ФГОС 

5. Повышение квалификации педагогических и руководящих работников; 

 6. Продолжить работу по развитию исследовательской и проектной деятельности 

учащихся. 

 7. Повысить профессиональную компетентность и уровень научно-теоретической подго-

товки и мастерства классного руководителя, через обобщение, изучение и внедрение в 

практику передового педагогического опыта. 

 8. .Продолжить работу по созданию воспитательного пространства: школа – родители - 

общественность. 

 9.Совершенствовать мотивации к учебной,  творческой деятельности каждого школьника, 

дать ему импульс к самопознанию, саморазвитию, самореализации и самосовершенство-

ванию. 

 10.Совершенствовать организационную, аналитическую, прогнозирующую и творческую 

деятельности школьных методических объединений; 

11.Дальнейшее обучение педагогов в области информационных коммуникативных техно-

логий с использованием различных дистанционных форм; 

12.  Проведение конкурсов «Ученик года», «Учитель года», «Самый классный  класс». 

13.Активизировать  и   разнообразить  формы нравственного, гражданско-

патриотического воспитания с целью развития творческого мышления, необходимого для 

практической деятельности, познания, ориентации в окружающей действительности. 

14.Обеспечить мероприятия по организации безопасного пребывания учащихся в образо-

вательном учреждении, профилактике безнадзорности и правонарушений. 

       
2. Совершенствование информационной образовательной среды школы за счет: 

  - обеспечения введения баз данных по всем участникам образовательного пространства. 

  -дальнейшего обучения педагогов в области информационных коммуникативных техно-

логий с использованием различных дистанционных форм; 

  использования электронных образовательных ресурсов при преподавании учебных дис-

циплин - разработка и апробация методик использования ЭОР; 

  -создания условий стимулирующего характера для мотивации педагогов к активному ис-

пользованию ИКТ, созданию авторских ЦОРов; 

  -изменения качества внутришкольного документооборота; 

  -организации работы с элетронным журналом. 

  -проведения конкурса «Самый активный ИКТ-учитель»; 

  -проведения оп - line тестирования обучающихся по подготовке к государственной ито-

говой аттестации; 

  -обеспечения использования Интернет-ресурсов при подготовке учащихся к государ-

ственной итоговой аттестации; 

  -эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности компьютерной тех-

ники; 

  -модернизации официального сайта школы в соответствии с различным направлениям 

деятельности; 

  -организации постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, связан-



ным с использованием ИКТ; 

                3.Активизация работы по обеспечению здоровьесберегающей среды, сохра-

нению и укреплению физического и психического здоровья обучающихся, формиро-

ванию стремления к ЗОЖ за счет: 

1. укреплять здоровье детей с учетом всех аспектов повседневной жизни;  

2. улучшать социально-психологический климат в детском коллективе; 

3. обеспечить профилактику детского травматизма, не допуская ухудшения состоя-

ния здоровья учащихся в период пребывания в школе; 

4. формировать у обучающихся и воспитанников осознанное отношение к собствен-

ному здоровью, противодействие рискованному поведению;  

5. повышать мотивацию учащихся в сдаче норм ГТО; 

6. создавать условия для формирования здорового образа жизни. 
 

4. Содержание образовательной деятельности. 

 4.1.Соответствие образовательной программы ФГОС (ГОС) и сроки ее освое-
ния. 
 

Наименование ОП Нормативные сроки освоения ОП 

Основная образовательная программа 

начального общего образования 

1-4 класс     (2019-2024 г.г.) 

Основная образовательная программа ос-

новного общего образования 

5-9 класс     (2019-2024 г.г.) 

Образовательная программа среднего  об-

разования 

10 класс     (2020г -2025г.) 

Образовательная программа среднего об-

щего образования 

11 класс     (2016-2020г) 

 

 Учебный план. 

      Структура и содержание учебного плана Школы, в том числе содержание и объем 

времени, отведенного в учебном плане на обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса, отвечает всем нормативно-правовым требовани-

ям.  

     Школа  предоставляет право выбора языка обучения и воспитания в пределах 

возможностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере обра-

зования и на основании письменного заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся обеспечивает право получения начального общего и ос-

новного общего образования на родном (русском) языке из числа языков народов Россий-

ской Федерации, а также изучение родного (русского) языка из числа языков народов Рос-

сийской Федерации, устанавливает количество занятий, отводимых на изучение русского 

языка, по классам (годам) обучения.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (1-8 классы), феде-

ральный компонент и региональный (национально-региональный) компонент и компонент 

образовательного учреждения (9-11 классы) предусматривает и обеспечивает реализацию 

интересов и индивидуальных потребностей (в том числе этнокультурных) учащихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива МКОУ СОШ №10, 

определяет время внутри максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, отво-

димое на изучение содержания образования данной части учебного плана, которая пред-

назначена для формирования индивидуальной траектории развития учащихся в зависимо-

сти от содержания учебных предметов, курсов, модулей, темпа их изучения и формы об-

разования. (Приложение: учебный план на 2018-2019 уч. г. и на 2019-2020 уч.г) 

 



5.2. Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации. 

 

Текущая аттестация обучающихся. 

 

        Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной дея-

тельности в соответствии с образовательной программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения  резуль-

татов освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных федераль-

ными государственными образовательными стандартами начального общего, основного 

общего и среднего общего образования.   

 Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении всего 

учебного года: 

- при текущей аттестации педагогические работники школы имеют право на свободу 

выбора и использования методов оценки знаний учащихся по своему предмету. 

- педагогический работник обязан ознакомить с системой текущего контроля по сво-

ему предмету учащихся на начало учебного года. 

- педагогический работник обязан своевременно довести до учащихся отметку теку-

щего контроля, обосновав ее в присутствии всего класса и выставить оценку в классный 

журнал и дневник учащегося. 

Периодичность текущего  контроля, проводимого учителем, определяется рабочей 

программой по каждому курсу, принятой на методическом объединении и утвержденной 

директором школы. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при прове-

дении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим работни-

ком с учетом образовательной программы и отражается в календарно-тематических пла-

нах, рабочих программах.  

Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа учащегося, его са-

мостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического зачета, контроль-

ной работы и др.  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе общеобразовательного 

учреждения контролирует ход текущего контроля успеваемости учащихся, при необходи-

мости оказывают методическую помощь педагогическим работникам в его проведении. 

            Обучающимся 1-х классов отметки в баллах не выставляются, вместо балльных 

отметок допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням 

фиксацию  («Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» 

Письмо Минобразования России от 25.09.2000г, № 2021 / 11-13). Ученики, обучающиеся 

по индивидуальным учебным планам, аттестуются по предметам, включенным в этот 

план. 

В соответствии с частью 1, 2, 3, 5 статьи 58 Федерального закона и Положением о формах, 

порядке и периодичности промежуточной аттестации учащихся в МКОУ СОШ №10 (да-

лее - Положение) промежуточная аттестация в конце учебного года проводится во 2-11 

классах в форме итоговых письменных контрольных работ, тестирования, контрольных 

срезов и других форм, определенных Положением.  

Решение о проведении такой аттестации в текущем учебном году принимается не позд-

нее январе месяца педагогическим советом Школы, который определяет формы, порядок 

и сроки проведения аттестации. Решение педагогического совета по данному вопросу до-

водится до сведения участников образовательного процесса приказом директора Школы. 

5.4.1. Тексты и задания для проведения годовой аттестации разрабатываются и прини-



маются на школьных методических объединениях. Весь контролирующий материал сда-

ется заместителям директора школы по учебной работе за две недели до начала аттеста-

ционного периода. 

 В 1 классе - безотметочная система обучения, промежуточная годовая аттестация уча-

щихся проводится в форме итоговой комплексной работы.   

Промежуточная аттестация. 

  Промежуточная аттестация  проводится по графику, утвержденному приказом по 

МКОУ СОШ №10 в апреле-мае, но не позднее 3 дней до окончания учебного периода. 

