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1.  

 Качество организационно-правового обеспечения  

1.1. Сформированность нормативно-правовой базы деятельности учреждения феде-

рального, регионального, муниципального уровней. 

 

      В муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средней общеобразова-

тельной школе №10 сформирована нормативно-правовая база деятельности учреждения фе-

дерального, регионального, муниципального уровней. 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №10 (далее Учреждение) в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, Законами Российской Федерации, указами Президента Российской Федера-

ции, постановлениями Правительства Российской Федерации, Законами Правительства, 

МОСК Ставропольского края, постановлениями и распоряжениями главы Петровского муни-

ципального района Ставропольского края, приказами отдела образования администрации 

Петровского муниципального района Ставропольского края, Уставом Учреждения, програм-

мой развития, лицензией на право ведения образовательной деятельности. В 2011г. Муници-

пальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 села 

Донская Балка, переименовано в Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

среднюю общеобразовательную школу №10 на основании Постановления главы администра-

ции Петровского муниципального района  № 816 от 20.09.2011 года «О создании казенных 

учреждений Петровского района Ставропольского края путем изменения типа муниципаль-

ных  

1.2.Учредительные документы: наличие документов о создании учреждения, учреди-

тельного договора, разграничение полномочий между учреждением и учредителем учре-

ждений Петровского муниципального района Ставропольского края». 

   Функции учредителя в отношении Учреждения выполняет администрация Петровского му-

ниципального района Ставропольского края: 356530 г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8 

   В Учреждении имеются учредительный договор, Устав, утвержденный постановлением ад-

министрации Петровского муниципального района от 24.12.2015г. №1008, регламентирующие 

деятельность и полномочия Учреждения и учредителя. 

   Функции учредителя в отношении учреждения выполняет администрация Петровского му-

ниципального района  Ставропольского края. 

К его компетенции относится: 

 утверждение Устава учреждения и внесение в него изменений по согласованию с 

отделом  имущественных и земельных отношений администрации Петровского му-

ниципального района Ставропольского края и отделом образования администрации 

Петровского муниципального района Ставропольского края; 

 согласование создания филиалов и представительств учреждения; 

 согласование назначения на должность и освобождения от должности руководителя 

учреждения; 

 формирование и утверждение муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам в соответствии с 

предусмотренными Уставом учреждения основными видами его деятельности; 

 осуществление финансового обеспечения деятельности учреждения, в  том числе 

выполнения муниципального задания;   

 составление, утверждение и ведение бюджетной сметы учреждения; 

 проведение документальных ревизий и проверок финансово-хозяйственной дея-

тельности учреждения; 
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 контроль за целевым использованием учреждением выделяемых ему бюджетных 

средств, а также использованием по назначению и сохранностью закрепленного за 

ним на праве оперативного управления имущества; 

 создание, реорганизация и ликвидация учреждения; 

 осуществление  иных функций и полномочий, установленных федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации 

Правительства Российской Федерации, законами Ставропольского края и 

нормативными правовыми актами Ставропольского края, правовыми актами 

органов местного самоуправления Петровского муниципального района 

Ставропольского края. 

 Органом, закрепляющим имущество, находящееся в муниципальной 

собственности Петровского муниципального района за учреждением на праве 

оперативного управления является отдел имущественных и земельных отношений 

администрации Петровского муниципального района Ставропольского края. 

 Учреждение в отношении имущества, закрепленного за ним на праве оперативного 

управления, владеет, пользуется и распоряжается этим имуществом в пределах, установ-

ленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника 

имущества и назначением этого имущества. 

 Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом 

без согласия собственника имущества. 

 К компетенции отдела имущественных и земельных отношений администрации Пет-

ровского муниципального района Ставропольского края относится: 

 согласование Устава учреждения и вносимых в него изменений в части имуще-

ства учреждения;  

 закрепление имущества, находящегося в муниципальной собственности Петров-

ского муниципального района, за учреждением на праве оперативного управле-

ния, а также осуществление в установленном порядке изъятия  излишнего, неис-

пользуемого  или используемого не по целевому  назначению имущества, закреп-

ленного за учреждением на праве оперативного управления; 

 принятие решений по распоряжению движимым имуществом, закрепленным за 

учреждением на праве оперативного управления; 

 принятие решений по распоряжению недвижимым имуществом, закрепленным за 

учреждением на праве оперативного управления, без изменения его формы соб-

ственности. 

     1.3.Устав: соблюдение порядка принятия и утверждения, соответствие структуры и 

содержания законодательству РФ, отражение особенностей образовательного учре-

ждения, своевременность внесения изменений и дополнений. 

11.          Устав МКОУ СОШ № 10 принят общим собранием коллектива от 

24.12.2015г. №1008, согласован приказом отдела образования администрации Петровского 

муниципального района Ставропольского края  12.2015 года № 856 отдела образования ад-

министрации Петровского муниципального района и распоряжением от 16.12.2015 года № 

105 отдела имущественных и земельных отношений администрации Петровского муници-

пального района, утвержденного постановлением администрации Петровского муниципаль-

ного района от 24.12.2015г. №1008 и зарегистрированного в Межрайонной ИФНС России № 

11 по Ставропольскому краю 18 января 2016 года, соответствует законодательству Россий-

ской Федерации и отражает особенности образовательного учреждения. 

В связи с изменением законодательства Российской Федерации в области образования, 

в Устав учреждения своевременно вносятся изменения и дополнения. 

     Внесение изменений и дополнений в Устав Учреждения связаны: 
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- с внесением в п.1.3. юридического и фактического адреса Учреждения; 

- с введением в действие «Положения о требованиях к школьной одежде и внешнему виду 

учащихся»; 

- с изменениями в части компетенции Учреждения; 

- с изменениями в режиме работы Учреждения; 

- с предоставлением дополнительных бесплатных образовательных услуг учащимся; 

- с изменениями в Порядке приема в образовательное учреждение; 

- с изменениями в форме государственно-общественного самоуправления Учреждения; 

- с изменениями по непосредственному управлению образовательным Учреждением; 

- с изменениями в перечне и содержании локальных нормативных актов. 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №10 продолжает работу по внесению изменений в Устав Учре-

ждения в связи с принятием и введением в действие с 01.09.2013г. Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ. 

1.4 Регистрационные документы: наличие свидетельств о внесении в государствен-

ный реестр юридических лиц, о постановке на учѐт в налоговом органе, о 

праве собственности, о праве пользования земельным участком, об имущественных от-

ношениях. 

     Учреждение зарегистрировано в установленном порядке и имеет документ, подтверждаю-

щий наличие статуса юридического лица: 

Здания и помещения учреждения для организации образовательного процесса введено в экс-

плуатацию и находится на балансе Учреждения, что подтверждено свидетельством на право 

оперативного управления имуществом, недвижимостью, находящимся в собственности Пет-

ровского муниципального района. 

                    1.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: наличие, со-

блюдение сроков действия и контрольных нормативов. 

     Образовательную деятельность учреждение осуществляет на основании лицензии на 

право ведения образовательной деятельности: серия 26 Л 01 № 0001313 выдана министер-

ством образования и молодежной политики Ставропольского края, регистрационный № 

5063 от 14 сентября 2016 года, бессрочно, Уставом Учреждения и другими нормативно-

правовыми документами федерального и регионального уровней, регламентирующих дея-

тельность Учреждения. 

Сроки действия и контрольные нормативы, указанные в лицензии, соблюдают-

ся. Учреждение имеет право  ведения образовательной деятельности по следующим 

образовательным программам: 

 

№ 

п/п 

Основные или дополнительные общеобразовательные программы 

уровень (сту-

пень) образова-

ния 

направленность образователь-

ной программы 

вид образова-

тельной про-

граммы (основ-

ная, дополни-

тельная) 

нормативный 

срок освоения 

1 2 3 4 5 

1 Начальное об-

щее образование 

общеобразовательная 

программа начального общего 

образования 

основная 4 года 

2 Основное общее 

образование 

общеобразовательная 

программа основного общего 

основная 5 лет 
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образования 

3 Среднее  общее 

образование 

общеобразовательная програм-

ма среднего  общего образова-

ния 

основная  2 года 

4 - Дополнительная программа де-

тей т взрослых 

дополнительная 1 год 

 

В школе проведена системная работа по разработке локальных актов, регламенти-

рующих уставную деятельность, деятельность педагогического коллектива, учебно-

воспитательный процесс. В соответствии с перечнем, утвержденным Уставом Учрежде-

ния, разработаны и утверждены следующие локальные актыПриказы директора Учрежде-

ния 

1. Должностные инструкции работников Учреждения. 

2. Правила внутреннего трудового распорядка. 

3. Правила приѐма, перевода, отчисления и исключения граждан 

4. Коллективный договор 

5. Инструкции по технике безопасности и охраны труда. 

6. Протоколы Управляющего Совета 

7. Решения трудового коллектива об образовании комиссии по трудовым спорам. 

8. Положение об Управляющем Совете 

9. Положение об адаптированной основной образовательной программе в образова-

тельном учреждении 

10. Положение об инклюзивном (интегрированном) обучении детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

11.  Положение об элективных курсах  

12. Положение об организации дистанционного обучения детей - инвалидов 

13. Положение о публичном докладе. 

14. Положение о педагогическом совете. 

15. Положение о малом педагогическом совете. 

16.  Положение о внеурочной деятельности обучающихся по ФГОС 

17. Положение о родительском комитете. 

18. Положение о формах получения образования и формах обучения 

19. Положение об общем собрании трудового коллектива 

20. Положение о внутришкольном контроле. 

21. Положение о методическом совете. 

22. Положение о методической работе. 

23. Положение о методическом семинаре 

24.  Положение о теоретичесчком семинаре 

25. Положение о школьном методическом объединении классных руководителей 

26. Положение об аттестационной комиссии по проведениюаттестации педагогиче-

ских работников, подлежащих аттестации с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности. 

27. Положение об экспертной группе аттестационной комиссии 

28. Положение о работе педагогов над темами самообразования 

29. Положение о работе педагогического коллектива над единой методической темой 

30. Положение о временном творческом коллективе педагогов и работников школы 

31. Положение о мониторинге качества образования 

32. Положение о конкурсах педагогического мастерства. 

33. Положение о школе молодого учителя. 

34. Положение о школе передового педагогического опыта. 
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35. Положение о временном творческом коллективе. 

36. Положение о классном руководстве Учреждения. 

37. Положение о зачетной системе. 

38. Положение по оплате труда работников муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 10 

39. Положение о школьной библиотеке. 

40. Положение о комиссии по возрастной квалификации информационной продукции 

библиотеки. 

41. Положение об оздоровительном пришкольном лагере с дневным пребыванием де-

тей. 

42. Положение о социально-психологической службе. 

43. Положение о порядке создания и организации работы психолого-медико-

педагогического комиссии. 

44. Положение об организации горячего питания обучающихся. 

45. Положение о проведении школьных предметных недель. 

46. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану 

47. Положение о конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров между 

участниками образовательного процесса. 

48. Положение о системе оценок, форме, порядке и периодичности промежуточной 

аттестации обучающихся. 

49. Положение о платных дополнительных образовательных услугах. 

50. Положении о порядке приѐма и обучения по отдельным предметам, профильным, 

базовым и элективным курсам, по разделам предметов, профильных, базовым, 

элективных курсов обучающихся из других школ. 

51. Положение об официальном интернет - сайте и правилах размещения и информа-

ции 

52. Положение о Совете по вопросам регламентации доступа к информации в Интер-

нете 

53. Положение о научном обществе учащихся. 

54. Положение об ученическом самоуправлении. 

