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I. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности школы. 

1.1. Год основания образовательного учреждения –1932 

1.2. Учредители: отдел образования администрации Красногвардейского  

района. 

1.3. Устав образовательного учреждения утверждён постановлением 

администрации района № 511-п от 10.07.2017 

1.4. МБОУ «Новоюласинская  СОШ»  имеет лицензию на право оказания 

образовательных услуг по реализации образовательных программ  

начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования. (Лицензия  № 1852 от 10  августа  2015г). 

1.5. Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный № 

1950 от 20 июля  2016 г. 

1.6. Образовательная деятельность школы ведется на площадях, переданных 

МБОУ «Новоюласинская СОШ»  на оперативное управление. Свидетельство 

о государственной регистрации права выдано   27.05.2013 56 АБ 960624    

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок 

от 27.05.2013 56 АБ  960625 

МБОУ «Новоюласинская СОШ» расположена в 45  километрах от с. 

Плешаново. 

 

II.  СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫИ      

                            УЧРЕЖДЕНИЕМ 

2.1 Структурные подразделения школы. 

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ: 

  

I  уровень - начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 

года). Задачи: воспитание и развитие обучающихся, овладение ими чтением, 

письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

II уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 

лет). Задачи: создание условий для воспитания, становления и формирования 

личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов и 

способности к социальному самоопределению. 
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Основное  образование является базой для получения среднего  образования, 

начального и среднего профессионального образования. 

III  уровень  -  среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 

года). Задачи: развитие интереса к познанию  и  творческих способностей 

обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения. 

В школе имеется дополнительное образование (кружки, секции) и создана 

система воспитательной работы, что обеспечивает занятость и развитие 

учащихся во внеурочное время. 

Данная структура школы соответствует функциональным задачам 

государственного образовательного учреждения и Уставу школы. 

Управленческая система представлена как персональными (директор, 

заместитель директора по УВР (0,3 ставки), заместитель директора по ВР  ( 0, 

3 ставки), учителя, классные руководители), так и коллегиальными органами 

управления (Управляющий совет школы, педагогический совет, 

родительский комитет, методический совет). 

Управленческий аппарат сформирован полностью, распределены 

функциональные обязанности администрации, регламентируемые приказом 

по образовательному учреждению. 

№

  

Должностной 

функционал 

ФИО Образовани

е  

Стаж 

педагогическ

ий 

Стаж 

админист

ративный 

Квалифик

ационная 

категория 

1 Директор  Драная 

Людмила 

Александровн

а 

Высшее 

педагогичес

кое 

33года 28 года Высшая  

 

2 Заместитель 

директора 

Праведная 

Ирина 

Александровн

а 

 

Высшее 

педагогичес

кое 

 

 

31 года 

 

 

 

 

3 лет 

 

 

 

 

Высшая  

 

 

 

3 Заместитель 

директора 

Наимова Вера 

Анатольевна 

Высшее 

педагогичес

кое 

 10 лет  0  БК 

Заместители директора по УВР и ВР имеют небольшую учебную нагрузку, 

что позволяет им в полном объеме осуществлять контроль и руководство в 

соответствии со своим функционалом. 
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Организация управленческой деятельности в школе осуществляется на 

основе демократизации процессов управления, сочетания управления и 

самоуправления, исходя из задач, поставленных перед администрацией и 

коллективом школы.  

Организационная структура управляющей системы школы состоит из 

четырех уровней управления. 

Первый уровень:  

Директор как главное административное лицо, осуществляющее 

непосредственное руководство школой и несущее персональную 

ответственность за все, что делается в школе всеми субъектами управления.  

На этом же уровне находятся коллегиальные и общественные органы 

управления:  

 Управляющий совет школы - коллегиальный орган управления 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Новоюласинская средняя общеобразовательная школа», состоящий из 

представителей обучающихся, их родителей (законных представителей) всех 

ступеней общего образования, педагогических работников школы и 

представителей общественности, осуществляющий общее руководство 

школой. Управляющий совет утверждает концепцию развития школы, 

долгосрочные образовательные программы, локальные акты учреждения и 

принимает решения по другим важным вопросам жизни школы, не 

отнесенным к компетенции директора. 