Промежуточные итоговые отметки выставляются по результатам четвертей (полугодий). 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации в конце учебного года по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам образовательной про-

граммы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. Учащиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность в сроки, определенные Положением о ликвидации акаде-

мической задолженности. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине не более двух раз в сроки, определяемые МКОУ СОШ №10, в пределах одно-

го года с момента образования академической задолженности. Письменные работы и про-

токолы устных ответов обучающихся в ходе промежуточной аттестации хранятся в школе 

в течение одного года 

 

5. Оценка результативности образовательной деятельности. 

 

5.1.Качество подготовки обучающихся. 

Сравнительный анализ числа отличников за 3 года   

 

Учебный  год 

 

Кол-во отличников % числа отличников 

2017 6 3,8 

2018 4 2,5 

2019 10 5,4 

 

        Наблюдается положительная динамика роста числа отличников,  как в количествен-

ном, так и в процентном отношении.  

 

Учебный  

год 

 

2 – 4 классы 5 – 9 классы 10 – 11 классы 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2019 7 11,9 3 3,6 0 0 

     

   Количество отличников во 2 – 9 классах увеличилось   по сравнению с  2018 годом. Об-

щие показатели по школе с повышением  на 2,3 %.  

 

 



 
 

Сравнительный анализ успеваемости за  2019  

 

Учебная  четверть Обученность, %  Качество знаний, % 

1 96,5 28,7 

2 98,7 34,4 

3 97,1 34,3 

4 96,2 36,8 

год 97,6 39,3 

 

                  Сравнительный анализ успеваемости за год показывает значительный рост ка-

чества знаний в сравнении с 1 четвертью и годовыми результатами. 

 

 
 

Сравнительный анализ обученности и качества знаний за 3 года 

 

Учеб-

ный  

год 

 

2 – 4 классы 5 – 9 классы 10 – 11 классы Итого по школе 

Обучен-

ность 

Каче-

ство 

зна-

ний 

Обучен-

ность 

Каче-

ство 

знаний 

Обучен-

ность 

Каче-

ство 

зна-

ний 

Обучен

чен-

ность 

Каче-

ство 

знаний 

2017 100 52 97 32 100 37 99 40 

2018 95,3 39,3 97,4 29,5 100 65 96,7 37,1 



2019 100 41 97,6 34,1 100 55 97,6   39,3 

 

Незначительное снижение  качества знаний за последние 3 года в целом по школе, 

во 2-4 классах, а в 10 – 11классах – повышение. 

 

 
 

Резервы увеличения числа отличников и повышения качества знаний: 

 

Обучающиеся, имеющие одну оценку «4» среди отличных: 

 

Класс Кол-во 

обуч-ся 

Предмет Ф.И.О.учителя Примечание 

2 1 Русский язык 

 

Костина Н.И.. Повышение 

успеваемости 

3 1 Русский язык 

 

Костина Н.В. Повышение 

успеваемости 

 

Резервы увеличения числа хорошистов  и повышения качества знаний: 

 

Обучающиеся, имеющие одну оценку «3»: 

 

Класс Кол-во обучающих-

ся 

Предмет Ф.И.О.учителя 

2 2 

1 

Английский язык 

Математика 

 

Верменникова Л.В. 

Костина Н.И. 

4 2 Математика Алейникова Т.А. 

5 1 

1 

 

Математика 

Русский яз 

Редькина В.В. 

Гайденко И.Е. 

  

По одной оценке «3» имеют учащиеся по основным предметам. 

 

 Сравнительный анализ качества знаний  по классам  

 

клас

с 

Ф.И.О. 

классного 

руководите-

ля 

Качество знаний «+» и «–» 

(сравнение 

начала и 

конца учеб-

ного года) 

1 чет-

верть 

2 четверть 3 чет-

верть 

год 



1 Костина 

Н.И. 
42 64,71 47,06 50,00 

+8 

3 .Костина 

Н.В. 
26 40,91 39,13 39,13 

+13,1 

4 Алейникова 

Т.А 
25 27,78 33,33 33,33 

+8,3 

5 Дерюгина 

М.Ф. 
33 30,00 35,00 47,62 

+14,6 

6 Плохих А.А. 38 38,46 46,15 46,15 +8,2 

7 Гайденко 

И.Е. 
27 28,57 28,57 28,57 

+1,6 

8 Костина 

Г.Я. 
22,2 23,53 23,53 27,78 

+5,8 

9 Верменни-

кова Л.В. 
17 16,67 22,22 22,22 

+5,2 

10 Редькина 

В.В. 
 36,36  41,67 

+15,3 

11 Синькова 

Г.И. 
 50,00  75,00 

+25 

 

           Во всех классах повышение качества знаний, но на разном уровне. 

  

                                 Рейтинг классов по итогам года (качество знаний) 

 

2 – 4 классы 

1 – е место 2 50% 

2 – е место 3 39% 

3 – е место 4 33% 

 

5 – 9 классы 

1 – е место 5 47,6% 

2 – е место 6 46,2% 

3 –е  место 7 28,6% 

4 – е место 8 27,8% 

5 – е место 9 22% 

 

10 – 11 классы 

1 – е место 10 41,2% 

2 – е место  11 75% 

 

 



    Выводы: 

1.  Анализ качества знаний  учащихся 2019 год показал положительную  динамику  каче-

ства знаний обучающихся в сравнении с аналогичными показателями 2017-2018 г.г.. Сни-

жение успеваемости произошло из-за двух не аттестованных учащихся 5,8 классов, кото-

рые находятся с июня 2017г. в розыске (причѐм учащиеся, успевающие на «4» и «5») 

2.    Качественная успеваемость по школе составила 39,3%, это не высокий уровень, но 

идет повышение. 

3.  Увеличилось   число отличников на 2,9%, в сравнении с аналогичными показателями 

прошлого учебного года. 

4.  Снизилось  количество неуспевающих во 2-4 кл., на конец учебного года – на конец 

учебного года четверо  обучающихся 1 класса по решению  ПМПК оставлены на дублиро-

вание, 2 ч. – в специальную коррекционную школу.  

5.  Подтверждают хороший  качественный уровень знаний учащиеся 5 класса (48%) клас-

сный руководитель Дерюгина М.Ф, 6 класса (46%), классный руководитель – Плохих 

А.А.., 11 класса (75%) классный руководитель Синькова Г.И., 2 класса (50%) классный 

руководитель Костина Н.И..  

6.  Наблюдается положительная динамика качественных показателей успеваемости в 6, 10, 

11классах  (классные руководители Гайденко И.Е, Синькова Г.И., Кохонова О.И. 

7.   Низкий уровень качественной обученности остается у  обучающихся: 4,8,9 классов ( 

классные руководители Алейникова Т.А., Костина Г.Я, Верменникова Л.В.) 

         У учащихся данных классов на низком уровне сформированы общеучебные умения и 

навыки. Низкая мотивация учебной деятельности, недостаточно развито логическое мыш-

ление и речь, низкий общекультурный уровень. 

 

     5.2.     Результаты РПР за 2019 г. 

 

Класс Предмет Результаты РПР 

 

Результаты учебного 

года 

Ф.И. учителя 

обучен-

ность 

каче-

ство 

обучен

чен-

ность 

качество  

2 Комплексная 94 88   Костина Н.И. 

3 Комплексная 40 100   Костина Н.В. 

4 Математика 43 91 100 39          (-4%) Алейникова Т.А. 

4 Русский язык 43,8 100 100 44,4    (+0,6%) Алейникова Т.А 

4 Окружающий 

мир 

56 100 100 50         (-6%) Алейникова Т.А 

9 Математика 33 100 100 28         (- 5%) Петрова Р.С. 

9 Обществозна-

ние 

33 100 100 33            (=) Верменникова 

Л.В. 

9 География 37,5 100 100 55,6  (+18,1%) Кохонова О.И. 

9 Биология 46,7 100 100 38,9  (-12,2%) Кохонова О.И. 

9 Информатика 70,6 100 100 44,4  (+26,2%) Першин С.С. 

10 Английский яз. 78 100 100 66,7   (-11,3%) Плохих А.А. 

10 История 55 100 100 50      (-5%) Куницына А.М. 