55.  Положение о дежурстве учащихся 

56. Положение о порядке обучения по индивидуальным учебным планам 

57. Положение о детских объединениях обучающихся. 

58. Положение о защите персональных данных работников 

59. Положение о защите персональных данных учащихся 

60. Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся дис-

циплинарного взыскания 

61. Положение о службе охраны труда  

62. Положение о совместной комиссии по охране труда 

63. Положение о порядке и условиях предоставления длительного отпуска сроком до 

одного года педагогическим работникам. 

64. Положение об обеспечении пропускного режима 

65. Положение о комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 

66. Положение о конкурсе «Ученик года». 

67. Положение о конкурсе « Учитель года» 

68. Положение об организации работы площадок по месту жительства. 

69. Положение о Совете по защите прав детства, профилактике социального сирот-

ства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

70. Положение о летней трудовой практики обучающихся. 
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71. Положение об организации работы площадок по месту жительства 

72. Положение о школьном спортивном клубе «Дончанка 

73. Положение о порядке классификации информационной продукции, находящейся 

в фондах МКОУСОШ №10 и размещения знака информационной продукции 

74. Положение о выдаче справки об обучении или периоде обучения в МКОУСОШ 

№10, реализующей основные программы основного общего и (или) среднего об-

щего образования 

75. Положение о порядке награждения учащихся похвальной грамотой «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов» и похвальным листом «за отличные 

успехи в учѐбе», о порядке вручения аттестата с отличием 

76. Положение о порядке регламентации и оформлении возникновения, приостанов-

ления и прекращения образовательных отношений между МКОУСОШ № 10 и 

учащимися. 

77. Положение о дополнительных академических правах и мерах социальной под-

держки, представляемых учащимися  

78. Положение о ведении, хранении классного журнала. 

79. Положение об электронном классном журнале 

80. Положение о комиссии по сверке отметок в аттестатах об основном общем обра-

зовании среднем общем образовании выпускников 9,11 классов 

81. Правила приѐма детей на обучение в первый класс 

82. Положение о конфликтной комиссии 

83. Пложени е о порядке приѐма граждан в МКОУСОШ №10 

84. Положениео школе будущего первоклассника 

85.  Положение о порядке обеспечения учебной литературой учащихся 

86. Положение о портфолио индивидуальных образовательнызх достижений обуча-

ющихся 

87.  Положение о социально – педагогическом мониторинге получения начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 

88. Положение    о      временном     трудоустройстве    учащихся. 

89. Правила поведения обучающихся. 

90. Положение о единых требованиях к внешнему виду учащихся. 

91. Положение о школьном музее. 

93 Положение  о формировании Управляющего Совета.   

94.Положение  о привлечении внебюджетных средств и порядка их расходования.  

95Положение  о работе с персональными данными работников и обучающихся Учре-

ждения.   
Администрация учреждения определилась в необходимом количестве локальных актов, исхо-

дя из особенностей учреждения, сложившейся практики работы, установившихся традиций. 

Действующие локальные акты позволяют администрации регламентировать деятельность 

учреждения. Все локальные акты приняты по соответствию на Управляющем Совете учре-

ждения, общем собрании трудового коллектива, либо на педагогическом совете, утверждены 

директором Учреждения. 

1.7.Регулирование отношений с другими учреждениями и организациями, родителями 

(наличие договоров об аренде, о сотрудничестве, о взаимодействии, об оказании услуг и 

т.п.). 

       Регулирование отношений МКОУ СОШ № 10 с другими учреждениями и организаци-

ями происходит на основе договоров. 

Регулирование отношений с родителями (законными представителями) обучающих-

ся  основывается на договорах о сотрудничестве учреждения и родителей (законных пред-

ставителей). 
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1.8. Документы по охране труда и действиям в чрезвычайных ситуациях, их наличие и 

реализация. 

       В Учреждении разработаны документы по охране труда, действия участников образова-

тельного процесса в чрезвычайных ситуациях, назначены ответственные лица за пожарную и 

электробезопасность, за охрану труда. С учащимися и работниками школы своевременно 

проводятся инструктажи, о чѐм свидетельствуют записи и росписи в соответствующих жур-

налах и приказах. 

Согласно заключению отделения надзорной деятельности по Петровскому району Главного 

управления МЧС России по Ставропольскому краю состояние здания и помещений, исполь-

зуемых для осуществления образовательного процесса, соответствует обязательным требова-

ниям пожарной безопасности. 

Учреждением соблюдаются все нормы и правила, грубых нарушений в течение последних 

трѐх лет в ходе инспекционных проверок не отмечено. В учреждении регулярно проводится 

обучение персонала и учащихся действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера и выполнению мероприятий гражданской оборо-

ны, тренировочные занятия по плану эвакуации по сигналам ГО и ЧС, дни защиты детей от 

ЧС. В школе организовано круглосуточное дежурство персонала и пропускной режим 

2. Качество управления образовательным учреждением. 

 

2.1. Структура образовательной организации и система еѐ управления. 

В соответствии с разделом V «Управление Учреждением» Устава МКОУ СОШ 

№10 управление осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции и Уставом школы на основе принципов единоначалия и самоуправления. 

 Образовательная политика Учреждения направлена на обеспечение доступности и качества 

образования. Общее управление состоит в структуризации деятельности, планировании, кон-

троле, учете и анализе результатов деятельности. 

Управление Учреждением осуществляется на нескольких уровнях: 

- на стратегическом уровне руководит Управляющий Совет. 

- на оперативном уровне Учреждением руководит директор и Педагогический совет. Регу-

лярно работающими коллегиальными органами в Учреждении являются педагогический со-

вет и методический совет, который в свою очередь опирается на работу методических объ-

единений. 

На основе анализа результатов деятельности администрация прогнозирует дальнейшее разви-

тие Учреждения, педагогического коллектива и коллектива учащихся. Социальная защита со-

трудников школы осуществляется администрацией совместно с профсоюзным комитетом 

учреждения. 

2.2. Система общественно-государственного управления. Переданные полномочия по 

управлению учреждением. Сфера и результативность. 
 Высшим, коллегиальным, представительным органом управления является Управ-

ляющий Совет, представляющий интересы всех  участников образовательного процесса, 

т.е. учащихся, работников и родителей. 

 Управляющий Совет Учреждения в школе функционирует с 14 января 2011 года и 

наделен следующими полномочиями: 

 - определение перспективных направлений функционирования и развития учрежде-

ния; 

 - привлечение общественности к решению вопросов развития учреждения; 

 - содействие созданию в учреждении оптимальных условий для осуществления 

учебно-воспитательного процесса; 
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 - обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых и материаль-

ных средств; 

 - защита законных прав учащихся, работников учреждения в пределах своей компе-

тенции; 

- решение конфликтных ситуаций с участниками образовательного процесса в пре-

делах своей компетенции. 

Управляющий Совет учреждения возглавляет представитель общественности Газа-

рян Светлана Петровна. 

Непосредственное управление учреждением осуществляет директор Комаров Анато-

лий Владимирович (назначен  на должность приказом отдела образования администрации  

Петровского муниципального района №146 от 21.08.2006 года.) 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Петрова Раиса Семеновна 

с 2008 по 2013 год, Петрич Марина Владимировна с 02.09.2013 года, Петрова Раиса Семѐ-

новна с 26.08.2017г   

Заместитель директора по воспитательной работе – Куницына Анна Михайловна,- 

работает в данной должности с 1988 года по настоящее время. 

 В целях рассмотрения сложных педагогических и методических вопросов, вопросов 

организации учебно-воспитательного процесса, изучения и рассмотрения передового  пе-

дагогического опыта, в учреждении действует педагогический совет.  

 Родительский комитет школы является органом родительской общественности и 

призван оказывать содействие учреждению в успешном разрешении учебно-

воспитательных задач. Родительский комитет оказывает помощь учреждению в осуществ-

лении всеобщего обучения, в организации педагогической пропаганды среди родителей и 

повышении ответственности родителей за воспитание своих детей. Председатель роди-

тельского комитета Учреждения является членом педагогического совета. 

 Полномочия трудового коллектива учреждения осуществляются общим собранием  

трудового коллектива.  

 С 2000 года в школе функционирует ШУС (школьный ученический совет), как ор-

ган ученического самоуправления,  во главе которого глава, выбираемый на конференции 

учащихся школы. В 2017гду проведено преобразование органов ученического самоуправ-

ления. Во главе ученического самоуправления президентский совет. Президента и вице-

президента, министров выбирали все учащиеся школы.  

 Таким образом, управление Учреждением выражено разносторонне и направлено 

на реализацию интересов, прав и свобод всех участников образовательного процесса. 

Локальные акты учреждения рассматриваются и принимаются на Управляющем 

Совете, педагогическом совете, общем собрании трудового коллектива, утверждаются 

приказом по школе. 

2.3. Качество планирования и анализа образовательной деятельности: целеполагание, 

адекватность выбора средства  для достижения целей, последовательность и логич-

ность, эффективность, полнота реализации планов. 

Качество планирования и анализа образовательной деятельности: Планирование 

работы ОУ  осуществляется комплексно по всем направлениям деятельности: 

- планирование контингента обучающихся; 

- планирование учебного процесса; 

- планирование воспитательного процесса; 

- планирование качества преподавания. 

- планирование порядка введения и реализации ФГОС 

Учебно-воспитательная работа в учреждении осуществляется на основе:  

- перспективной программы развития; 

- ежегодного плана работы; 
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- ежемесячного плана учебно-воспитательной деятельности. 

- еженедельных планов работы 

Работа в ОУ обеспечивается деятельностью всех подразделений в соответствии с утвер-

жденными планами и нормативными документами. Планы состоят из следующих разде-

лов: 

- целеполагание; 

- принципы планирования; 

- содержание; 

- механизм реализации; 

- ожидаемые результаты; 

- анализ выполнения. 

При разработке программ, панов соблюдается  адекватность выбора средств и мето-

дов для достижения целей, а также последовательность, логичность, эффективность и 

полнота реализации планов. 

Для достижения результата в ходе реализации планов разрабатываются дополнитель-

ные мероприятия, и вносится коррекция в месячные и тематические планы. 

2.4. Наличие перспективной программы развития учреждения, целевых программ разви-

тия отдельных направлений деятельности 
В образовательном учреждении разработаны  и реализуются: 

- Программа развития МКОУ СОШ № 10 на 2016-2020 г. 

-Основная образовательная программа начального общего образования  

- Основанная образовательная программа основного общего образования 

- Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

-Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз-

ни на ступени начального общего образования 

- Программа воспитания и социализации обучающихся основного общего образования 

- Программа «Растим патриотов России» 2016-2020 г. 

 
3. Качество состояния кадров. 

3.1. Соответствие штатного расписания типу учреждения. 
Штатное расписание соответствует типу учреждения 

3.2. Укомплектованность штата. 
В учреждение 100% укомплектованность педагогическими кадрами 

3.3. Образовательный уровень педагогических работников. 

Сведения о педагогических кадрах : 

Численность  педагогического коллектива – 20 человек. 

Из них: 

— руководящие работники – 3 человека; 

— учителя – 14 человек; 

— педагогические работники – 3 человека: 

Средний возраст педагогических работников школы  составляет  45  лет.  Основную  

группу сотрудников школы  составляют  педагоги от 30  до 55 лет, из них   педагогиче-

ских работников пенсионного возраста 5 человек. 