 Педагогический совет – высший орган педагогического 

самоуправления, членами которого являются все учителя и  классные 

руководители школы, а председателем – директор. На своих заседаниях 

педсовет рассматривает сложные педагогические и методические вопросы, 

проблемы организации учебно-воспитательного процесса, определяет 

порядок промежуточной   аттестации учащихся. 

 Общее собрание трудового коллектива – высший орган трудового 

коллектива, на котором обсуждается и принимается Устав школы, 

обсуждаются и принимаются «Правила внутреннего распорядка», 

принимается решение о необходимости заключения коллективного договора 

его последующее утверждение и т.п.  

          Общее собрание  родителей – высший орган родительского 

самоуправления, обсуждает кандидатуры от родителей в Общешкольный 

родительский комитет, Управляющий совет, осуществляет контроль за 

целевым использованием средств Родительского комитета. 

 Совет школы – высший орган ученического самоуправления. 

Исполнительным органом ученического самоуправления является  Совет 
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Старшеклассников, который оказывает содействие администрации школы, 

педагогическому коллективу по включению каждого обучающегося в 

реализацию поставленной цели и подготовке их к преодолению жизненных 

трудностей, являясь инициатором коллективно творческих дел. 

Второй уровень – заместители директора школы по УВР, ВР,  входящие в 

сферу влияния каждого из членов организации: методический совет, 

аттестационная комиссия, совет по профилактике правонарушений, комиссия 

по доплатам и надбавкам. Через этих членов школьной администрации 

директор осуществляет опосредованное руководство школьной системой.  

 

Третий уровень – классные руководители,  педагоги дополнительного 

образования,  руководители школьных методических объединений и 

творческих групп,  которые, с одной стороны, выполняют организационно-

управленческие функции, взаимодействие с органами общественного 

управления и самоуправления, а также с родителями и педагогами 

внешкольных институтов воспитания, а с другой стороны, осуществляют 

контроль и самоконтроль изменений в учебно-воспитательном процессе и 

формируют, и развивают деловые качества учащихся. 

 

Четвертый уровень – учащиеся, органы ученического самоуправления в 

классах. Участие учащихся в управляющей системе школы и класса 

обеспечивает формирование и развитие организаторских способностей и 

деловых качеств личности. 

Функциональные обязанности каждого члена администрации четко 

определены, что помогает им проявлять самостоятельность при принятии 

управленческих решений, повышает ответственность за свою деятельность.  

Есть все основания утверждать, что в школе сложилась управленческая 

команда с довольно высоким уровнем профессионализма, владеющая 

вариативными технологиями управленческой деятельности, довольно 

эффективно сотрудничающая с учащимися, родителями, работниками школы 

и общественностью, которые привлекаются к управлению школой в рамках 

различных структур, обеспечивающих режим функционирования и развития 

школы.  

С целью осуществления связей в структуре управляющей системы: 

педагогический совет (первый уровень) рассматривает наиболее актуальные 

проблемы, методический совет (второй уровень) рассматривает реализацию и 

выбор средств  для решения выявленных проблем, а методические 

объединения (третий уровень) – конкретизируют решение этих проблем в 

преподавании учебных предметов.  
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III. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В школе реализуются общеобразовательные программы   начального 

общего, основного общего и среднего общего образования: 

  

I уровень – программа начального общего образования (нормативный срок 

освоения - 4 года); 

II уровень – программа основного общего образования (нормативный срок 

освоения – 5 лет); 

III уровень – программа среднего общего образования (нормативный срок 

освоения – 2 года). 

Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах 

непрерывности, преемственности, личностной ориентации участников 

образовательного процесса. 

Учебный план школы на 2017 – 2018 учебный год был составлен на 

основании ФБУП и сохраняет в необходимом объеме содержание 

образования, являющееся обязательным на каждой ступени обучения. При 

составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями 

обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, 

отдельными предметами. 

Образовательный процесс в школе является гибким, быстро 

реагирующим на изменение числа классов, ориентирующимся на новые 

образовательные потребности, его можно представить как систему 

педагогических действий, соответствующих поставленным целям. 

В 2017-2018  учебном году структура классов в соответствии с 

основными направленностями изучаемых образовательных программ 

выглядит следующим образом: 

 Начальная школа Основная школа 

Базовый 

общеобразовательный 

уровень 

1-4 класса – 25 

обучающихся 

5-9 класс – 28 человек. 