11 Информатика 70 100 100 75       (+5%) Першин С.С. 

 

 

 

Результаты 2019 г. 

 



 

 

 

Общие выводы: 39 % результатов РПР ВПР не совпали с результатами текущей четвер-

ти. Большой разрыв в результатах РПР: 9 класс по географии +18,1 балла, по биологии « -

12,2» балла, по информатике +26,2 балла); 10 класс по английскому яз.  «-11,3» балла. В 

результатах ВПР: 4 кл. по математике +11,4 балла, 5 класс по истории  «- 10,5» балла, 6 

класс по истории +10 баллов, по биологии «-10» баллов, по обществознанию «- 9,1» балла. 
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4кл Русский яз  3,44 3,39 22,6 38 32 15 44 100 39(-5) 100 

 Математика 3,3 3,5 9,7 20 15 6 33 100 44,4(+11,4) 100 

 ООМ 3,6 3,6 17,8 32  27 11 50 100 50(=) 100 

5кл Русский яз 3,6 3,3 25,8 45  36 14 55 95 50(-5) 94,4 

 Математика 3,6 3,6 10,1 20  15 5 61 100 61(=) 94,4 

 История  3,7 3,8 8,26 15 15 4 78,9 100 68,4(-10,5) 100 

 Биология 3,68 3,73 18,42 27  24 12 63,15 100 57,89(-5,4) 100 

6кл Русский яз 3,67 3,5 31,17 51 47 8 46,15 100 41,67(-4,4) 91,7 

 Математика 3,92 3,78 10,1 16  14 5 62 100 62(=) 92 

 История  4 3,8 11,2 20  14 6 60% 100 70(+10) 100 

 Биология 3,8 3,7 18,7 30 26 12 70 100 60(-10) 100 

 Общество 3,8 3,5 13,7 23 17 7 63,6 100 54,5(-9,1) 90,9 

 География 3,83 3,91 24,66 37 35 6 66,66 100 66,66(=) 92 

7 кл Русский яз 3,35 3,25 24,75 47 36 12 35,7 100 33,3(-2,4) 91,6 

 Английский 3,5 3,5 17,8 б 30 21 14 50 100 43(-7) 100 

 Математика 3,42 3,5 11 19  17 4 42 100 42(=) 92 

 Общество 3,69 3,54 12,85 23  21 7 53,85 100 46,15(-7,7) 92,3 

 История  3,43 3,5 13,86 25 18 7 42, 85 100 50(+7,9) 100 

 География 3,46 3,38 18,15 37  31 13 46,15 100 38,46(-7,7) 100 

 Физика 3,4 3,25 11,42 23 15 4 41,7 100 33,3(8,4) 91,7 

 Биология 3,46 3,46 20,92 35  27 15 46,15 100 46,15(=) 100 

11кл Английский 4 4 20,3 32  28 14 63 100 67(+4) 100 

 История 4 4 17,5 21 21 7 57,14 100 57,14(=) 100 

 Физика 3,8 3,8 14,6 27 17 10 85,7 100 85,7(=) 100 

 География 4 4 14 21  19 8 85,71 100 71,4 (-14,3) 100 

 Биология 4 4 23 32 30 15 83,33 100 83,33(=) 100 

 Химия 3,8 3,8 23,3 33 32 16 66,7 100 66,7(=) 100 



Это объясняется тем, что при выполнении работы одни учащиеся правильно сконцентри-

ровали своѐ внимание на заданиях, приложили максимум знаний, умений и стараний, что-

бы получить хороший балл, другие же теряются от волнения и третья категория учащихся 

имела низкий уровень знаний по предмету.   Нельзя исключить и объективность оценива-

ния учителями текущих знаний. Расхождения оценок в 2 балла отсутствуют 

 

       5.3. Сведения о результатах государственной итоговой аттестации за три года. 

 

Результаты успеваемости учащихся 9,11 классов  за   3 года по итогам учебного года   

 

 

Кл

асс 

2017 2018 2019 

В
се

го
 

К
ач

. 

У
сп

ев
. 

М
ед

ал
и

 

А
т.

о
с.

о
б

р
. 

П
о
х
в
 г

р
. 

В
се

го
 

К
ач

. 

У
сп

ев
. 

М
ед

ал
и

 

А
т.

о
с.

о
б

р
 

П
о
х
в
 г

р
. 

В
се

го
 

К
ач

. 

У
сп

ев
. 

М
ед

ал
и

 

А
т.

о
с.

о
б

р
 

9 16 44 100 0 0 0 15 20 100 0 0 0 18 22 100 0 0 

11 11 36 100 0 0 4 8 63 100 0 0 5 8 75 100 0 0 

 

Качество знаний в 9-ом классе повысилось на 2% в сравнении с прошлым учебным го-

дом,   и снизилось на 22% в сравнении 2017 годом.    В 11-х классах повысилось качество 

знаний в сравнении с прошлым учебным годом на 12% и  в сравнении с  2017  годом на 

39%.   К  государственной итоговой аттестации было допущено 26 учащихся 9,11 классов, 

из них 8 ч. сдавали экзамен в форме ЕГЭ, 18 ч. -  в форме ОГЭ 

 

Результаты сдачи выпускниками итоговой аттестации в форме ОГЭ: 

(обязательные предметы) 

 

 2016 год 2018  год 2019 год 

Предмет 

К
о
л

-в
о
 

С
р
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 

К
ач

ес
тв

о
 

У
сп

ев
ае

-

м
о
ст

ь
 

К
о
л

-в
о
 

С
р
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 

К
ач

ес
тв

о
 

У
сп

ев
ае

-

м
о
ст

ь
 

К
о
л

-в
о
 

С
р
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 

К
ач

ес
тв

о
 

У
сп

ев
ае

-

м
о
ст

ь
 

Русский 

язык 

16 4 69 100 15 3,6 46,7 100 18 3,6 50 100 

Алгебра 16 3,3 25 100 15 3,8 73 100     

Геометрия 16 3,1 19 95 15 3,5 53 100     

Математи-

ка 

        18 3,3 27,8 100 

 

 На государственной итоговой аттестации по математике  обучающиеся 9-го класса в 

основной период показали 100%-ную успеваемость, качество – на одном уровне. 17 уча-

щихся  - подтвердили оценки и одна ученица (Коржова Ю. ) понизила на 1 балл. По  рус-

скому языку в основной период сдали экзамен 17 обучающихся и один (Савельев С) пере-

сдал в резервный день.  Качество знаний по русскому языку   выше годовых оценок на 

3,3%. 

 

Результаты сдачи выпускниками итоговой аттестации в форме ОГЭ: 

(предметы по выбору) 

 

 



 2017 год 2018 год 2019 год 

Предмет 

К
о
л

-в
о
 

С
р
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 

К
ач

ес
тв

о
 

У
сп

ев
ае

-

м
о
ст

ь
 

К
о
л

-в
о
 

С
р
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 

К
ач

ес
тв

о
 

У
сп

ев
ае

-

м
о
ст

ь
 

К
о
л

-в
о
 

С
р
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 

К
ач

ес
тв

о
 

У
сп

ев
ае

-

м
о
ст

ь
 

Обще-

ствозна-

ние 

12 3,5 50 100 15 3,9 80 100 13 3,2 23,1 100 

Биология 5 4 80 100 2 4 100 100 5 4,0 83,3 100 

История  2 4 10

0 

100 4 4,3 100 100 1 4,0 100 100 

Физика 1 4 10

0 

100 - - - - - - - - 

Литера-

тура 

- - - - - - - - - - - - 

Химия 1 4 10

0 

100 - - - - 3 3,7 66,7 100 

Информа-

тика 

11 3,2 18 100 9 3,2 22 100 12 3,2 16,7 100 

 

Результаты ОГЭ предметов по выбору стабильны, значительное понижение оценоч-

ного балла по биологии – на 16,7 балла, по обществознанию – на 0,7 балла, незначитель-

ное по истории – на 0,3 балла, по химии – на 0,3 балла. Низкие результаты в течение двух 

лет по информатике.  