Педагогический стаж: 

-до 2-х лет – 1 человек (5 %) 

- от 2 до 5 лет – 2 человека (10 %) 

-от 5 до 10 лет – 2 человека (10  %) 
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- от 10 до 20 лет – 5 человек (25%) 

-  свыше 20 лет – 10 человек (50%) 

 

Образование педагогов 

 

Педагогические работники  с  высшим педагогическим 

образованием 

15 75% 

Педагогические работники  со средним специальным 

образованием 

5 25% 

Не имеют педагогического образования 1 5% 

 

Сокращение педагогов с высшим образованием и высшей категорией - результат ухода пе-

дагогических работников на пенсию и приход молодых специалистов 

 

3.4. Квалификационный уровень педагогов. 

Аттестация педагогических кадров является показателем   творческой деятельности педа-

гогов, механизмом совершенствования управления качеством образования. В 2017 уч.г. 

количественные показатели по категориям снизились. Это связано с приходом молодых 

педагогов в школу и увольнением педагогов пенсионного возраста, которые имели выс-

шую категорию.   

 
Учебный год Общее 

количество 
педагогических 

работников 

Образовательный ценз Возрастной ценз 

высшее 
образов 

ние 

средне 
специальное 
образование 

количество педаго-

гов пенсионного и 

предпенсионного 

возраста 

  чел. % чел. % чел. % 

2015 20 16 80 4 20 6 30 
2016 21 17 81 4 20 9 43 
2017 20 16 80 4 20 6 30 

Тенденция        

3.5 .Квалификационный уровень педагогов. 

     Согласно перспективному плану повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательной организации проводится аттестация педагогических кадров 

В 2017 году подтвердили высшую категорию 1 ч. – Костина И.А., учитель начальных 

классов, повысили первую категорию – 1 ч. – Синькова Г.И, преподаватель ОБЖ,   С.З.Д. 

– 3 человека: Петрова Р.С., Костина Г.Я., Плохих А.А. . 

 

Год Численность Высшая Первая Соответствие  

занимаемой должно-

сти 

 

 

Без катего-

рии 

 

2015 20 8 -40% 4 – 20% 5 – 25% 3 – 15% 

2016 21 6 – 29% 5- 24% 8- 38% 2- 9% 

2017 20 6- 30% 6- 30% 7- 35% 1- 5% 
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3.6.Кадровое обеспечение учебного процесса по каждой реализуемой образовательной про-

грамме. 

Учреждение обеспечено квалифицированными кадрами (100%) по всем реализуемым про-

граммам. 

Награждены отраслевыми наградами: 

      - Почѐтный работник общего образования – 2ч. – директор МКОУСОШ № А.В. Комаров, 

заместитель директора по ВР Куницына А.М. 

   - Почѐтной грамотой Министерства образования РФ – 4 ч. - заместитель директора по УВР 

Петрова Р.С., учитель биологии Кохонова О.И., Комаров А.В -  директор,  Костина Г.Я учи-

тель технологии, председатель профсоюзного комитета. 

   - «Ветеран труда» -  3 ч.- заместитель директора по УВР Петрова Р.С., заместитель дирек-

тора по ВР Куницына А.М., Костина Г.Я учитель технологии, председатель профсоюзного 

комитета 

     Организация работы аттестационной комиссии образовательного учреждения. 

    На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Россий-

ской Федерации», с целью определения соответствия занимаемой должности педагогических 

работников, в образовательном учреждении создана аттестационная комиссия, еѐ состав 

утверждѐн директором образовательного учреждения. Организация и содержание работы ат-

тестационной комиссии соответствуют Положению о процедуре проведения аттестации пе-

дагогических руководящих работников на соответствие занимаемой деятельности, рассмот-

ренного на педагогическом совете от и утвержденного приказом руководителя Заседания ат-

тестационной комиссии проводятся в соответствии с графиком, протоколы заседаний атте-

стационной комиссии соответствуют требованиям инструкции по делопроизводству. В 

учреждении имеются информационные материалы по аттестации.  

3.7 .Наличие и выполнение плана курсовой подготовки. 

         Педагогические работники учреждения проходят курсы повышения квалификации в со-

ответствии с планами курсовой подготовки. Ежегодно составляются заявки на повышение 

квалификации педагогических работников. В течение трех лет 100% педагогических работни-

ков проходят курсовую подготовку. В 2017 году прошли курсовую переподготовку 4 педаго-

га, что составляет 100% плана. 

Одной из форм повышения квалификации является внутрикорпоративное обучение, 

которое проходит через семинары, а также в рамках методической недели. В течение 2017 

учебного года проведены следующие семинары: 

- Круглый стол по теме «Обновление воспитательной работы в школе в свете ФГОС» 

- Семинар по теме «Портфолио участников образовательного процесса как средство моти-

вации личностного роста» 

- «Формирование социального опыта личности и индивидуальности  учащихся как усло-

вие успешной самореализации на уроках биологии и во внеклассной работе» 

- «Формирование ключевых компетенций через развитие мотивационной сферы участни-

ков образовательного процесса». 

3.8.Организация методической работы, еѐ эффективность и влияние на повышение уров-

ня квалификации педагогических кадров. 

    Основным назначением методической службы школы остается создание условий 

адаптации, становления, развития и саморазвития педагогических работников. Целенаправ-

ленно ведется работа по освоению учителями современных методик и технологий обучения. В 

прошедшем учебном году наряду с традиционно сложившимися задачами методической 

службы, координирована работа по подготовке к ЕГЭ, к итоговой аттестации в 9-х классах, 

работа со способными учащимися, слабоуспевающими учащимися,  работа по внедрению 

ФГОС НОО и ФГОС ОО, работа по подготовке к Всероссийским проверочным работам, реги-
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ональным проверочным работам.  На должном уровне организована работа методических 

объединений. Работа МО планируется в соответствии общешкольного плана, Программы раз-

вития.  
Работа методического совета строилась в тесном контакте с методическими объеди-

нениями. На каждом заседании методического совета подводились итоги работы учите-

лей-предметников над повышением качества знаний, умений и навыков учащихся, работы 

по предупреждению не успешности в обучении. Работа методического совета основыва-

лась на общей  цели школы, состоящей в развитии личности ученика и учителя. 

Состоявшиеся открытые уроки анализировались и рассматривались с точки зрения 

оптимизации учебного процесса, индивидуально-дифференцированного подхода в обуче-

нии, применении здоровьесберегающих технологий и деятельностного подхода.   

Высшей формой коллективной методической  работы школы всегда был и остается 

педагогический совет, целью которого является объединение усилий педагогического 

коллектива школы для повышения уровня учебно-воспитательного процесса, использова-

ние в практике достижений педагогической науки и передового опыта. Тематика педаго-

гических советов соответствует проблемам обучения и воспитания обучающихся: 

 «Развитие образовательной системы школы в 2017-2018 уч.г. как залог успешной реали-

зации возможностей и способностей каждого ребенка».  

 «ФГОС: внеурочная деятельность - важнейший компонент современного образовательно-

го процесса в школе» 

 «Создание комфортных условий для самоусовершенствования, самореализации и обеспе-

чения качества образовательной деятельности каждого участника учебно-

образовательного процесса». 

«Формирование ключевых компетенций  учащихся» 

«Школьное  самоуправление как фактор социализации и самореализации  личности уча-

щегося» 

        Поставленные перед коллективом задачи, решаются на основе диагностической деятель-

ности учителя, развитие способностей и природных задатков учащихся, повышение мотива-

ции к обучению у учащихся, а также ознакомления учителей с новой педагогической и мето-

дической литературой, участие в конкурсах. 

Участие в профессиональных конкурсах учителей МКОУ СОШ №10 в 2017 году  

Конкурс Ф.И. О педагога Уровень 
Результат 

 

Проект «Каникулы» Дерюгина М.Ф. муниципальный 
2место 

 

Конкурс «Лучшая разработ-

ка внеклассного мероприя-

тия» 

Дерюгина М.Ф. Всероссийский 1 место 

Конкурс «Организация досу-

га и внеклассного мероприя-

тия» 

Дерюгина М.Ф. Всероссийский 3 место 

Профессиональный конкурс 

«Мир педагогических техно-

Костина И.А. Муниципальный 1 место 
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логий прошлого и настояще-

го» 

Профессиональный конкурс 

«Режиссура урока» 

Костина И.А. Муниципальный 
3 место 

Фестиваль молодых специа-

листов 
Дядюшкина А.В. 

Муниципальный 
3 место 

Профессиональный конкурс 

«Учитель года -2017» 
Костина Н.В. Муниципальный  2 место 

Всероссийский конкурс 

«Мастерская гения» 
Верменникова Л.В. Всероссийский 2 место 

Конкурс «Я -руководитель» Верменникова Л.В Краевой 2 место 

Всероссийский конкурс 

«Педагогика творчества» 
Синькова Г.И. Всероссийский 3 место 

Всероссийский творческий 

конкурс «»Новая школа» 
Синькова Г.И. Всероссийский 1 место 

11-ый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Всероссийский конкурс 

«Лучшая презентация»  

Кохонова О.И., Ко-

марова Н.В. 
Всероссийский 3 место 

 

3.9 Наличие и содержание должностных инструкций, соответствие их перечня 

штатному расписанию. 

      В учреждении на каждую единицу штатного расписания составлены должностные ин-

струкции. Должностные инструкции разработаны на основе"Квалификационных характери-

стик должностей работников образования» утверждѐнных приказом Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специа-

листов и служащих», Положения об особенностях режима рабочего времени и времени от-

дыха педагогических и других работников образовательных учреждений, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 27.03.2006 № 69 , приказом Минздравсоцразвития России 

от 05.05.2008 № 216н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп долж-

ностей работников образования", с учетом требований ФГОС начального и основного обще-

го образования, утвержденных соответственно Приказами Минобрнауки России №373 от 

06.10.2009г и №1897 от 17.12.2010г (в ред. на 31.12.2015); в соответствии с Трудовым кодек-

сом Российской Федерации и другими нормативными актами, регулирующими трудовые от-

ношения между работником и работодателем.. Сотрудники ознакомлены с должностными 

инструкциями. 

 

3.10. Оптимальность расстановки кадров и распределения функциональных обязанно-

стей. 
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Подбор и расстановка кадров осуществляется в соответствии с нормативными документами. 

Расстановка кадров и распределение функциональных обязанностей оптимальна. 

3.11.Соблюдение порядка комплектования персонала учреждения, ведение кадрового де-

лопроизводства. 

 Делопроизводство Учреждения в части распорядительной документации, учѐта, хранения, 

регистрации документов организовано в соответствии с инструкциями и требованиями к кад-

ровой службе. Заседания педагогических советов, методических советов, проводятся в соот-

ветствии с запланированной тематикой. Протоколы заседаний советов ведутся аккуратно, со-

ответствуют требованиям инструкции по делопроизводству. 

4. Содержание и методы воспитания и обучения. 

4.1.Соответствие реализуемых образовательных программ типу, виду, Уставу учрежде-

ния, действующей лицензии. 

    В Учреждении согласно действующей лицензии реализуются программы начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования. 

Уровень реализуемых программ соответствует федеральному государственному образова-

тельному стандарту в 1 -7 классах и федеральному компоненту государственного образова-

тельного стандарта в 8-11 классах. 

4.2. Наличие реализуемых государственных программ. 

Все образовательные программы, используемые в образовательном процессе Учреждения, 

рекомендованы Министерством образования и науки Российской Федерации 

4.3. Наличие и реализация авторских программ. 

Авторские программы в Учреждении не реализуются. 

4.4. Соблюдение требований к структуре, содержанию, оформлению, порядку приня-

тия и утверждения образовательных программ. 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана в со-

ответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к структуре основной образовательной программы 

(утверждѐн приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» 

октября 2009 г. № 373),с изменениями, внесенными приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010г №1241 и приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011г №2357 

Основная образовательная программа НОО определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования и основная обра-

зовательная программа ООО направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, созда-

ние основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей со-

циальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершен-

ствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 

4.5. Полнота выполнения программ. 

Образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования выполняются в полном объѐме. В системе образования школы использованы типо-

вые программы. На основе типовых программ учителями составлены рабочие программы. 

Они рассмотрены на педагогическом совете, утверждены директором школы. 

Школа реализует образовательные программы начального общего, основного общего, сред-

него общего образования, программы дополнительного образования. 

В Учреждении разработаны и утверждены рабочие программы по всем учебным курсам и 
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предметам учебного плана. Содержание рабочих программ соответствие федеральному госу-

дарственному образовательному стандарту начального общего образования (1 -4 классы), фе-

деральному государственному образовательному стандарту основного общего образования 

(5-7 класс), федеральному компоненту государственного образовательного стандарта (8-11 

классы). 

4.6. Соответствие комплекса программного и учебно-методического обеспечения учеб-

ным планам и специфике деятельности учреждения. 

Комплекс программного и учебно-методического обеспечения соответствует образователь-

ной деятельности Учреждения. 

4.7. Учет региональных, национальных, культурных, социальных и иных потребностей 

при формировании плана учебных занятий и комплекса программного обеспечения. 

  При формировании учебного плана и комплекта программного обеспечения учитываются 

региональные особенности, социальный заказ родителей и индивидуальные потребности 

обучающихся. Часы национально-регионального компонента учебного плана использованы 

для: 

- введения дополнительных учебных предметов, не дублирующих предметы федерального 

компонента государственного стандарта общего образования; 

- увеличения учебных часов, отводимых на изучение обязательных предметных областей; 

- введение дополнительных образовательных спецкурсов; 

- проведение индивидуальных и групповых занятий; 

Соответствие учебного плана ОУ базисному учебному плану 1 - 11 классов. 

- по соотношению частей для распределения учебных часов на изучение учебных предметов 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, регионального 

компонента и компонента общеобразовательного учреждения (обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса- соответствует; 

- в части соответствия максимальному объѐму учебной нагрузки - соответствует; 

- в части соблюдения минимального количества часов на каждый предмет в соответствии с 

базисным учебным планом начального общего образования, основного общего образования, 

среднего (полного) общего образования- соответствует; 

- в части соблюдения преемственности в распределении часов по классам и ступеням обуче-

ния- соответствует; 

- в части реализации регионального компонента - соответствует; 

- наименование учебных предметов БУП, ФГОС/ФК ГОС - соответствует; 

- в части реализации потребностей и запросов участников ОП - соответствует. 

4.8. Сотрудничество с другими учреждениями и организациями в реализации целей де-

ятельности учреждения. 

      Образовательное учреждение сотрудничает с другими учреждениями и организациями: 

- государственное казенное учреждение социального обслуживания «Светлоградский соци-

ально - реабилитационный центр для несовершеннолетних» (договор совместной деятельно-

сти между учреждениями), 

- Для дальнейшего развития и совершенствования системы дополнительного образования 

школы, организовано взаимодействие с учреждениями: 

МКУК «Центральный Дом культуры» с. Донская Балка, ул. Ленина  

МДОУ  «Ласточка» с. Донская Балка.   

МКОУ ДОД «Светлоградская районная детская музыкальная школа» филиал с. Донская Бал-

ка  (договор совместной деятельности с родителями); 

«Молодѐжный центр «Импульс» Петровского городского округа; 

МКУ ДО ДДТ, г. Светлоград; МКУ РДЭЦ, г. Светлоград; МКУ ДО ДТТ, г. Светлоград; 
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МКУК «Петровская централизованная библиотечная система». 
Положительные результаты работы школы объясняются взаимодействием в педагогическом 

коллективе, сотрудничеством с учреждениями социума, родителями, что подтверждается ре-

зультатами участия в конкурсах. 

 
4.9. Анализ уровня базового и дополнительного образования. 

Учебный план МКОУ СОШ №10  разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Закон «Об образовании в РФ» №273 -ФЗ. 

-федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года №1312, в редакции приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 года № 241, 

от 30 августа 2010 года № 889, от 3 июня 2011 года № 1994, от 01 февраля 2012 года, № 74; 

-федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержден-

ный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 

1089, в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 

июня 2008 года, № 164, от 31 августа 2009 года, № 320, от 19 октября 2009 года, № 427, с из-

менениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 10 ноября 2011 года № 2643, от 24 января 2012 года № 39, от 31 января 2012 года № 

69 (для 4-11 классов); 

-федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06 октября 2009 года № 373 (далее - ФГОС НОО), в редакции приказов Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года, № 1241, от 22 сентября 

2011 года, № 2357 (для 1-3 классов); 

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

общеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 и в соответствии с Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 19 марта 2001 года, № 196 (в редакции Постановлений 

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2002 года, № 919, от 01 февраля 2005 

года, № 49, от 30 декабря 2005 года, № 854, от 20 июля 2007 года № 459, от 18 августа 2008 

года, № 617, от 10 марта 2009 года, № 216). 

- письмом министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 го-

да № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федеральных государ-

ственных образовательных стандартов начального общего образования»; 

- письмом министерства образования Российской Федерации от 31 октября 2003 года, № 13-

51-263/123 "Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой"; 

- письмом министерства образования и науки Российской Федерации от 08 октября 2010 года 

№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 сентября 2010 

года № ИК-1374/19 и письмо Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 13 

сентября 2010 года № ЮН-02-09/4912 «О методических указаниях по использованию спор-

тивных объектов в качестве межшкольных центров для проведения школьных уроков физи-

ческой культуры и внешкольной спортивной работы»; 

- приказом министерства образования Ставропольского края от 07 июля 2012 года № 537- пр 

«Об утверждении примерного учебного плана для образовательных учреждений Ставрополь-

ского края, реализующих программы общего образования»; 
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- Основной образовательной программой начального общего образования  (сроки реализа-

ции 2015-2020 год); 

- Программой развития МКОУСОШ №10  на 2016-2020 год; 

При составлении учебного плана учитывалось соответствие современным требованиям.  

В МКОУ СОШ №10 организована и эффективно действует система дополнительного образо-

вания учащихся. Базовое (основное) и дополнительное образование детей в МКОУ СОШ №10 

являются взаимодополняющими друг друга компонентами и создают единое образовательное 

пространство, необходимое для полноценного личностного развития каждого ребенка. 

В МКОУ СОШ №10 действуют кружки: «Ритмика», «Росток», спортивно-

оздоровительные «Остров здоровья», «Подвижные  игры», спортивные игры, «Юный ту-

рист»; интеллектуальной направленности «Умники и умницы», «Занимательная матема-

тика», «В мире книг», «Мир слов»; творческой направленности «Проектная деятель-

ность»,  кружок исследователей, творческая мастерская.  
 

Мониторинг занятости  учащихся в объединениях, функционирующих 

 на базе МКОУ СОШ №10 

2014/2015 уч.год 2015/2016 уч.год 2016/2017 уч.год 

Кол-во 

кружков 

Детей 

в них 

% 

охвата 

Кол-во 

кружков 

Детей 

в них 

% 

охвата 

   

9 135 79 6 113 59 3 45 25% 

 

Анализ охвата учащихся  кружковой работой в школе показывает снижение, с учетом 

внеурочной деятельности по ФГОС и элективными курсами охват составляет 100%. Уча-

щиеся 1-6 классов охвачены 100% внеурочной деятельностью по направлениям спортив-

но-оздоровительное, общеинтеллектуальное,  общекультурное.  

Вне школы по месту жительства 19% учащихся посещали  музыкальную школу, 48 % за-

нимались в кружках при ДК, 2% учеников занимались в г. Светлограде, посещая секцию 

тхэквандо, художественную школу и футбольный клуб. По два и более кружка посещают 

42% обучающихся, 10 % учащихся не охвачены дополнительным образованием. Занятия в 

объединениях ДО являются источником мотивации деятельности учащихся, дают им глу-

бокий эмоциональный заряд, который подкрепляется видимым результатом.  

 

 

5.  Анализ учебной деятельности  за 2017 год. 
5.1. Контингент образовательной организации 

 

Количественный состав учащихся по ступеням обучения 

 2015 2016 2017 

1. Обучалось 192 189 181 

1.1. В начальной школе 81 – 42% 84 – 44% 84-46% 

1.2. В основной школе 94 – 49% 83 – 44% 78- 43% 

1.3. В средней школе 17 – 9% 22 – 12% 19 -11% 

Число классов – комплек-

тов 

12 12 11 

2. Отсев    

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

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

2.3. Из средней 0 уч – 0% 0 уч – 0% 0 уч – 0% 
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В 2017г число обучающихся снизилось до 181 ч. 3 ученика 11 класса обучались  заоч-

ной формой  обучения и отчислены по личному заявлению.  В первом полугодии 2017 го-

да движение учащихся было незначительным, а во втором  полугодии 2017 уч. г. число 

выбывших учащихся превышает число прибывших учащихся на 3,7 % .    

Движение контингента в течение2017  года  

6
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Движение контингента с 2015 по 2017  
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И в течение трех лет так же наблюдается преобладание выбывших учащихся над 

прибывшими и число выбывших учащихся увеличилось 

В 2017 году значительно снизилось количество обучающихся,  имеющих проблемы 

со здоровьем. В МКОУ СОШ № 10  один учащийся (Паршин Д) относится к категории 

«ребенок – инвалид». Он  обучался в первом классе (по желанию  родителей) по програм-

ме общеобразовательной школы с классом, во втором классе со второй четверти переве-

дѐн по заявлению родителей на индивидуальное обучение, но по программе общеобразо-

вательной школы. Фурсова В. ученица 8 класса обучалась с ноября месяца на индивиду-

альном обучении на основании заключения клинико – экспертной комиссии (справка 

№227  от 22.11.2017г) 

5.2. Результативность образовательной деятельности 

Показателями реализации содержания учебного плана и выполнения государственных 

стандартов является успеваемость учащихся. С целью создания системы организации об-

работки и распространения информации, отражающей усвоение школьниками содержания 
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образования, выявление и оценку проведенных педагогических действий,  регулярно про-

водился мониторинг качества знаний учащихся, а также оценка планируемых результатов 

освоения ООП НОО и ООО в 1-7 классах.     

Качество образовательной подготовки обучающихся за три года представлено в диа-

граммах и таблицах. 

Сравнительный анализ качества знаний за три года 

 

  Качество знаний учащихся в  2017 году снизилось по сравнению с   2015годом на 4 %.    

Успеваемость не достигает 100% в связи с тем, что трое учащихся 5,8 классов находились 

в розыске, поэтому были не аттестованы.  

 

  
 

 

 

Сравнительный анализ качества знаний за три года в разрезе классов: 

 

2015 уч.г. 2016 уч.г. 2017 уч.г. 

  2 класс – 43% 

 2 класс – 47% 3 класс – 44% 

2 класс – 65% 3 класс – 61% 4 класс – 69% 

3 класс – 42% 4 класс – 35% 5 класс – 27% 

4 класс – 47% 5 класс – 36% 6 класс – 50% 

5 класс – 27% 6 класс – 26% 7 класс – 25% 

6 класс – 32% 7 класс – 23% 8 класс – 19% 

7 класс – 46% 8 класс – 31% 9 класс – 38% 

8 класс – 14% 9 класс – 21% 10 класс – 38% 

9 класс – 7% 10 класс – 16% 11 класс – 36% 

10 класс – 80% 11 класс – 80%  

11 класс – 40%   
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Отмечаем, что качество знаний в 3,5,7,8  классах – уменьшилось, в 4, 6, 7,9,10 классах 

наблюдается повышение качества знаний. Следует заметить, что значительное снижение 

качества  в 5 классе (8%), возможно это связано с адаптационным периодом.  