Предпрофильное 

обучение 

 9 класс - 6 человек. 

В 2018 году обучение в школе по программе начального общего 

образования осуществлялось соответственно Федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего образования. 
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Итоги работы по новым стандартам: увлеченные ученики, которые 

воспринимают процесс обучения как процесс творческого познания мира, 

ученики, которые умеют работать сообща и могут анализировать, оценивать 

итоги своего труда. 

Важными направлениями инновационной деятельности в течение 2017-

2018 учебного года были направления, связанные с обновлением содержания 

образования, использованием современных образовательных технологий. 

Образовательные технологии в школе реализовывались в процессе 

решения учебных и практических задач: дискуссии, коллективные решения 

творческих задач. Работают временные творческие объединения, 

осуществляется подготовка к олимпиадам. 

На ступени начального образования в 4-ом классе, реализовывается 

комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики». По результатам анкетирования выбран модуль  «Основы 

православной культуры». 

В школе на конец 2017-2018 учебного    года обучались 59 учащихся. 

Успешно окончили учебный год 58 учащихся (98,3 %). Учащийся 2 класса 

Васютич Илья переведён в 3 класс условно по  русскому языку. 

3  учащихся выпускных классов (100%) допущены к государственной 

итоговой аттестации. Все выпускники  проходили ГИА в форме ОГЭ,  

успешно выдержали государственную итоговую аттестацию, показали на 

итоговой аттестации 100% качество знаний и получили соответствующий 

документ об образовании.  55 учащихся 1-8  классов, что составляет 98,3%%,  

переведены в следующий класс. 1 учащийся переведён условно. 

Из 50 аттестованных учащихся (без учета 1-го класса) на «отлично» 

закончили учебный год 2 человека, что составляет 4 % от общего числа 

аттестованных учащихся школы, на «4» и «5» - 25 человека, т.е. 50 %( 

увеличение на 8,2 %). Успеваемость учащихся на конец 2017 – 2018 учебного 

года составила 100%, качество знаний составило 54 %. 

Выводы: 

1. 100% учащихся получают документ об образовании. 

2. Все учащиеся осваивают образовательный стандарт. 

3. Учащиеся принимают участие в олимпиадном движении и занимают 

призовые места. 
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IV. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом 

работы, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, 

расписанием занятий. 

Режим работы: учебные занятия проходят в две смены. Начало 

учебных занятий в 9.00 часов. Расписание уроков составляется с учетом 

дневной и недельной умственной работоспособности учащихся и шкалой 

трудности учебных предметов.  

При составлении расписания уроков чередуются различные по 

сложности предметы в течение дня и недели: для учащихся начальной школы 

основные предметы (математика, русский и иностранный язык, окружающий 

мир, информатика) чередуются с уроками музыки, изобразительного 

искусства, технологии, физической культуры; для учащихся основной и 

старшей школы предметы естественно-математического профиля чередуются 

с гуманитарными предметами. 

В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. 

Продолжительность перемен соответствует требованиям СанПиН. 

В 1-х классах применяется "ступенчатый" метод постепенного 

наращивания учебной нагрузки.  

1 -11 классы – пятидневная рабочая неделя. 

  

Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей 

ступенях общего образования составляет не менее 34-х недель без учета 

государственной итоговой аттестации, в первом классе –33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 13 недель. Для учащихся 1-х 

классов в феврале устанавливаются дополнительные недельные каникулы.    

Сроки и продолжительность каникул в каждом учебном году определяются 

годовым календарным учебным графиком. 

Максимальная аудиторная учебная нагрузка обучающихся не 

превышает предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку и 

соответствует требованиям СанПиН. 

Контингент образовательного учреждения: контингент учащихся 

стабилен, движение учащихся происходит по объективным причинам 

(переезд в другие территории) и не вносит дестабилизацию в процесс 

развития школы. 

Формы обучения: очная. 



10 

 

 

 

 

 

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Распределение выпускников 9-х,  в 2017-2018 учебном году выглядит 

следующим образом: 

9 класс – 3 выпускника, из них: 

б основном общем образовании – 3 чел.; 

– 0 чел.; 

– 0 чел.; 

– 0 чел.; 

рофессионального образования – 3 чел.; 

-ый класс – 0 чел.; 

– 0 чел.; 

– 0 чел.; 

– 0 чел.; 

– 0 чел. 