 

По результатам итоговой аттестации за курс основного образования образование про-

должили: 

 

Вид образовательного 

Учреждения 

Учебный год 

2017год 2018 год 2019 год 

Средние профессиональные  

учебные заведения 

5ч-32% 5ч. – 33% 4ч.- 22 % 

Начальные профессиональные заведения  2ч.-12% 0 0 

В 10 класс своей школы 9ч-56% 10 ч. - 67% 13ч. – 72% 

 

Большинство учащихся данного выпуска  (72%) продолжили обучение в 10 классе. 

 

Результаты сдачи выпускниками итоговой аттестации в форме ЕГЭ: 

 

 2017. год 2018 год 2019. год 

Предмет Кол-

во 

Сред-

ний 

балл 

Пре-

одоле-

ли ми-

нималь

маль-

ный 

барьер 

Кол-

во 

Сред

ний 

балл 

Пре-

одо-

лели 

мини-

маль-

ный 

барьер 

Кол-

во 

Сред-

ний 

балл 

Пре-

одо-

лели 

мини-

ни-

маль-

ный 

барь-

ер 

Русский язык 10 55 10 8 70,6 8 8 63,4 8 

Математика Б 10 12,1 10 8 15,8 8 4 11,25 3 



Математика П 1 33 1 5 38,8 4 4 52,8 4 

Информатика    1 61 1 1 79 1 

История 1 55 1 1 57 1 1 46 1 

Общество-

знание 

3 57 3 4 50,3 3 3 58,7 3 

Биология 1 43 1 - - - 2 48,5 2 

География     1 69 1 - - - 

Физика    2 50,5 2 2 46 2 

 

Вывод:  Из представленной таблицы видно, что наблюдается тенденция повышения балла 

по математике (профиль), информатике, обществознанию. Богданова Ю по математике 

(база) преодолела минимальный барьер с третий резервный срок.  

 

5.4. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛЫ. 

 

 2017 год 2018 год 2019 год 

1. Обучающихся: всего 189 179 186 

обучающихся 9 класса 16 15 18 

обучающихся 11 класса 11 8 8 

2. Не работают и не учатся по окончании 

школы 

0 2 1 

3. Кол-во обучающихся, поступивших в 

УСПО, лицеи, колледжи 

3 5 8 

3.1. Из числа обучающихся, освоивших про-

граммы основного общего образования 

1 5 6 

3.2. Из числа обучающихся, освоивших про-

граммы среднего общего образования 

2 1 1 

4. Кол-во обучающихся, поступивших в 

ССУЗы 

 7 0 

4.1. Из числа обучающихся, освоивших про-

граммы основного общего образования 

 4 0 

4.2. Из числа обучающихся, освоивших про-

граммы среднего общего образования 

 1 0 

5. Кол-во обучающихся, поступивших в ВУ-

Зы 

3 5 6 

6.Кол-во обучающихся, поступивших в 10 кл. 9 10 12 

7. Кол-во работающих  0 0 1 

 

  Выпускники школы (50%) продолжили обучение в ВУЗах: Северо-Кавказский Фе-

деральный университет, Ставропольский государственный аграрный университет, ГБОУ 

ВО «Ставропольский государственный педагогический институт», Ярославское высшее 

военное училище ПВО,  Ставропольский филиал Краснодарского университета МВД РФ, 

ВО  «Ставропольский государственный  медицинский университет» Министерства здра-

воохранения РФ. Родители и выпускники удовлетворительно (по материалам диагности-

ки) оценивают степень подготовки учащихся в школе к жизни в семье, обществе.  

Выводы: 

Вопросы социализации выпускников школа решает успешно. 87,5 % выпускников 11 

класса продолжают образование в средних и высших учебных заведениях. 67% девяти-

классников продолжили обучение в 10 классе. Наблюдается тенденция увеличения  числа 

обучающихся, поступивших в 10-й класс. 



Педагогический коллектив создавал необходимые условия подготовки выпускников 

к жизни в семье, обществе, умению выжить и сориентироваться в рыночных отношениях, 

выбрать специальность, необходимую и востребованную обществом, найти свое место в 

жизни, 88% родителей работу педколлектива оценивают высоко, т.к. учащиеся могут са-

моутверждаться в сегодняшней жизни.  

 

5.5. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВА-

НИЯ 

Количественный состав учащихся по ступеням обучения 

 

 2017год 2018год 2019год 

1. Обучалось 181 179 186 

1.1. В начальной школе 84 – 44% 84 - 46,4% 82 – 44,1% 

1.2. В основной школе 83 – 44% 78 – 43,1% 84  -   45,1% 

1.3. В средней школе 22 – 12% 19 – 10,5% 8 – 10,8 % 

Число классов – комплек-

тов 

12 11 11 

2. Отсев 0 0 0 

2.1. Из начальной школы 0 уч – 0% 0 0 

2.2. Из основной школы 0 уч. – 0% 0 0 

2.3. Из средней 0 уч – 0% 0 0 

 

Число учащихся увеличилось  на 7 человек. Число прибывших  на 4 человека превы-

шает число выбывших.  

Движение контингента в течение учебного года 

 
Движение контингента с 2017 по 2019 годы 

 
 

Значительный разрыв в выбывших – на 17 человек. 



С 2017 по 2019 год значительно снизилось количество обучающихся,  имеющих 

проблемы со здоровьем. В МКОУ СОШ № 10  один учащийся относится к категории «ре-

бѐнок – инвалид» – это ученик 3 класса Паршин Д. Он обучался индивидуально на дому и 

по желанию родителей обучался по программе общеобразовательной школы, но по инди-

видуальному плану.  

 Занятия с учащимся проводились в соответствии с расписанием, документация ве-

лась во время и правильно. 

Вывод: 

 обеспечен щадящий режим проводимых занятий; 

 программы реализуются с учетом характера заболевания; 

  записи в классных журналах совпадают с записями в рабочих программах; 

 необходимо обеспечить контроль за выставлением оценок в дневник учаще-

гося, а не только в журнал; 

  даты проводимых уроков полностью соответствуют расписанию, утвер-

жденному директором школы.  

Серьезное место в работе школы занимает выполнение всеобуча. Для этого был разра-

ботан план мероприятий по выполнению всеобуча, осуществлялся контроль за его выпол-

нением. Объектами контроля были  посещение уроков учащимися, работа с отстающими и 

больными детьми, работа с «трудными» учащимися, работа классного руководителя по 

снижению количества пропусков. Два раза в год педагогический коллектив осуществляет 

подворный обход, благодаря которому удается всех детей, проживающих на территории 

села, привлечь к получению среднего образования. 

 Также как и в 2017-2018 годах  была продолжена работа по розыску детей семьи Гур-

чева Евг. и Гурчевой Ю. Результаты розыска – отрицательные, поскольку выбыли в неиз-

вестном направлении. В итоге Гурчев Е., Гурчева Ю оставлены на повторный год за не-

выполнение всеобуча (следует отметить, что это были хорошо успевающие в учѐбе дети, 

но из-за проблемы семьи, семья уехала в июне 2017г в неизвестном направлении).    

Все дети школьного возраста обучаются в школе (кроме тех, кто покинул территорию 

села). Отсева нет. Созданы все необходимые условия для охвата обучением всех детей 

и сохранения контингента. 

 

5.6. Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников 

 

предмет Ф. И. О. 

учителя 

класс Ф. И. уче-

ника 

Место уровень 

Русский язык Гайденко И.Е. 5 Багдасарян 

Ева 

Победитель 

 

школьный 

 

Русский язык Дерюгина 

М.Ф. 

7 Арсентьева 

Юлия 

Победитель 

 

школьный 

 

Русский язык Дерюгина 

М.Ф. 

7 Костин Мак-

сим 

Победитель 

 

школьный 

 

Обществознание Куницына 

А.М. 

11 Верменников 

Денис 

Победитель 

 

школьный 

 

Обществознание Куницына 

А.М. 

11 Недобуга 

Артем 

Победитель 

 

школьный 

 

Обществознание Комаров А.В. 7 Сефербекова 

Фаина 

Победитель 

 

школьный 

 

Обществознание Куницына 

А.М. 