 

Динамика качества знаний обучающихся по предметам в 5-11 классах 

 

 

Предмет % качества знаний 

2015 2016  2017 Динамика 

Русский язык 47 44 49 + 

Литература 

 

67 60 64 + 

Математика 43 42 47 + 

История 57 44 55 + 

Обществознание 65 48 61 + 

География 69 52 53 + 

Биология 68 49 49 = 

Физика 61 52 58 + 

Химия 52 51 41 - 

Физическая культура 87 88 92 + 

ОБЖ 93 96 82 - 

Технология 90 95 92 - 

Английский язык 48 44 55 + 

Информатика 

 

62 59 57 _ 

Музыка 96 97 97 = 

МХК 100 100 100 = 

ИЗО 87 90 97 + 

 

Качество знаний  за  2016-2017 учебный год по сравнению с прошлым учебным го-

дом  повысилось практически по всем предметам. Снижение качества знаний произошло 

по химии, ОБЖ, технологии, информатике. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования и основного общего образования в качестве нового образовательного результата 

предлагает совокупность личностных, метапредметных и предметных результатов освое-

ния основной образовательной программы.  

Прежде всего, данные диагностики показывают, насколько в учебном процессе обес-

печивается достижение конкретных личностных и метапредметных результатов, развитие 

конкретных УУД. Диагностика сформированности УУД проведена в 1-6 классах, обуча-

ющихся по ФГОС. С  этой целью в 1-4 классах были проведены итоговые комплексные 

работы, диагностика личностных результатов и защита проектов учащимся 5, 6 классов 

Результаты итоговой комплексной работы учащихся 1-4 классов в сравнении за два года 

 

Кла

сс 
Уровни выполнения Учитель 

Низкий Базовый Высокий 
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Показали низкий уровень - 8% учащихся, это на 13% меньше показателей прошло-

го года. Количество учащихся в низким уровнем выполнения работы преобладает в 1,2 

классах. В 3 классе нет учеников, имеющих  низкий уровень выполнения работы, хотя в 

прошлом году было 3 ученика. В 4 классе 1 ученик имеет низкий уровень выполнения ра-

боты.  

Отмечаем, что снизился процент учащихся, имеющих базовый уровень выполнения 

работы и на 20% повысился процент учащихся, имеющих высокий уровень выполнения 

работы. 

Показатели сформированности регулятивных УУД в сравнении за три года 

 

 2015 2016 2017 динамика 

1а - - 1,5  

1б - - 1,3  

2 - 1,3 1,6 + 0,4 

3 1,5 1,6 1,6 +0,1 

4 1,6 1,8 1,8 + 0,2 

Средний показатель 

по школе 
1,5 1,6 1,6 +0,1 

 

Во всех классах наблюдается рост показателей сформированности регулятивных УУД. 

Больше всех динамика составила во 2 классе. Средний показатель по школе стабилен на 

протяжении двух лет. 

 

Показатели сформированности познавательных УУД в сравнении за три года 

 

 2015 2016 2017 динамика 

1а - - 1,6 - 

1б - - 1,4 - 

2 1,3 1,4 1,6 +0,3 

3 1,6 1,9 1,7 +0,1 

4 1,6 1,9 1,9 +0,3 

Ср. показатель 1,5 1,7 1,6 -0,1 

 

Во всех классах наблюдается рост показателей сформированности познавательных 

УУД. Наибольший показатель роста во 2, 4 классах. В целом средний показатель по школе 

ниже показателя прошлого года на 0, 1, чт связано со снижением показателя в 3 классе.  

 

Показатели сформированности коммуникативных  УУД 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

1 - 3 - 12 - 7 Костина Н.В. 

Дерюгина М.Ф.. 

2 7 3 18 15 5 5 Алейникова Т.А. 

3 3 0 15 8 1 10 Костина И.А. 

4 4 1 11 11 3 3 Костина Н.И. 

Ито

го 

21% 8% 66% 59% 13% 33%  
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в сравнении за два года 

 

 2016 2017 динамика 

1 а - 1,5 - 

1 б - 1,6 - 

2 1,7 1,8 +0,1 

3 1,9 1,8 -0,1 

4 1,9 1,9 = 

Средний пока-

затель по школе 
1,8 1,7 - 0,1 

 

Анализируя уровень сформированности коммуникативных УУД, отмечаем, что по 

сравнению с остальными УУД здесь наблюдается самая слабая динамика. Показатели по 

классам практически стабильны. Средний покзатель по школе ниже покзателя прошлого 

года на 0, 1.  

Уровень сформированности предметных УУД  учащихся 1 а класса (%) 

 

  

низкий пониженный базовый повышенный высокий 

ст ит ст Ит ст ит ст ит ст ит 

математика 20 0 27 0 53 85 0 15 0 0 

русский язык 27 8 33 8 40 69 0 8 0 0 

Литературное 

чтение 

27 15 27 7 46 61 0 23 0 0 

ООМ 20 15 33 77 47 15 0 0 0 0 

 

Среди учащихся 1а класса наблюдается значительный рост показателей базового и 

повышенного уровня сформированности УУД по математике. При этом нет учащихся с 

низким и пониженным уровнем. По русскому языку также отмечен значительный рост, но 

присутствуют показатели низкого и пониженного уровня УУД. По окружающему миру 

высок показатель пониженного уровня сформированности УУД. Ни по одному из предме-

тов нет учащихся, имеющих высокий уровень сформированности УУД. 

 

Уровень сформированности предметных УУД  учащихся 1 б класса (%) 

 

  

низкий пониженный базовый повышенный высокий 

ст ит ст Ит ст ит ст ит ст ит 

математика 45 9 36 9 18 64 0 18 0 0 

русский язык 36 18 36 55 27 27 0 0 0 0 

Литературное 

чтение 

27 9 45 9 27 55 0 27 0 0 

ООМ 27 0 45 18 27 55 0 27 0 0 

 

В 1б классе по математике, чтению, окружающему миру   снизились показатели низ-

кого и пониженного уровня УУД, выросли показатели базового и повышенного уровня 

сформированности УУД. По русскому языку значительный показатель учащихся с пони-

женным уровнем УУД, базовый уровень остался стабилен. В 1б классе нет учащихся, 

имеющих высокий уровень сформированности УУД. 
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Уровень сформированности предметных УУД  учащихся 2 класса (%) 

 

  

низкий пониженный базовый повышенный высокий 

ст ит ст Ит ст ит ст ит ст ит 

математика 8 4 0 0 48 48 43 43 0 4 

русский язык 8 0 4 4 52 52 34 

.  

43 0 0 

Литературное 

чтение 

8 0 4 4 30 30 39 30 17 34 

ООМ 8 0 4 0 30 43 43 39 13 17 

 

Среди учащихся 2 класса низкий уровень УУД так и остался у Глушковой Полины 

по математике. Количество учащихся, имеющих пониженный и базовый уровень УУД по 

математике так и осталось постоянным. Высокий уровень сфрмированности УУД по ма-

тематике имеет одна ученица – Елышева А.  

По русскому языку увеличилось количество учащихся, имеющих повышенный уро-

вень сформированности УУД, хотя нет учеников, имеющих высокий уровень.  

По литературному чтению наблюдается снижение количества учеников, имеющих 

повышенный уровень УУД, но при этом рост количества учащихся с высоким уровнем 

УУД. 

По окружающему миру нет учеников, имеющих низкий и пониженный уровень 

УУД, наблюдается рост учеников с базовым и высоким уровнем УУД. 

 

Уровень сформированности предметных УУД  учащихся 3 класса (%) 

  

низкий пониженный базовый повышенный высокий 

ст ит ст Ит ст ит ст ит ст ит 

математика 0 0 0 0 56 39 39 56 5 5 

русский язык 5 0 50 0 39 44 5 50 0 6 

Литературное 

чтение 

0 0 0 0 50 39 44 56 6 5 

ООМ 5 0 0 0 61 56 8 39 6 5 

 

Среди учащихся 3 класса по результатам итоговой диагностики нет учеников с низ-

ким и пониженным уровнем сформированности УУД. Отмечается также снижение коли-

чества учащихся, имеющих базовый уровень УУД по всем предметам  и наблюдается рост 

количества учащихся с повышенным уровнем УУД по данным предметам. Количество 

учащихся, имеющих высокий уровень УУД, осталось практически без изменений. 

 

Уровень сформированности предметных УУД  учащихся 4 класса (%) 

 

Предмет 

 

 

низкий пониженный базовый повышенный высокий 

ст ит ст Ит ст ит ст ит ст ит 

математика 31 0 12 18 43 25 6 50 6 6 

русский язык 12 0 37 6 43 50 0 43 1 0 

Литературное 

чтение 

31 0 6 6 43 31 12 50 6 12 
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ООМ 12 0 12 6 43 25 25 50 6 18 

 

Из таблицы видно, что количество учащихся, имеющих низкий уровень УУД к концу 

года, снизилось до 0%. Также произошло снижение учащихся с пониженным уровнем 

УУД по русскому языку и окружающему миру, по математике количество таких учащихся 

выросло, а по чтению – осталось на прежнем уровне. Положительная динамика наблюда-

ется в распределении учащихся базового уровня по русскому языку, по остальным пред-

метам происходит снижение, но за счет роста учащихся с повышенным уровнем предмет-

ных УУД.  

 

Уровень сформированности предметных УУД  учащихся 5 класса (%) 

 

  

низкий пониженный базовый повышенный высокий 

ст ит ст Ит ст ит ст ит ст ит 

математика 0 0 15 0 31 55 54 38 0 7 

русский язык 0 0 28 16 36 42 36 42 0 0 

литература 0 0 17 0 33 31 25 31 25 38 

информатика 0 0 20 0 0 46 40 16 40 38 

биология 0 0 20 9 20 46 10 37 50 18 

география 0 0 17 0 50 60 8 30 25 10 

история 0 0 18 0 37 50 18 33 27 17 

англ язык 0 0 10 12 40 47 50 29 0 12 

ОБЖ 0 0 0 0 10 42 60 50 30 8 

обществознание 0 0 0 0 37 34 37 33 26 33 

 

Сравнительный анализ уровня сформированности УУД учащихся  

5 класса за 2016-2017 уч.год 

 

 Уровень сформированности предметных УУД (%) 

низкий пониженный базовый повышенный высокий 

Математика 0 -15 +24 -16 + 7 

русский язык 0 -12 +6 +6 = 

Литература 0 -17 -2 +6 +13 

Информатика 0 -20 +46 -24 -2 

Биология 0 -11 +26 +17 -32 

География 0 -17 +10 +22 -15 

История 0 -18 +13 +15 -10 

англ. Язык 0 +2 +7 -21 +12 

ОБЖ 0 0 +32 -10 -12 

Обществознание 0 0 -3 -4 +7 

Из таблицы видно, что снизилось количество учащихся с пониженным уровнем 

УУД, повысилось количество учащихся с базовым уровнем УУД. По информатике, био-

логии, географии, истории произошло снижение количества учащихся, имеющих высокий 

уровень УУД. Это связано с тем, что все они показали повышенный уровень сформиро-

ванности. А вот по английскому языку, обществознанию и литературе количество уча-

щихся, имеющих высокий уровень сформированности УУД, выросло.  