11 классы – 0 выпускников, из них: 

 о среднем общем образовании – 0 чел.; 

– 0 чел.; 

– 0 чел.; 

» – 0 чел.,  

рофессионального образования – 0 чел.; 

ы – 0 чел.; 

атся и не работают – 0 чел.; 

– 0 чел.; 

– 0 чел.; 

- призваны в армию – 0 чел. 

 

VI. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Кадровое обеспечение 

В 2017-2018 учебном году образовательное учреждение 

укомплектовано согласно штатному расписанию полностью, вакансий не 

имеется. 

Педагогический коллектив состоит из 10 человек; доля 

преподавателей, работающих на штатной основе, составляет 100%. И них 

имеют: 

Высшее образование -  8 человек, 80 %. 
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Среднее специальное -  2 человека, 20 %. 

По стажу работы: 

Менее 2 лет 0 человек 0 % 

От 2 до 5 лет 1 человека  10 % 

От 5 до 10 лет – 1 человек 10 % 

От 10 до 20 лет -  1 человека 10  % 

Свыше 20 лет - 7 человек 70 % 

Основную группу сотрудников 70 % школы составляют педагоги  

предпенсионного  и пенсионного  возраста. Вместе с тем 10 % сотрудников – 

это молодые люди. 

В 2017 - 2018 учебном году высшую квалификационную категорию 

имеют – 3 педагога (30%); I квалификационную категорию – 6 педагогов 

(60 %); соответствие занимаемой должности – 1 педагога (10%);  

За последние пять лет наблюдается значительный рост педагогов, 

повысивших и подтвердивших свою квалификационную категорию. 

В школе имеется перспективный план – график непрерывного 

повышения квалификации учителей. За последние 3 года обучение на 

различных курсах прошли 100% педагогов школы.  

Один педагог школы является победителем конкурса лучших учителей 

Российской Федерации  Приоритетного национального проекта 

«Образование». 

Выводы: 

1. В школе работают педагоги, опыт  которых был представлен на 

муниципальном, региональном уровнях. 

2. Выросла доля аттестованных педагогов. 

3. В течение пяти лет учителя школы являются победителями и 

призёрами конкурсов профессионального мастерства муниципального 

и регионального уровней. 

4. На базе школы проводятся методические семинары. 

 

VII. Качество учебно – методического обеспечения 

 

Класс  Кол-во детей % обеспеченности 

учебниками (за 

счёт фондов ОУ, 

обменных 

фондов) 

Кол-во 

недостающих 

учебников на 

01.08.2017г. (без 

учёта учебников 

по ИЗО, музыке, 
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физкультуре, 

технологии) 

1 4 100 0 

2 7 100 0 

3 5 100 0 

4 6 100 0 

5 7 100 0 

6 6 100 0 

7 7 100 0 

8 3 100 0 

9 11 100 0 

Итого  58 100 0 

 

VIII. Качество библиотечно - информационного обеспечения 

Основной фонд библиотеки 3336 экз., учебный фонд 1666 экз. 

Учащиеся школы полностью обеспечены учебниками, соответствующие 

существующим требованиям и лицензионным нормативам. Объем фонда 

учебно-методической литературы – 348 экз, справочной литературы 

(энциклопедии, словари, справочники)– 590 экз. Школьная библиотека имеет 

автоматизированное рабочее место библиотекаря, читальный зал на 4 

посадочных места. Библиотека подключена к школьной локальной сети, 

имеет выход в Интернет, установлен   принтер. 

В справочно-библиографическом аппарате библиотеки имеется медиатека, 

картотека учебной литературы. 

 

IX. Качество функционирования внутренней системы оценки качества 

 

Сравнительный анализ качества знаний за 2017-2018 учебный год 

 
1 четверть 

 

2 четверть 

 

3 четверть 

 

4 четверть 

 

год динамика 

2-9 кл 45,8% 39,4 36,5 40,3 43,2 повышение 

       

 

Сравнительный анализ успеваемости в 2-9 классах за 3 года 

Учебный Успеваемость  % по ступеням Качество знаний % по Переведены в 
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год ступеням след. классы 

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

2015-16 100 100 100 44,7 41 100 100% 

2016-17 100 100  44 40  100% 

2017-18 98,3 100  43,8 47  98,3% 

Динамика: отриц стаб стаб отриц полож стаб стаб 

Рекомендации:  - администрации школы взять на контроль в следующем 

году предметы с низким качеством в 8,9  классах по математике. 