10 Рогачева 

Ирина 

Победитель 

 

школьный 

 



Обществознание Комаров А.В. 7 Сефербекова 

Фаина 

участник 

 

муниципальный 

 

Обществознание Куницына 

А.М. 

10 Рогачева 

Ирина 

участник 

 

муниципальный 

 

 

 

Мониторинг участия обучающихся в конкурсах, конференция, олимпиадах в 2019 году. 

 

Название конкурса результат Ф. И. ученика класс учитель 

Научно-

практическая кон-

ференция «Первые 

шаги в науку» 

Призер 

муниципального 

 уровня 

Синькова Алек-

сандра 

 

10 Куницына 

А.М. 

Научно-

практическая кон-

ференция «Первые 

шаги в науку» 

Победитель 

муниципального 

 уровня 

Буслов Денис 7 Комарова Н.В., 

Кохонова О.И. 

«ХХХ Ставрополь-

ская 

краевая открытая 

научная конферен-

ция для школьни-

ков» 

Участники 

регионального 

уровня 

Верменников 

Денис 

Наумова Ирина 

 

11 

 

9 

 

 

 

Верменникова 

Л.В. 

Всероссийский 

конкурс сочинений 

 

Призер 

муниципального 

уровня 

Родителева 

Снежана 

7 Гайденко 

И.Е. 

Конкурс  имею 

право и обязан 

 

Победитель 

муниципального 

уровня 

Синькова Алек-

сандра 

 

10 Куницына 

А.М. 

Конкурс «Героиче-

ские дела народа 

во время Великой 

Отечественной 

войны», посвящѐн-

ном 76 годовщине 

освобождения села 

Петровского от 

немецко-

фашистских за-

хватчиков. 

Призер 

муниципального 

уровня 

Призер 

муниципального 

уровня 

Синькова Алек-

сандра 

 

Недобуга Артем 

 

10 

 

 

11 

Куницына 

А.М. 

Конкурс  эссе,  

посвященного 25-

летию  

Конституции Рос-

сийской Федера-

ции 

Призер 

муниципального 

 уровня 

Синькова Алек-

сандра 

 

10 Куницына 

А.М. 

Конкурс «Дети и 

книги» 

Призер 

муниципального 

уровня 

Синькова Алек-

сандра 

 

10 Дерюгина 

М.Ф. 

Живая классика Участники Гетманцева Та- 7 Гайденко 



муниципального 

уровня 

тьяна 

Родителева 

Снежана 

Верменников 

Виктор 

 

7 

 

5 

 

И.Е. 

Конкурс  сочине-

ний 

 «Если бы губерна-

тором был я…» 

Призер 

муниципального 

 уровня 

Богданова Юлия  11 Гайденко 

И.Е. 

Конкурс  автор-

ских стихов «Про-

ба пера» 

Победитель 

муниципального  

уровня 

Родителева 

Снежана 

Ганьшин Степан 

7 

 

5 

Гайденко 

И.Е. 

Конкурс авторских 

стихов. 

 

Победитель 

муниципального 

уровня 

Родителева 

Снежана 

 

7 

 

 

Гайденко 

И.Е. 

Конкурс к 100-

летию комсомола 

«Комсомол - судь-

ба моя» 

Победитель 

муниципального 

 уровня 

Синькова Алек-

сандра 

 

10 Куницына 

А.М. 

 

Общие выводы. 

Учащиеся заинтересованы участвовать в олимпиадах, конкурсах и многие из них занима-

ют призовые места. При всех достижениях, важной проблемой остаѐтся  работа педагоги-

ческого коллектива с мотивированными учащимися. Это связано с отсутствием системы 

индивидуальной  работы с одарѐнными детьми и плановой работы научного общества 

школьников.   

5.4 Оценка качества воспитательной работы 

    Основными идеями, которые легли в основу воспитательной системы школы, являются 

идеи педагогики гуманизма, сотрудничества, формирования единого воспитательного, 

развивающего пространства, связь с семьей. Концепция воспитательной системы школы 

выстраивается с ориентацией на модель выпускника как гражданина-патриота, образован-

ного человека, личность свободную, культурную, гуманную, способной к саморазвитию. 

Такой системный подход позволяет сделать педагогический процесс более целесообраз-

ным, управляемым,  эффективным. 

Вся воспитательная работа построена в соответствии с нормативно-правовой базой, на ос-

новании Устава школы и локальных актов. Успешно функционирует рейтинговая оценка 

деятельности классных руководителей.            

 

Рейтинг классных руководителей за год 

Ф.И.О класс класс-

лидер 

КТД 

рей-

тинг 

уча-

щихся 

класса 

конкурс 

«Ученик 

года» 

беспричин-

ные про-

пуски % 

итого ме-

сто 

Редькина В.В. 10 10 8 +5 8 (0,2) 31 1 

Плохих А.А. 6 9 7 +1 10(0) 27 2 

Костина Н.И. 2 5 9 0 10(0) 24 3 

Синькова Г.И. 11 3 10 0 10 (0) 23 4 

Алейникова Т.А. 4 7 5 0 10(0) 22 5 



Костина Н.В. 3 6 4 0 10(0) 20 6 

Дерюгина М.Ф. 5 8 6 0 0 (4,4) 14 7 

Гайденко И.Е. 7 2 2 +4 4 (0,6) 12 8 

Верменникова Л.В. 9 4 0 0 7 (0,3) 11 9 

Костина Г.Я. 8 1 1 +3;+2 0 (5,0) 7 10 

Костина И.А. 1 0 3 -5;-2;-1 9 (0,1) 4 11 

     

  Участие класса в общешкольных мероприятиях позволяет четко определить место класс-

ного коллектива в общей системе учебно-воспитательного процесса в школе и способ-

ствует повышению уровня общительности каждого в отдельности и развитию личностных 

качеств учащихся, направленных на благо коллектива в целом, помогает рассмотрению 

классного коллектива как неотъемлемой части школьного коллектива. Определен рейтинг 

активности классных коллективов. Победителями в конкурсе  «Класс – лидер КТД» стал 

коллектив 10 класса (классный руководитель Редькина В.В.). Сравнительный анализ пока-

зывает положительную динамику 3 класса (кл. рук. Костина Н.В.), 6 класса (кл. рук. Пло-

хих А.А.), 10класса (кл.рук. Редькина В.В.), у всех остальных (4кл, 5кл., 7кл., 9кл, 11кл.)  

произошѐл рейтинговый спад. Второй год подряд на последнем месте 8 класс (кл. рук. Ко-

стина Г.Я.). Классным руководителям необходимо проанализировать с учащимися итоги 

года и наметить пути повышения рейтинга  общественной активности.  

       В результате анализа творческой активности, спортивных достижений,  учебной дея-

тельности определен рейтинг каждого ученика школы, выявлена пятерка лучших учени-

ков года: Синькова А., Родителева С., Багдасарян Ж., Петрич А., Костин М. Почетный 

знак и удостоверение «Ученик года -2019» вручен  ученице 10 класса Синьковой А. 

Анализируя воспитательную деятельность за 2019 год, остановимся на основных, 

приоритетных направлениях работы с ученическим коллективом.  Педагогическим кол-

лективом были созданы условия для реализации задач воспитания личности учащегося, 

как  гражданина-патриота, способного встать на защиту государственных интересов стра-

ны; воспитания отрицательного отношения к насилию, к уничтожению человека, к нару-

шению прав человека, его свободы, осуждение того, что ведет к человеческим жертвам.  

      Формированию психологического климата в классных коллективах, развитию культу-

ры поведения,  этического сознания  обучающихся уделялось особое внимание. В 1-11 

классах проведены классные часы и мероприятия по следующим направлениям:  

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека; 

-  воспитание социальной ответственности и компетентности; 

- воспитание нравственных взаимоотношений среди обучающихся, убеждений, этического 

сознания; 

- поддержание и развитие традиций школы, способствующих формированию уклада 

школьной жизни.  