 

 Уровень сформированности личностных и метапредметных УУД  5 клас-
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са(%) 

Низкий средний высокий 

 ст ит динам ст ит динам ст ит динам 

Личностные 25 25 = 67 67 = 8 8 = 

Коммуникативные 8 8 = 75 67 -8 17 25 +8 

Регулятивные  25 16 -9 50 58 +8 25 26 +1 

Познавательные 33 17 -16 67 58 -9 0 25 + 25 

Вывод: уровень сформированности личностных УУД не изменился. Повысился уро-

вень софрмированности коммуникативных и регулятивных УУД.  Снизился процент уча-

щихся, имеющих низкий уровень сформированности познавательных УУД, на 25% увели-

чилось количество учащихся, имеющих высокий уровень познавательных УУД 

 

Уровень сформированности предметных УУД  учащихся 6 класса (%) 

 

  

низкий пониженный базовый повышенный высокий 

ст ит ст Ит ст ит ст ит ст ит 

математика 0 0 14 0 57 42 29 16 0 42 

русский язык 0 0 14 0 36 58 29 17 21 25 

литература 0 0 0 0 40 44 60 31 0 25 

информатика 0 0 0 0 31 46 44 8 25 46 

биология 0 0 11 0 47 64 24 27 18 9 

география 0 0 50 9 16 9 9 55 25 27 

история 0 0 24 0 38 50 38 25 0 25 

англ язык 0 0 8 0 38 50 38 38 16 12 

ОБЖ 0 0 0 0 50 25 29 50 21 25 

обществознание 0 0 41 14 12 64 0 15 47 7 

Сравнительный анализ уровня сформированности УУД учащихся 6 класса за 2016-

2017 уч.год 

 

 Уровень сформированности предметных УУД (%) 

низкий пониженный базовый повышенный высокий 

Математика 0 -14 -42 -13 +42 

русский язык 0 -14 + 22 -12 +4 

Литература 0 0 +4 -29 = 

Информатика 0 0 +15 -36 +28 

Биология 0 -11 +17 +3 -9 

География 0 -41 -7 +46 +2 

История 0 -24 +12 -7 +25 

англ. Язык 0 -8 +12 = -4 

ОБЖ 0 0 -25 +21 +4 

Обществознание 0 -27 +52 +15 -40 

Из таблицы видно, что процент учащихся, имеющих пониженный уровень УУД по 

всем предметам, кроме географии и ОБЖ, равен 0. Также вырос процент учащихся, име-

ющих базовый уровень сформированности УУД. Произошло снижение количества уча-

щихся с повышенным уровнем УУД. По таким предметам как математика, информатика, 

история снижение произошло за счет роста количества учащихся с высоким уровнем 
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УУД. По русскому языку, английскому языку, биологии, обществознанию снижение про-

изошло за счет перехода данных учащихся в базовый уровень. 

 

 Уровень сформированности личностных и метапредметных УУД  

 6 класса(%) 

Низкий средний высокий 

 ст ит динам ст ит динам ст ит динам 

Личностные 6 0 - 6 88 88 = 6 12 + 6 

Коммуникативные 19 19 = 75 69 -6 6 12 +6 

Регулятивные  44 12 -32 56 88 +32 0 0 = 

Познавательные 25 31 +6 56 69 +13 19 0 -19 

Позитивная динамика наблюдается в развитии личностных УУД. Также возросло 

количество учащихся с высоким уровнем коммуникативных УУД, значительное количе-

ство учащихся с низким уровнем регулятивных УУД повысила свой уровень до среднего. 

Негативная динамика наблюдается в познавательных УУД. Возросло количество учащих-

ся с низким и средним уровнем познавательных УУД, снизилось – с высоким уровнем. 

Все больше приоритет отдается независимой оценке качества образования.  В  2017 

уч. году в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 23 марта 2017 года № 05-104 «О проведении Всероссийских проверочных работ 

в 2017 году», с целью проведения мониторинга качества образования и проведение меро-

приятий, направленных на исследование качества образования в 4, 5, 11 классах МКОУ 

СОШ № 10 были проведены Всероссийские проверочные работы: 

в 4 классе - по русскому языку, математике, окружающему миру; 

в 5 классе - по русскому языку, математике, истории, биологии;  

Проведен анализ результатов  

Итоги выполнения   Всероссийских проверочных работ  (ВПР)  

Количество обучающихся, получивших следующие 

отметки средняя 

отметка 
обученность 

каче-

ство 

 «2» «3» «4» «5» 

Математика 

ВПР 4 класс 1 5 7 2 3,7 93% 60% 

Русский язык 

ВПР 2 класс  4 8 7 1 3,3 80% 40% 

ВПР 4 класс 1 3 8 3 3,9 93% 73% 

ВПР 5 класс 1 5 6 1 3,5 54% 92% 

Окружающий мир 

ВПР 4 класс 1 8 5 1 3,4 93% 40% 

 

Вывод:   
 В целом обучающиеся данных классов неплохо справились с работами, за исключе-

нием учащихся 2 класса, т.к. 20% учащихся с работами по русскому языку не справились. 

Одной из причин  это то, что дети писали не в своѐм классе, другая обстановка, ещѐ не 
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сформированы навыки работы с тестами и данные учащиеся имеют слабые знания звуков, 

состав слов, главные члены предложения.   

Государственная итоговая аттестация также один из механизмов внешней независи-

мой оценки качества образования. В течение  2017 учебного года в школе велась целена-

правленная, планомерная, систематическая подготовка участников педагогического про-

цесса к ЕГЭ и ОГЭ. 

Методический совет, ознакомившись с нормативно-правовыми документами по орга-

низации и проведению ГИА, разработал дорожную карту по подготовке к итоговой атте-

стации, которая была обсуждена на методических объединениях и утверждена директо-

ром школы. 

Учителя-предметники уделяли большое внимание разбору различных вариантов 

тестовых заданий на уроках, спецкурсах, индивидуальных занятиях и дополнительных 

консультациях. Был проведен ряд диагностических и репетиционных работ по всем пред-

метам в форме ЕГЭ и ОГЭ. 

В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 9, 11 классов и их 

родителей по вопросам подготовки к итоговой аттестации: проведен ряд ученических и 

родительских собраний, где рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения 

ЕГЭ,ОГЭ,  показаны презентации, рекомендованные Министерством образования, по-

дробно изучены инструкции для участников ЕГЭ, ОГЭ.  До сведения учащихся и родите-

лей своевременно доводились результаты всех репетиционных работ, были рассмотрены 

основные ошибки учащихся, разработаны планы мероприятий по устранению данных 

ошибок. 

Вопрос подготовки к ГИА в течение года был на внутришкольном контроле. Про-

сматривалась работа с бланками, КИМами, посещаемость занятий учащимися, наличие 

информационных уголков в классах, организация подготовки на уроках и индивидуаль-

ных занятиях. Проверка показала, что работа по подготовке к ГИА велась серьезная и 

кропотливая. Анализ результатов пробных работ позволил наметить точки мониторинга в 

подготовке к ЕГЭ,ОГЭ,  избежать типичных ошибок. 

В результате к  итоговой аттестации было допущено 27 учащихся 9,11 классов, из 

них 10 ч. сдавали экзамен в форме ЕГЭ, 16 ч. -  в форме ОГЭ, 1 ч. сдавал экзамены по рус-

скому языку и математике в форме ГВЭ. 

 

Результаты сдачи выпускниками итоговой аттестации в форме ОГЭ: 

(обязательные предметы) 
2014-2015 учебный год 2016 год 2017 год 
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о
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Русский язык 12 3,8 58 100 22 3,9 55 100 16 4 69 100 

Алгебра 12 3,1 7 100 22 3,2 23 100 16 3,3 25 100 

Геометрия 12 3,4 36 100 22 3,3 32 95 16 3,1 19 95 

 

 

 

Результаты сдачи выпускниками итоговой аттестации в форме ОГЭ: 

(предметы по выбору) 

 

2016 год 2017 год 
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Анализируя итоги экзамена по математике, отмечаем, что средний «5» балл по ал-

гебре повысился, а по  геометрии - понизился. Но в целом показатель среднего балла по 

математике стабилен – 3,2-3,3, это по сравнению с краевыми показателями не высокий 

балл.  

Сравнивая итоги экзамена по русскому языку, делаем вывод, что средний «5» балл 

колеблется также в незначительных пределах. В 2017 году он выше на 0, 1, хотя  тестовый 

балл по русскому языку ниже показателей 2016 года на 2,5 балла, также число учащихся, 

получивших оценку «5», уменьшилось на 2 человека (до 6 учащихся). Неудовлетвори-

тельных результатов нет. 

Анализируя итоги экзаменов по выбору, отмечаем, что учащиеся показали неплохие 

результаты. По биологии, истории, физике, химии средний балл составил 4 балла. По об-

ществознанию немного ниже – 3,5, а по информатике – 3,2.  Самое низкое качество зна-

ний по информатике – 18%. Это связано с тем, что сдавало большое количество учащихся, 

среди которых находились и ученики «группы риска». В целом показатели выше, чем по 

итогам 2016 года. 

 

Результаты сдачи выпускниками итоговой аттестации в форме ЕГЭ: 

 
2015 год 2016 год 2017  

Предмет Кол-

во 

Сред-

ний 

балл 

Преодолели 

минималь-

ный барьер 

Кол-

во 

Сред-

ний 

балл 

Преодолели 

минималь-

ный барьер 

Кол-

во 

Сред-

ний 

балл 

Пре-

одо-

лели 

мини

ни-

маль

ный 

барь-

ер 

Русский 

язык 

3 66 3 4 60 4 10 55 10 

Математика 

Б 

3 15 3 4 4 4 10 (12,1 б) 

оце-

ночный 

3,3 

10 

Математика 

П 

3 38 2 4 38 3 1 33 1 

История 2 60 2 2 40 2 1 55 1 
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Обществознание 22 3,2 32 91 12 3,5 50 100 

Биология 5 3 0 100 5 4 80 100 

История  14 2,6 7 57 2 4 100 100 

Физика 2 3,5 50 100 1 4 100 100 

Литература 1 0 0 0 - - - - 

Химия - - - - 1 4 100 100 

Информатика - - - - 11 3,2 18 100 
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Общество-

знание 

3 59 3 3 51 3 3 57 3 

Биология 1 78 1 1 48 1 1 43 1 

 

Из представленной таблицы видно, что по русскому языку, математике (профиль-

ный уровень),  биологии  показатели среднего балла ниже показателей предыдущего года. 

Наблюдается тенденция снижения балла по русскому языку, биологии на протяжении 

трех лет. Показатели по математике профильного уровня ниже показателей 2015, 2016 

уч.года на 5 баллов.  При сдаче базового уровня минимальный порог не преодолела одна 

учащаяся, но в результате пересдачи получила оценку «3». Показатели среднего балла по 

истории и обществознанию выше показателей 2016 года, но ниже показателей 2015 года. 

Обращений со стороны родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведе-

нии  государственной итоговой аттестации выпускников в школу не поступало. Школа 

провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации  выпускников 9,11-х классов, что позволило завершить учебный год без вто-

рогодников и справок.  Все обучающиеся 9,11-х классов получили документ государ-

ственного образца, т.е. аттестат об  основном и среднем общем образовании. Анализ ре-

зультатов экзаменов показывает, что самым сложным предметом для выпускников ока-

зывается математика.  

Причины относительно невысоких результатов экзаменов по выбору в форме и по 

материалам ЕГЭ: 

- не совсем осознанный выбор отдельными учащимися дальнейшего профиля обучения; 

- слабая мотивация обучающихся при подготовке к сдаче ЕГЭ; 

- в недостаточном количестве решались открытые варианты КИМ ЕГЭ прошлых лет, 

опубликованные на сайте ФИПИ, либо издающиеся различными издательствами и имею-

щие гриф ФИПИ; 

- на учебных занятиях слабо использовались задания, различающиеся как по типу, так и 

по уровню сложности.  