 

 

 

Проблемно-ориентированный анализ результатов мониторинга в 9 

классе 

                Во исполнение приказа министерства образования Оренбургской 

области от 15.08.2017 г. № 01-21 1652  «О реализации региональной системы 

оценки качества образования в 2017-2018 учебном году», приказа отдела 

образования Красногвардейский район    «О реализации региональной 

системы оценки качества в общеобразовательных учреждениях 

Красногвардейского района в 2017-2018учебном году»,  приказа МБОУ 

«Новоюласинская  СОШ» «О реализации и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2017-2018 учебном году» от 28.08.2017 № 01/11-012  в течение 

учебного года проводился мониторинг исследований по предметам: русский 

язык, математика, биология, география, обществознание. По подготовке к 

ГИА в начале учебного года составлен и утверждён план мероприятий 

выпускников 9 класса, график консультаций по подготовке к ГИА, а также 

предварительный список для сдачи экзаменов по выбору.  

Мониторинг состоял из нескольких этапов: 

1. Входные к/р 

2. Контрольные работы за 1 полугодие 

3. Пробные экзамены 

4. Итоговая аттестация 

 Мониторинг проводился по ежегодной схеме. После каждой к/р 

проводился анализ, составлялись ИОМ на каждого ученика, аналитические 

справки, что позволило целенаправленно вести работу по ликвидации 

пробелов. Отрабатывались пробелы не только на уроках, но и 

дополнительных занятиях, составлен график консультаций. На каникулах 

составлялся отдельный график. График проведения контрольных срезов на 

год был вывешен на  информационном стенде  в вестибюле школы. На 
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родительских собраниях в 9  классе родители были ознакомлены с Порядком  

проведения экзаменов в этом году, основными нормативными документами. 

Классный руководитель знакомил с результатами срезов родителей под 

роспись. На школьном сайте  представлен раздел «Итоговая аттестация», в 

котором размещены нормативные документы, регламентирующие процедуру 

проведения ГИА  в 2018 году, демоверсии КИМов по предметам, правила 

заполнения бланков, план работы школы по подготовке к ГИА, ресурсы 

Интернет по вопросам ГИА, сроки проведения  итоговой аттестации. 

    С педагогами на обучающих семинарах  изучались  нормативно-

правовые документы различных уровней по организации и проведении ГИА.  

- на заседаниях  анализировались инструктивно-методические письма по 

итогам ГИА по различным предметам в прошлом году и рекомендации по 

подготовке в текущем году,  

- на заседаниях педагогического совета рассматривался анализ результатов 

классно-обобщающего контроля 4,9 классов, системы работы учителей 

предметников по подготовке к ГИА   

Результаты каждого контроля заслушивались на совещании при директоре, 

намечались пути решения проблем. Основной проблемой в этом году были 

низкие результаты по математике в 9 классе. Основной причиной было 

равнодушное отношение к учёбе учащихся. В результате в группу «Риск» 

вошли Чикинда К, Волынщиков М., Решаева В, занятия с которыми 

проводились ежедневно и дали положительный результат.  Качество знаний 

по результатам ГИА составило 100 %. 

 

 

                                Результат ОГЭ в 2017 году. 

Ученики 9 класса сдавали два обязательных экзамена и два экзамена по 

выбору. 

                  Сравнительная таблица результатов ОГЭ за 3 года. 

 2015-2016 учебный  

год 

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный 

год 

Ср. балл Ср. 

оценка 

Ср.балл Ср.оценка Ср. балл Ср. 

оценка 

Русский язык 29,5 4 33,7 4,2 33,3 4,7 

Математика 19 4 15,4 4 16,7 4 

Биология 21,5 3,5 20,25 3,75 29 4 

Обществознание 27 3,5 32,38 4,5 27 4 

История   14,3 3   

Химия   22,67 4   

География    19 3 22 4 

Вывод: Наблюдается положительная динамика качества знаний по всем предметам. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА 

ЗА 3 ГОДА (РУССКИЙ ЯЗЫК). 