Провели единый классный час на тему «Мы - будущие избиратели». Неотъемлемой 

частью патриотической работы является проведение «Вахты Памяти», акций «Звезда», 

«Успей сказать Спасибо», «Чистый двор». Большую помощь пожилым людям оказывали 

тимуровцы и волонтѐры в наведении порядка придомовой территории.  Проведены патри-

отические акции, митинги,  эстафета Памяти, уроки Мужества «Горячее сердце», «Блока-

да -75лет». Приняли участие в акциях «Мой край – моѐ время», «Класс Доброты», «С 

праздником, солдат»,  «Огни Памяти»,  «Ставропольские школьники за мир на Земле».   В 

проведении акции «Георгиевская ленточка», посвящѐнной Дню Победы МКОУ СОШ 

№10 стала победителем муниципального уровня. Программа «Растим патриотов России» 

выполнена в полном объѐме. 

Учащиеся 5-8классов изучали основы духовно-нравственной культуры народов 

России в рамках программы воспитания и социализации через модули «Я-гражданин», «Я 

– человек», «Я и культура», а также на предметах гуманитарного цикла. 



Согласно плану внутришкольного контроля была осуществлена проверка реализации 

программы духовно-нравственного воспитания. В начальных классах рассмотрено ис-

пользование музейной педагогики, а в старших классах было проведено анкетирование. 

Использовать возможности и потенциал музеев, которые имеются в районе, не удаѐтся по 

причине школьного транспорта, который вмещает ограниченное количество пассажиров, 

использование других транспортных услуг не представляется возможным. В школе име-

ется музей «Страницы истории», который классные руководители использовалт во вне-

классной работе, при проведении классных часов по патриотическому воспитанию: 1 

класс (воспитатель Комарова Н.В.) провела экскурсию «Первое знакомство с музеем», 

«Экспозиции музея», «Культура нашего села». Второклассников  Костина Н.И. познако-

мила с бытом жителей села,  Костина Н.В. провела экскурсию по теме «Образование на 

селе», для учащихся 4класса экскурсовод Синькова Александра провела экскурсии, по-

свящѐнную 100-летию комсомола. Однако возможности школьного музея использовались 

не в полной мере. 

Среди учащихся 10 -11 классов было проведено анкетирование по духовно-нравственному 

воспитанию, результаты представлены на педагогическом совете. В мониторинге приняли 

участие 15человек. Приоритетными вопросами личного плана для старшеклассников  яв-

ляются взаимоотношения в семье, здоровье, образование и карьера. Ученикам был пред-

ложен перечень гуманистических ценностей, с тем, чтобы выразить своѐ отношение к ним 

методом ранжирования. Ценят старшеклассники счастье, дружбу, патриотизм, справедли-

вость, честь. Обращает на себя внимание факт, что такие ценности как милосердие, сво-

бода, истина и коллективизм имеют сравнительно низкий рейтинг. 

Антикоррупционное воспитание в школе осуществлялось как с использованием традици-

онных форм обучения, т.е. включение элементов антикоррупционного образования в об-

щеобразовательные программы, так и нетрадиционных, таких как поощрение разного рода 

детских и молодежных инициатив во внеклассной работе.  

По этническому составу в школе обучаются дети 13 национальностей, конфликтов на 

национальной почве среди учащихся не наблюдалось, в соответствии с планом велась ра-

бота по раннему выявлению и профилактике экстремизма в детской и подростковой среде. 

Анализ воспитательной работы по духовно-нравственному воспитанию детей, анализ 

имеющихся информационных, технических и кадровых ресурсов МКОУ СОШ№10,  пока-

зал, что школа сегодня в своей культурно-просветительской деятельности в области ду-

ховности и нравственного воспитания переходит на качественно новый уровень. В школе 

проводилась работа, оказывающая положительное влияние на формирование гражданско-

патриотических качеств личности.    

   В 2019 году  обучающиеся занимались учебно-исследовательской деятельностью и 

участвовали в научно-практических конференциях разного уровня. Учащиеся  Костина П., 

Буслов Д.,  Синькова А., Костин М. на муниципальной конференции «Первые шаги в 

науку» заняли призовые места, на ХХX Ставропольской краевой открытой научной кон-

ференции школьников показал хорошие результаты. Буслов Д., ученик 4 класса Петрич 

С.,  стал победителем конференции младших школьников «В науку первые шаги». Синь-

кова А. стала призѐром муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

ОБЖ. Учащиеся 8-11 классов участвовали в неделе финансовой грамотности,  22 ученика 

успешно  прошли Всероссийский тест по Великой Отечественной войне, учащиеся 

начальных классов участвовали в онлайн – олимпиадах.  

Формированию добросовестного  отношения к труду способствовали субботники, летняя 

трудовая практика, трудовые десанты, акции, дежурство по школе и классу, оказание по-

мощи пожилым людям. Подведены итоги   конкурса «Лучший дежурный класс», второй 

год подряд им стал 6 класс-  (кл. Плохих А.А.). Участвуя в трудовых десантах, ребята 

учились ценить свой труд и уважать труд других людей. Три члена УПБ приняли участие 

в 49 –м слѐте ученических производственных бригад Петровского городского округа. Реа-

лизуя программу летнего труда и отдыха, была организована трудовая практика (86% 



учащихся охвачены летним трудом),  в пришкольном оздоровительном  лагере отдохнули 

53 человека (30%),  на площадке по месту жительства заняты 45 человек (27%).  

 В системе воспитательной деятельности такие задачи, как развитие и сплочение детского 

коллектива, формирование социально активной личности, демократизация школьной жиз-

ни, то есть вовлечение в управление делами школы учащихся позволяет решать учениче-

ское самоуправление, которое охватывало 165 учеников (2-11классов).   По итогам анке-

тирования 89% школьников удовлетворены результатами деятельности ученического са-

моуправления. 67% учащихся испытывают ощущение собственной необходимости и по-

лезности от процесса своей деятельности. Президентский совет, как представительный 

орган, был сформирован из выборных кандидатур 8-11 классов. Все  учащиеся 5-11 клас-

сов имеют право избирать и быть избранными в Президентский совет.  

Ребенок реализует свое свободное время в соответствии со своими интересами и потреб-

ностями через систему дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

Всего дополнительным образованием охвачены 78% учащихся. С учетом внеурочной дея-

тельности по ФГОС по направлениям спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуаль-

ное,  общекультурное, социальное, духовно-нравственное   и элективными курсами охват 

составлял 100%. Больше всего 58% охвачены спортивными секциями, 21% музыкальная 

школа, 50% учащихся посещают 2 и более кружка. Самый низкий процент охвата в 10 

классе- 63 %. По сравнению с прошлым учебным годом наблюдается повышение уровня 

охвата учащихся кружковой работой в школе. Самый высокий процент охвата учащихся 

начальных классов, с введением внеурочной деятельности в рамках ФГОС, среди учащих-

ся среднего и старшего звена более охвачены учащиеся 6 класса (кл.рук. Плохих А.А..)  

Слабая вовлеченность учащихся в кружки и секции наблюдается в 10 классе (кл. рук. 

Редькина В.В.) В начальных классах не просматривается работа педагога-организатора.  

 

Диагностика «Эффективность воспитательных мероприятий». 

 

год 1.Просто 

развлека-

ет  

 

2. Показы-

вает, что 

мы умеем 

делать 

3.Делает 

класс 

дружнее 

4.Показывает, 

что мы не ху-

же других 

5.Учит добру, хо-

рошему отноше-

нию друг к другу 

2018/ 2019  10% 25% 23% 20% 22% 

 

Анализ диагностики показывает, что количество детей, понимающих воспитательную 

роль внеклассной работы, отмечающих нравственные аспекты мероприятий,  находится на 

достаточном уровне, что является положительным результатом работы педагогов. 

 

  

 

5.5 Работа по здоровьесбережению 

 

            Работа по  здоровьесбережению  школьников  в прошедшем учебном году велась  в 

соответствии с программой   «Здоровье» по формированию культуры здорового и без-

опасного образа жизни обучающихся  МКОУ СОШ №10  на 2016-2020 г.г., Программой 

воспитания и социализации обучающихся МКОУ СОШ №10 на ступени основного обще-

го образования (раздел «Воспитание экологической культуры, культуры здорового и без-

опасного образа жизни»),   планом работы школы, планом работы социально-

психологической службы,  планом работы медицинской сестры. 