 
6. Анализ воспитательной работы. 

       В качестве системообразующих  определены  виды деятельности: 

 познавательная деятельность, расширяющая кругозор, любознательность школьника и 

формирующая потребность в образовании и интеллектуальном развитии; 

 художественная деятельность, развивающая эстетическое мироощущение, потреб-

ность в прекрасном, способность к художественному мышлению и тонким эмоциональ-

ным отношениям; 

 спортивная деятельность, способствующая здоровому образу жизни, красоте физиче-

ской и высокой гигиене жизни; 

 трудовая деятельность в виде самообслуживающего, общественно полезного труда, 

положительное отношение к которому является показателем человеческой сущности, от-

ношения к людям и прежде всего к самому себе; 

 ценностно-ориентировочная деятельность, направленная на рациональное осмысле-

ние общечеловеческих и социальных ценностей мира, на осознание личной причастности 

к миру во всех его проявлениях; 

 общественная деятельность, формирующая активную гражданскую позицию воспи-

танников и приобщающая их к возможности и желанию активного преобразования дей-

ствительности; 
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 свободное общение, осуществляемое как досуг школьника, когда его общение осво-

бождено от предметной цели и когда содержанием и целью его деятельности является 

общение с другим человеком. 

Основными направлениями работы по здоровьесбережению являются: 

- мониторинг состояния здоровья учащихся;  

- система профилактики и коррекции;  

- система физического оздоровления;  

- психолого–педагогическое сопровождение;  

- контроль за школьным питанием учащихся;  

- работа по предупреждению детского травматизма;  

- организация отдыха и оздоровления детей в период каникул;  

- работа по формированию здорового образа жизни;  

- вовлечение родителей в школьный оздоровительный процесс.  

Для обучающихся организовано горячее питание, 86 % учащихся обеспечены завтраками, 

16% учащихся ещѐ получали обед и полдник. Разъяснительная работа с обучающимися 

способствовала формированию навыков и культуры здорового питания, этике приема пи-

щи.    

По результатам медицинского осмотра определѐн уровень физического развития детей,  

доведены до родителей.  Учащиеся 1 и 5 классов  осенью,  в период адаптации были 

углубленно осмотрены узкими специалистами, учащиеся 9 и 11  классов весной, перед эк-

заменами также были осмотрены углубленно. Девочки 5 – 9 классов осмотрены детским 

гинекологом, с целью раннего выявления отклонений, проведено флюорографическое об-

следование подростков с 15 лет. Юноши 2001 -2002гг. прошли медкомиссию в военкома-

те, два признаны здоровыми, шесть поставлены на диспансерный учѐт. Проведены профи-

лактические классные часы и индивидуальные беседы с учащимися по уходу за чистотой  

тела.  85% учащихся были привиты против гриппа. В период повышенной заболеваемости 

ОРВИ проводился комплекс специальных профилактических мероприятий. В целях про-

паганды и профилактики распространили и разместили на сайте школы  ролик по вакци-

нопрофилактике «Я привит». Уменьшились случаи заболевания ОРВИ, случаи гриппа не 

зарегистрированы. В течение учебного года 16 детей  прошли курс необходимого бес-

платного лечения в санаториях Ставропольского края в соответствии с отклонениями здо-

ровья. 

Мониторинг уровня физического развития учащихся 

Группа здоровья 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1 группа 65        (38%) 85       (49%) 74 (38%) 

2группа 37        (22%) 34        (19%) 58 (31%) 

3 группа 72        (39%) 50        (31%) 60 (30%0 

4группа 2       (1%) 2        (1%) 2 (1%) 

Через систему внеурочной воспитательной деятельности школы проведены  тематические 

месячники «Профилактика вредных привычек» (ноябрь), Месячник здоровья (апрель). В 

ходе Месячника  организована работа по  популяризации знаний о здоровом образе жиз-

ни, комплексе физических нормативов «Готов к труду и обороне», противодействии пове-

денческих рисков, привлечении детей и молодежи к занятиям физической культурой и 

спортом, проведены классные часы на тему «Депрессия и способы борьбы с ней».  В рам-

ках месячников организованы различные акции:  «Не кури, здоровью не вреди»,  «Мы за 

здоровый образ жизни», «Спорт-альтернатива пагубным привычкам». Традиционными 

стали  легкоатлетический кросс «Золотая осень» и общешкольный кросс «Весна Победы»,  

Дни здоровья, спортивные праздники. Традиционным в школе стали также внутришколь-

ные соревнования по баскетболу, по шашкам, создана сельская детская  футбольная ко-

манда. Приняли участие в открытом уроке Всероссийской акции СТОП  ВИЧ/СПИД. С 
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целью  распространения информации по проблеме аутизма проведена  акция волонтѐров в 

сельском социуме. 

На классных часах с учащимися обсуждали вопросы  о вреде употребления наркотических 

средств, психотропных и сильнодействующих веществ, а также о правовых последствиях 

за совершение преступлений и правонарушений в сфере незаконного потребления и обо-

рота наркотических средств и психотропных веществ.  Были проведены родительские со-

брания по формированию здорового образа жизни и безопасности  детей.  

Реализуя 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%). 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности ребѐнка в школе реализуют все сотруд-

ники образовательного учреждения. Программы по ПДД и пожарной безопасности вы-

полнены в полном объеме. Учащиеся начальной школы осуществляли движение по без-

опасному маршруту «Дом – школа – дом».  Во всех классах проводилась профилактиче-

ская работа по обеспечению безопасности на водных объектах. Провели комплекс профи-

лактических мероприятий «Внимание – дети». На стенах коридоров школы вывешены 

схемы эвакуации, определен и изучен порядок действий в случае возникновения пожара. 

Один раз в четверть проводилась учебная тренировочная эвакуация. Был обеспечен опти-

мальный температурный режим в помещениях, осуществлялся контроль за состоянием 

техники безопасности, противопожарной безопасности, соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил. Особое внимание в этом учебном году уделено профилак-

тике туляремии и КГЛ. 

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. Победителями в 

конкурсе  «Класс – лидер КТД» стал коллектив 7 класса (классный руководитель Вермен-

никова Л.В.). Определен рейтинг активности классных коллективов (по результатам 

конкурса «Класс-лидер КТД»): 

 2класс 3класс 4класс 5класс 6класс 7класс 8класс 9класс 10класс 2015/2016 

 1 2 10 4 3 7 5 6 8 

2класс 3класс 4класс 5класс 6класс 7класс 8класс 9класс 10класс 11класс 2016/2017 

5 2 8 9 6 1 4 7 3 10 

 

В результате анализа активности и успеваемости определен рейтинг каждого ученика 
школы, выявлена пятерка лучших учеников года, это учащиеся старших классов (8-11кл.) 
Почетный знак и удостоверение «Ученик года -2017» вручен  ученице 10 класса Боровко-
вой Диане. 
 
По результатам рейтинга  учащихся в 2016/2017 году определѐн общий рейтинг  класса:  
 2класс 3класс 4класс 5класс 6класс 7класс 8класс 9класс 10класс 2016 

 3место 2место 4место 7место 6место 9место 8место 7место 9место 

2кл. 3кл. 4кл. 5кл. 6кл. 7кл. 8кл. 9кл. 10кл. 11кл. 2017 

6место 3место 2место 9место 4место 11место 12место 7место 1место 8место 

 

Возросло количество учащихся, проявляющих интерес к акциям, конкурсам, реали-
зации социальных проектов. Многие учащиеся школы стали призерами различных кон-
курсов.  

Мониторинг достижений учащихся школы 
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Создание гуманистической атмосферы – основная задача социального педагога и классно-

го руководителя. Особое звено их деятельности – педагогическая поддержка позитивного 

развития «трудных» детей, и тех учащихся, которые находятся в сложной жизненной си-

туации, профилактика различного рода негативных явлений.  

На основе анализа социального паспорта установлен состав кодовых семей и количество в 

них детей. 

Состав кодовых семей  

 неблаго-

получные 

Кол-во семей Кол-во 

детей 

неполных многодет-

ных 

Мало 

обеспечен-

ных 

беженцы, 

 

с 
и 
р 
о 
т 

о
п
е
к 

 се-

мей 

де-

тей 

семей де-

тей 

се-

мей 

детей се-

мей 

де-

тей 

се-

мей 

де-

тей 
5 

2015 6 17 26 32 24 41 12 21 2 3 1 4 

2016 8 13 26 28 18 41 3 3 1 2 2 4 

2017 5 7 23 25 22 44 3 3 - - 2 3 

Ежеквартально обновлялся банк данных по всем категориям семей, классные руководите-

ли быстро реагировали на постоянно возникающие проблемы с детьми, попавшими в 

трудную жизненную ситуацию, тесно сотрудничая с социальным педагогом, администра-

ций ОО, с инспектором по делам несовершеннолетних. Профилактическая работа с обу-

чающимися – процесс сложный, многоаспектный, продолжительный по времени. Специ-

фическая задача в сфере предупреждения правонарушений заключалась в проведении 

ранней профилактики,   выявление учащихся, склонных к нарушению морально-правовых 

норм, изучение педагогами индивидуальных особенностей таких школьников и причин 

нравственной деформации личности,  своевременное выявление типичных кризисных си-

туаций. 

С целью профилактики правонарушений была организована работа школьного совета по 

профилактике правонарушений: определен состав Совета и составлен план работы Совета 

по профилактике правонарушений на 2016 - 2017 учебный год, проведено 4 заседания, на 

которых рассматривали поведение и успеваемость учащихся «группы риска». По резуль-

татам работы Совета приняты соответствующие меры: 

- на начало 2016-2017  учебного года в «группе риска» было 4 обучающихся, на конец го-

да стало  2 обучающихся, 

- в 3квартале выбыли 2 человека автоматически сняты с ВШК  

 - на внутришкольный учет поставлены 2 человека за  асоциальное поведение; 

- с ВШК сняты 2 человека. 

Количество учащихся, состоящих на учете в ОДН и на ВШК 

 

Учебный год На учете в ОДН На ВШК 

 количество % к общему  количество % к общему  

Учебный год Муниципальный уровень Региональный уровень Федеральный уровень 

Участники 
(чел) 

Призовые 
места (чел) 

Участники 
(чел) 

Призовые 
места(чел) 

Участники 
(чел) 

Призовые 
места 
(чел) 

2014/2015 153 68 35 29 27 22 

2015/2016 212 94 40 37 138 51 

2016/2017 165 132 31 18 4 4 
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числу уч-ся числу уч-ся 

2014/2015 уч.год 1 0,6% 7 4,0% 

2015/2016 уч.год 1 0,5% 4 2,0% 

2016/2017 уч.год - 0 2 1,0% 

 

         Профилактика безнадзорности, правонарушений и  других асоциальных явлений 

рассматривалась как необходимая и естественная составляющая правового воспитания 

учащихся в деятельности школы. В начале учебного года все учащиеся и их родители бы-

ли ознакомлены с нормативными документами по профилактике правонарушений. На за-

седаниях в клубе «Правознайка» изучены локальные акты, федеральные и краевые  зако-

ны, законы о правах ребенка, были подняты вопросы  «Ответственность несовершенно-

летних за правонарушения».  На классных ученических собраниях решались вопросы вза-

имоотношений  и дисциплины в коллективе. Была проведена Декада правовых знаний, 

направленная на изучение правовых норм, касающихся ответственности (административ-

ной, уголовной) н\л  за употребление наркотических веществ, алкогольной, табачной про-

дукции. По программе  «Правовое просвещение и формирование основ законопослушного 

поведения, целью, которой является  повышение правовой грамотности,  проведена беседа  

с учащимися 1-4 классов  по теме «Право на собственное мнение. Право каждого человека 

на собственное мнение, на свободу мысли и высказываний». Обсуждение вопроса «Всегда 

ли нужно высказывать своѐ мнение?» Сюжетно-ролевая игра «Семья» направлена на  по-

нимания назначения семьи и роли семьи в жизни человека.  С учащимися 5-9классов  изу-

чали  «Семейное право», знакомились  с семейным кодексом РФ, при разборе ситуаций и 

задач по семейному праву  выявляли нарушения норм семейного кодекса. С учащимися 

10-11классов изучали тему «Несовершеннолетние и право на труд»,  рассматривая про-

блемы трудоустройства  и занятости, права несовершеннолетних, гарантии трудовых прав 

несовершеннолетних. Организовали моделирование и решение ситуаций, требующих 

применения норм правового регулирования несовершеннолетнего и работодателя. 

Результаты диагностики показали, что уровень воспитанности учащихся 2 - 11 

классов МКОУ СОШ № 10 в 2016-2017 учебном году составляет 2,5 балла. В сравнении с 

прошлым годом уровень воспитанности учащихся остался на прежнем уровне. 

Средний балл уровня воспитанности учащихся 2-5 классов составляет- 2,5 баллов, 

наблюдается снижение на 0,1. У учащихся 6-9 классов  уровень воспитанности составил – 

2,4 балла, как в прошлом году. В 10-11 классах показатель уровня воспитанности повы-

сился на 0,3 балла, это произошло за счѐт 10 класса, в который пришли учиться учащиеся, 

чей уровень воспитанности высокий. 

Сравнивая уровень воспитанности по классам, высокий уровень воспитанности 2,8 балла 

у учащихся 10 класса, 2,6 балла показали учащиеся  4 класса,  низкий показатель у уча-

щихся 7 класса – 2,2 балла, ниже среднего показателя на 0,2 балла. 

 Вырос показатель «Интеллектуальный уровень» старшеклассников на 0,1; эстетический 

вкус и нравственная позиция  на 0,3 балла. Снижение   на 0,1 балла показателей у учащих-

ся 2-9класса «любознательность» и «прилежание», «прекрасное в моей жизни».  Результа-

ты диагностики позволяют говорить о том, что у учащихся  есть запас прочности и глуби-

ны знаний, но не все ребята проявляют старательность, добросовестность и вниматель-

ность на уроках. Некоторые нарушают регулярность и системность знаний. 

Выявлен высокий уровень воспитанности  по школе у 27 % учащихся (на 5% ниже 

2016г.),  средний – 57 % (на 11% выше 2016г.), низкий уровень -15% (на 7% -ниже 2017г). 

Увеличилось число учащихся со средним уровнем воспитанности. 

Существенных различий между разными возрастными категориями учащихся не 

выявлено.  
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 2-5 кл. - большинство учащихся имеет средний уровень воспитанности 

(55%), высокий – 28%, низкий – 17%. 

 6-9кл.- большинство учащихся имеет средний уровень воспитанности – 46%, высокий 

– 34 %, низкий – 20%.  

 10-11кл. - средний уровень воспитанности – 72%, высокий – 20 %, 8 % - низкий уро-

вень воспитанности. Повышение уровня воспитанности старшеклассников связанно с 

соблюдением внутреннего распорядка общеобразовательного учреждения,   устойчи-

вым  опытом  положительного поведения, при этом саморегуляция и самоорганизация 

находятся на достаточно высоком уровне. 

 

8. Учебно-методическое и материально-техническое оснащение 

Общая учебная площадь МКОУ СОШ № 10 составляет  2784,5 м
2
; масштабы приш-

кольной  территории – 20807 кв. м. 

Здание образовательной организации (далее – ОО), набор и размещение помещений 

для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-

тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуаль-

ных занятий обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех ви-

дов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 

ОО имеет необходимые для обеспечения образовательной, административной и хо-

зяйственной деятельности: 

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагоги-

ческих работников; 

- библиотеку с книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, ме-

диатекой; 

- спортивную площадку, волейбольную площадку, площадку для занятий легкой атлети-

кой, стадион со спортивным оборудованием и инвентарем 

- игровую площадку 60 м
2  

    

- спортивный зал площадью 150,1 м
2        

- помещение для питания обучающихся площадью 147,8 м
2 

на 150 посадочных мест, а 

также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;
 

- помещения для медицинского персонала; 

- гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

- пришкольный участок (0,6 га) 

- мастерские (520,3 м
2)

 

В МКОУ СОШ № 10  двадцать специализированных кабинетов из которых 15 осна-

щены медиаоборудованием (компьютер, экран, медиапроектор), в том числе 6 кабинетов 

оснащены АРМ учителя и интерактивными досками. Компьютеры ОО объединены в ло-

кальную сеть и имеют доступ в Интернет. За каникулярное  время отремонтированы  

учебные кабинеты и школьные коридоры Кабинеты начальной школы, биологии, химии, 

ОБЖ, истории, физики  оформлены в эстетическом стиле в соответствии  с санитарно - 

гигиеническими нормами образовательного процесса. В кабинетах есть все необходимые 

сменные информационные стенды для размещения наглядного материала. Учителя 

начальной школы уделяют большое внимание созданию дидактической системы  для ор-

ганизации индивидуальной   работы с учащимися. В настоящее время все учителя владе-

ют информационно-коммуникативными технологиями и активно используют их в педаго-

гической практике. В связи с этим большое внимание уделяется  оснащению электронного 

места учителя всем необходимым мультимедийным оборудованием. В 4 кабинетах 

начальной школы установлены интерактивные доски и проведен Интернет. Доля обучаю-
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щихся, для которых учебный процесс ведется с использованием интерактивного учебного  

оборудования  составляет 71%. 

Для организации  исследовательской деятельности активно используется лаборатор-

ное оборудование, которым оснащены 2 кабинета начальной школы, а также кабинет фи-

зики. Доля обучающихся, для которых учебный процесс ведется на площадках для моде-

лирования, конструирования  - 52%. Доля обучающихся, для оценки достижений  которых 

применяются проектные, творческие исследовательские работы – 36%. 

В ОО оборудован 1 кабинет информатики, оснащенный 9 компьютерами и соответ-

ствующий санитарно-гигиеническим требованиям для организации учебных занятий. При 

большой численности классов (от 20 человек) на практические занятия учащиеся делятся 

на группы, что позволяет в полной мере реализовать закрепление практических навыков.   

По данным мониторинга процент оснащенности учебных кабинетов материально-

техническим оборудованием следующий: 

Биология – 46% 

Химия – 29% 

История – 33% 

Физика – 50% 

ОБЖ – 33% 

Математика – 31% 

Русский язык – 35% 

Информатика – 58% 

География – 25% 

Физическая культура – 50% 

В ОО функционируют специализированные кабинеты: лицензированный медицин-

ский кабинет и кабинет социального педагога.  

Библиотечный фонд школы составляет 12819 томов, в том числе художественной литера-

туры – 1687 экземпляров, научно-педагогической и методической – 551, отраслевых сло-

варей и справочников – 170, энциклопедической литературы – 61,электронных образова-

тельных ресурсов – 333 экземпляра. 

 Для индивидуальной работы имеются в достаточном  количестве орфографические, 

этимологические, орфоэпические, фразеологические, словообразовательные словари, а 

также словари иностранных слов. Также библиотека оборудована  компьютером с выхо-

дом в Интернет, принтером, проектором, экраном, устройством для сканирования и копи-

рования, что позволяет библиотекарю оказать информационную поддержку одновременно 

10 учащимся.   В школе нет читального зала и оборудованной медиатеки.   

За счет средств федерального и муниципального бюджета практически все обучаю-

щиеся  (а особенно обучающиеся 1-5 классов) обеспечены учебниками и учебными  посо-

биями   в соответствии с  реализуемым федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

Основные проблемы материально-технического оснащения: 

Учебные кабинеты достаточно оснащены компьютерами и прокторами, но не хватает 

интерактивных досок, МФУ. Недостаточно оборудования и химических реактивов для 

выполнения практической части программ по химии и технологии на основной ступени 

обучения. Также  устарели демонстрационные материалы и пособия по истории, геогра-

фии, математике, ИЗО, ОБЖ. В школе нет лингафонного кабинета, помещения и достаточного 

оборудования для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техниче-

ским творчеством. Также нет актового зала и достаточного оснащения для организации внеурочной деятельности. 
учебная мебель во многих кабинетах устарела, еѐ невозможно регулировать соответствен-

но росту и возрасту учащихся. 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКОУ СОШ № 10 ЗА 2017 УЧ. Г.  

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 176 челове-

ка 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального об-

щего образования 

83 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного об-

щего образования 

77человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего обще-

го образования 

16 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" 

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

учащихся 

47 ч/ 31% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

4,0 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3,2 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

55 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

12,1, оце-

ночный 3,3 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, полу-

чивших неудовлетворительные результаты на государственной итого-

вой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 

9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, полу-

чивших неудовлетворительные результаты на государственной итого-

вой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, полу-

чивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 
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1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, полу-

чивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не по-

лучивших аттестаты об основном общем образовании, в общей чис-

ленности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не по-

лучивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численно-

сти выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, полу-

чивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в об-

щей численности выпускников 9 класса 

0 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, полу-

чивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

142ч /74% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности уча-

щихся, в том числе: 

57 ч /30% 

1.19.1 Регионального уровня 30 ч /16% 

1.19.2 Федерального уровня 27ч /14% 

1.19.3 Международного уровня  

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих обра-

зование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих обра-

зование в рамках профильного обучения, в общей численности уча-

щихся 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

1ч /1% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 
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1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 20 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

17 ч/85% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (про-

филя), в общей численности педагогических работников 

15 ч/75% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численно-

сти педагогических работников 

3ч/15% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических ра-

ботников 

2 ч/10% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная ка-

тегория, в общей численности педагогических работников, в том чис-

ле: 

11 ч/50% 

1.29.1 Высшая 7 ч/35 % 

1.29.2 Первая 4 ч/20 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

9 ч/65% 

1.30.1 До 5 лет 3 ч/15% 

1.30.2 Свыше 30 лет 4 ч/ 20% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 ч/5% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5 ч/ 25% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет по-

вышение квалификации/профессиональную переподготовку по профи-

лю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образо-

вательной организации деятельности, в общей численности педагоги-

ческих и административно-хозяйственных работников 

20 ч/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалифика-

ции по применению в образовательном процессе федеральных госу-

20 ч/100% 
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дарственных образовательных стандартов, в общей численности педа-

гогических и административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 едини-

цы 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоя-

щих на учете, в расчете на одного учащегося 

37единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного доку-

ментооборота 

да/нет 

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

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да/нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспече-

на возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 

2 Мб/с), в общей численности учащихся 

150 ч/ 78% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образователь-

ная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3360 кв. м 

 

Самообследование проведено  комиссией в составе: 

1. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе                         Петрова Р.С.  

2. Заместитель директора по воспитательной работе                                      Куницына А.М. 

3. Руководитель методического объединения                                                   Гайденко И.Е. 

    учителей гуманитарного цикла 

4. Руководитель методического объединения                                                   Кохонова О.И. 

    учителей естественно-математического цикла  

5. Руководитель методического объединения                                                   Костина И.А. 

    учителей начальных классов        

 

«Самообследование»  утверждено на заседании педагогического совета учрежде-

ния (протокол № 4 от 28.03. 2018года). 

Директор МКОУ СОШ № 10                                              А.В. Комаров 
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