Анализ деятельности в данном направлении показывает, что здоровьеберегающая инфра-

структура школы, способствующая формированию у обучающихся навыков и культуры 



здорового образа жизни, соответствует санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

Рациональной организации учебной и внеурочной деятельности обучающихся   способ-

ствовал оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий равномерно 

чередовать учебную деятельность и отдых, а также динамические паузы после 3-го и 4-го 

урока, по 20 минут каждая, рациональный объем домашних заданий. Занятия в школе 

проводились в 17 учебных кабинетах,  для учащихся 1-4 классов организованы в режиме 

классной системы, учащиеся 5-11 классов занимались в режиме кабинетной системы, ко-

торые соответствует требованиям СанПиНа и целям образовательного процесса.  

       В течение всего учебного года было организовано горячее питание учащихся, 96 % 

учащихся были обеспечены завтраками, 38% из бюджетных средств, остальные из  роди-

тельских средств, 12% учащихся (учащиеся 1 класса) ещѐ получали обед и полдник.  

Классные руководители проводили работу по пропаганде горячего питания среди уча-

щихся и родителей (индивидуальные беседы о пользе горячего питания, лекции об орга-

низации правильного питания в семье, классные часы).   В октябре в школе был проведен 

месячник «Здоровое питание», в рамках которого прошли  мероприятия  по пропаганде  

здорового питания.  Опрос учащихся показал, что  качество приготовления пищи оцени-

вают как хорошо и отлично  86 % обучающихся.    Итоги опроса родителей показали, что 

92 % родителей  полностью или в основном  удовлетворены организацией питания в шко-

ле. 4% родителей высказали  замечания и пожелания: давать соки и фрукты детям,  сле-

дить за температурным режимом в обеденном зале.  45% родителей выразили благодар-

ность работникам пищеблока. 

          В образовательном процессе педагогический коллектив использовал  технологии 

оптимальной организации учебного процесса и физической активности школьников, пси-

холого-педагогические технологии здоровьесбережения и   личностно-ориентированные 

технологии. Вопросы здоровьесбережения, антинаркотической, антиалкогольной пропа-

ганды, профилактики табакокурения были в постоянном внимании со стороны классных 

руководителей, психолога, медсестры, социального педагога. Проведены тематические 

мероприятия, приуроченные  к  Всемирному дню борьбы со СПИДом. Месячники здоро-

вья, акции «Здоровое питание — активное долголетие», антитабачная акция способство-

вали формированию у учащихся стремления к здоровому образу жизни. В целях  сниже-

ния потребления табака и сохранения здоровья,   приняли участие в декаднике по пропа-

ганде отказа от потребления табака, усилению мер по профилактике неинфекционных  

заболеваний и  формированию здорового образа жизни под девизом «Мы – за здоровый 

образ жизни!». 

       С целью определения уровня осведомленности о влиянии вредных привычек, отноше-

ния к вредным привычкам провели анкетирование. В результате анкетирования выясни-

лось, что 100% респондентов знают о вреде курения, но из них 15% имеют вредные при-

вычки,  на анкету «Отношение к своему здоровью» большинство учащихся ответили, что 

здоровье зависит  от них самих, от ведения здорового образа жизни. Приняли участие в   

Мониторинге здоровья обучающихся. 

Профилактическая работа   по предупреждению суицидального поведения среди 

детей и подростков проводилась ив  двух направлениях – общей и частной профилактики. 

Профилактическая работа   осуществлялась по программе «Перекресток».  

По своему содержанию и организации профилактика объединяла меры социально-

го, психологического, медицинского, правового и педагогического характера и являлась 

непрерывной, последовательной и системной. В рамках работы в данном направлении в 

нашей школе были проведены родительские собрания, консультации, беседы с родителя-

ми, детьми и педагогами на темы: «О мерах профилактики суицида среди детей и под-

ростков»,  «Семья и подросток», « Стресс и человек. Как с ним бороться», Как предотвра-



тить тревогу у  ребенка», «Ранняя диагностика и профилактика суицидальных намерений 

в подростковом возрасте» «Способы саморегуляции эмоциональных состояний» и др.  

Для педагогов и родителей были разработаны рекомендации, памятки и буклеты с целью 

ранней профилактики суицидального поведения. 

  В течение года проведены спортивные мероприятия,  способствующие физиче-

скому развитию детей.  Традиционными стали  легкоатлетический кросс «Золотая осень» 

общешкольный кросс «Весна Победы», новогодний турнир по шашкам (дети и родители). 

Учащиеся активно занимались в секциях «Подвижные игры», «Остров здоровья» (1кл.), 

«Спортивные игры» (2-4кл. и 5-8кл.), «Юный турист»,  и в спортивном клубе (8-11кл.).  В 

спортивных соревнованиях муниципального уровня приняли участие 64человека, из них 

58человек стали победителями и призѐрами. 

   Обеспечению безопасности жизнедеятельности обучающихся уделялось особое внимание.  В 

течение года на классных часах, уроках ОБЖ, физкультуры, ООМ рассматривались во-

просы безопасности и профилактики травматизма.   

6. Оценка ресурсного обеспечения функционирования и развития школы: 

 

6.1.  Кадровое обеспечение. 

 

По уровню образования. 

 

Учебный год Всего Высшее Среднее образование 

2017 20 16 4 

2018 19 15 4 

2019г 20 17 3 

 

 

По стажу работы 

 

Имеет стаж педагогической  работы 

до 2-х от 2 до 5 от 5 до 10 от 10 до 20 свыше 20 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

0 0,0 1 5 2 10 6 30 11 55 

 

 

По квалификационным категориям. 

 

Год Высшая Первая С.З.Д. Без категории 

2017г 6 -  30% 5 – 25% 8 – 40% 1 – 5% 

2018г 6 - 31,6% 7 – 36,8% 6 – 31,6% 0 

2019       6- 30% 7 – 35% 4- 20% 3 -15% 

 

 

Аттестация учителей  по предметам. 

 

 



Предмет 
Количество 

педагогов 

Категория 

 

Высшая Первая С.З.Д. 
Без катего-

рии 

Русский яз 
2 0 1 0 1 

Литература 

Английский яз 2 0 0 1 1 

Математика 1 0 1 0 0 

Информатика 
1 0 0 1 0 

Физика 

История 
2 2 0 0 0 

Обществознание 

География 
2 2 0 0 0 

Биология 

Химия 1 1 0 0 0 

Музыка 1 1 0 0 0 

Технология 1 0 0 1 0 

Физическая 

культура 
1 0 0 1 0 

ОБЖ 1 0 1 0 0 

ИЗО 1 0 1 0 0 

 

 

Аттестация учителей начальных классов 

 

 

Класс 
Количество 

педагогов 

Категория 

 

Высшая Первая С.З.Д. 
Без катего-

рии 

1 2 01 1 0 1 

2 1 1 0 0 0 

3 1 0 1 0 0 

4 1 0 1 0 0 

 

 

  

 

Общее количе-

ство 

Категория 

 

Высшая Первая С.З.Д. 

3 0 0 3 

 

Количество педагогов, (%) прошедших курсовую переподготовку за последние три года – 

17 человек, 85%  (не прошли вновь прибывшие в сентябре 2019г  педагоги) . 

 

6.2. Библиотечно – информационное обеспечение. 

      Комплектование учебной литературой осуществляется на основе Федеральных переч-



ней учебников. Школа широко использует возможности муниципального обменного фон-

да учебниками.  

Обеспеченность учебника-

ми 

2017г 2018г 2019 

Начальная школа 100% 100% 100% 

Основное общее образова-

ние 

100% 100% 100% 

Среднее общее образова-

ние 

100% 100% !00% 

Итого 100% 100% 100% 

 

Средние фактические показатели обеспеченности учебной литературой. 

 

Учебный год 

Кол-во 

учащихся в школе по 

классам 

Среднее кол-во учебников, 

выданных на одного ученика 

по классам 

1-4 5-9 10-11 1-4 5-9 10-11 

2017 86 77 16 9 14 15 

2018 81 85 20 9 14 15 

2019 88 81 24 9 14 15 
 

 

Оценка качества реализации воспитательного потенциала библиотеки в образовательном 

процессе 

       В сфере педагогической деятельности библиотека ориентирована на решение следу-

ющих специфических задач: 

    . сохранение историко-культурного наследия; 

     . сопровождение процесса реализации творческого потенциала обучающихся; 

     . обеспечение доступа к информации; 

   . развитие информационной компетентности учащихся; 

    . информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса в школе. 

Формы взаимодействия с учащимися: 

    . Индивидуальные (беседы, консультации) 

. Групповые   (выставки,  беседы, обзоры) « Человек читающий -  человек успешный», 

«Удовольствие от чтения»,  «Азбука  здоровья»,  «Герои Отечества» и др. 

   . Массовые (конференции, дискуссии, презентации, устные журналы) «Библиотечно-

библиографические  и информационные знания школьникам» 

   . Урочные ( библиотечные уроки) История книги. Ступеньки книжной мудрости. Ви-

деофильмы. Презентации. 

   . Внеурочные (факультатив «В мире книг» ). 

 Первое посещение библиотеки. Экскурсия в библиотеку 1 кл. Видеофильм. Презента-

ция. 

Я помню! Я горжусь! Стихи военных лет -  конкурс. Видеофильм. 

Детям войны посвящается... Видеофильм. 

Всемирный день ребенка - 20 ноября. Видеофильм. Презентации. Музыка. Игра. 



В этом году  обучающиеся нашей школы приняли активное участие в следующих муни-

ципальных  мероприятиях: 

1.Конкурс чтецов прозы «Живая классика» 6-8 кл. 

2. «Проба пера» 

 В библиотеке работает компьютер,  проектор и экран, МФУ,  звуковые колонки, есть 

выход в  интернет. 

Ученики и учителя работают над проектами, рефератами, докладами. 

 

6.3.Материально-техническое обеспечение. 

 

      В школе имеется  16 оборудованных учебных кабинетов, спальная и игровая комната 

для 1 класса. Оборудованный современными компьютерами кабинет информатики, кон-

ференц-зал, музей, библиотека. 

     В здании находится комфортная столовая, пищеблок  оснащенный современным тех-

нологическим оборудованием, библиотека  и спортивный зал с раздевалками, душевыми 

кабинами и туалетами.   Имеется оборудованный медицинский  кабинет. 

     Кабинеты школы имеют приятный интерьер, 6 кабинетов оснащены интерактивными 

досками, 14 кабинетов оснащены проекторами. 

     Для обеспечения безопасности детей вахта  оборудована  тревожной кнопкой  и кноп-

кой  пожарной сигнализации. Ежегодно проводится текущий ремонт кабинетов. Для под-

воза детей на балансе школы имеется автобус ПАЗ, Автобус специальный для перевозки 

детей ГАЗ -322121. 

        Обширная  территория школьного двора имеет ухоженные зеленые газоны, на кото-

рых в теплое время года растут декоративно и дизайнерски оформленные цветочные рас-

тения.  На данной территории имеется спортивная площадка, детская площадка  для  от-

дыха учащихся во внеурочное время. 

 

 

6.4. Информационно техническое обеспечение образовательного процесса 

Количество компьютеров (всего) 37 

Количество ПК, используемых в учебном процессе 35 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося уче-

ник/компьютер) 

0,2 

Количество ПК, к которым обеспечен свободный доступ учащихся 35 

Количество компьютерных классов/ количество компьютеров 1 

Число классов, оборудованных мультимедиа проекторами 14 

Число классов оборудованных интерактивными досками 6 

Наличие подключения к сети Интернет 37 

Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Интернет 0 

Ученик/ интернет 0,2 

Возможность пользования обучающимися широкополосным Интерне- нет 



том 

 

7.    Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

      Внутришкольная система оценки качества образования представляет собой совокуп-

ность организационных и функциональных структур, норм и правил, диагностических и 

оценочных процедур, обеспечивающих оценку образовательных достижений обучающих-

ся, эффективность деятельности школы. 

Стратегическая цель: повышение качества образования в школе. 

Тактическая цель: получение, анализ и распространение достоверной информации о ка-

честве образования. 

     Методика оценки качества образования осуществляется на основе системы показателей 

и индикаторов, характеризующие три основные аспекта качества образования: качество 

условий, качество содержания и качество результатов. Объектами контроля являются: 

ученик, учитель, условия. 

     Внутришкольный стандарт качества образования соотносится: 

- с требованиями ФГОСС НОО,ООО; 

-с общероссийскими и региональными тенденциями развития образования; 

- с общероссийскими и региональными стандартами качества образования; 

- с общероссийскими и региональными стандартами содержания и структуры образова-

ния; 

- с общероссийскими и региональными процедурами, инструментами, индикаторами, 

средствами контроля качества образования. 

     Школьный стандарт качества образования включает: 

- требования ФГОСС НОО, ООО; 

- обоснованные цели, ценности и содержание школьного компонента, 

-качество материально- технического обеспечения образовательного процесса; 

-качество образовательных программ и используемых технологий; 

-качество освоения каждым обучающимся федеральных и региональных образовательных 

стандартов; 

- уровень творческих и научных достижений обучающихся; 

- доступность и качество дополнительного образования; 

- обеспечение безопасности и здоровья обучающихся; 

- обеспечение психологической комфортности и доступности образования;  

- обеспечение индивидуального подхода к обучающимся, имеющим специфические обра-

зовательные потребности; 

- высокую квалификацию педагогов, подтвержденную в ходе аттестации. 

      Внутришкольная система оценки качества образования включает следующие компо-

ненты: 

-система сбора и первичной обработки данных; 

 -система анализа и оценки качества; 

        Система обеспечения статистической и аналитической информацией всех субъектов 

школьного образования. 

Мероприятия по реализации целей и задач внутренней системы оценки качества образо-

вания планируются и осуществляются на основе проблемного анализа образовательного 

процесса 

В основу внутренней системы оценки качества образования положены следующие прин-

ципы: 

- реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и 

личностной значимости; 

 -открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 



- инструментальности и технологичности используемых показателей с учетом потребно-

стей разных потребителей образовательных услуг, минимизации их количества; 

- учета индивидуальных особенностей развития отдельных учащихся при оценке резуль-

татов их обучения и воспитания; 

- доступности информации о состоянии и качестве образования для потребителей; 

- повышение потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога. 

Придание гласности открытости результатам оценки качества образования осуществляет-

ся путем предоставления информации: 

- основным потребителям услуг; 

- через публичный доклад директора школы; 

-размещением материалов на сайте школы. 

Итоги мониторинга оформляются в схемах, графиках, таблицах, диаграммах, отражаются 

в справочно-аналитических материалах, содержащих констатирующую часть, выводы и 

конкретные, реально выполнимые рекомендации. Мониторинговые исследования могут 

обсуждаться на заседаниях Педагогического совета, Управляющего совета, совещаниях 

при директоре, заседаниях методических объединений учителей- предметников. По ре-

зультатам мониторинговых исследований разрабатываются рекомендации, принимаются 

управленческие решения, издается приказ, осуществляется планирование и прогнозирова-

ние развития . 

8. Выводы, заключение. 

- Школьный коллектив целенаправленно работает над созданием условий для модерниза-

ции системы образования МКОУСОШ №10, обеспечения доступного общего и дополни-

тельного образования. 

- Общеобразовательная деятельность школы осуществляется на основании Устава, ло-

кальных актов. 

- Учебный план соответствует нормам Базисного учебного плана общеобразовательного 

учреждения РФ. 

- Программно-методическое, кадровое обеспечение позволяет реализовать требования 

государственного образовательного стандарта. 

- Обязательный минимум содержания образования выполняется по всем предметам учеб-

ного плана. 

 - План работы школы и поставленные задачи года в основном выполнены. 

 

 

 

 

 