 Успеваемость  Качество знаний Средний  балл Средняя оценка 

2015-2016 год 100% 50% 25,3 3,7 

2016-2017 год 100% 80% 33,7 4,2 

2017-2018 год 100% 100% 33,3 4,7 

 

Вывод: как видно из представленной таблицы наблюдается динамика качества знаний. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА 

ЗА 3 ГОДА (МАТЕМАТИКА). 

 Успеваемость  Качество знаний Средний  балл Средняя оценка 

2015-2016 год 100% 100 19 4 

2016-2017 год 100% 50% 15,4 4 

2017-2018 год  100% 100% 16,7 4 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА 

ЗА 3 ГОДА (БИОЛОГИЯ). 

 Количество 

сдававших 

экзамен 

Успеваемость  Качество  

знаний 

Средний  

 балл 

Средняя  

оценка 

2015-2016 год 2 100% 50 21,5 3,5 

2016-2017 год 4 100% 50 20,25 3,75 

2017-2018 год 3  100% 100% 29 4 

 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА 

ЗА 3 ГОДА (ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ). 

 Количество 

сдававших 

экзамен 

Успеваемость  Качество  

знаний 

Средний  

 балл 

Средняя  

оценка 

2015-2016 год 2 100% 50 27 3,5 

2016-2017 год 4 100% 87,5 32,4 4,5 

2017-2018 год 3 100% 100% 27 4 

 



16 

 

 

  

Проблемно-ориентированный анализ результатов мониторинга в 

4, 7, 8 классах 

 

Анализ качества подготовки обучающихся 7 и 8 классов 

в сравнении за 3 года 

 

Результаты  мониторинговых  контрольных работ  по итогам 

регионального экзамена  обучающихся 7  класса 

 
 

 

 

 

Предметы 

 

2014-2015учебный год 2015-2016 учебный 

год 

2016-2017учебный год 

 К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

"3
" 

 

  "4
" 

"5
" 

к
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

  
 К

о
л
и

ч
ес

тв
о
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 
С

р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

"3
" 

"4
" 

"5
" 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

  

 К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 
С

р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

"3
" 

"4
" 

"5
" 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

  

 

Русский язык 9 30,7

7 

2 6 1 77,

8 

3 29 1 2 0 66,

7 

7 29,

3 

2 3 2 71

,4 

Математика  9 9,5 3 2 4 66,

67 

3 7,5 3 1 0 66,

7 

7  

8,7 

2 4 1 71

,4

3 

 

      Анализ данных, представленных в таблице, показывает, что состояние 

общеобразовательной подготовки обучающихся 7    класса по русскому 

языку и математике  улучшилось: повысился средний балл, видна 

качественная динамика по всем предметам. 

 

Результаты  мониторинговых  контрольных работ  по русскому 

языку обучающихся 7  класса   
 

Дата 

прове 

дения 

Контрольные 

мероприятия  

2 3 4 5 Успев. Кач-

во зн. 

 

Сред. 

балл 

Сред.  

оценка 

Гр. 

риск 

20.09. 

2017 

ВКР 0 1 4 1 100 83,7  3,8 0 

14.12. 

2017 

ПКР (РЭ) 0 3 3 0 100 50 28,7 3,5 0 

15.03. 

2018 

ПРРЭ 0 2 3 1 100 66,7 32,8 3,8 0 

17.05. 

2018 

РЭ 0 3 2 1 100 50 28,8 3,7 0 
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Кол-во 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Показатель 

% «2» 

Показатель 

% «4» и «5» 

Группа 

«риска» 

ВКР  6 16,7 33,3 1 

ПКР 5 0 40 0 

ПРЭ 6 0 50 0 

РЭ 7 0 74,1 0 

 

Выводы: Сравнивая данные РЭ по русскому языку в 7 классе с 

результатами всех проводимых в 2017-2018 учебном году контрольных 

работ, можно отметить, что успеваемость повысилась.  

Типичными ошибками в данной работе являются: 

1. Образование формы слова  

2. Правописание  о и е после шипящих 

3. Правописание частиц не и  ни 

4. Правописание приставок 

5. Предложение с причастным и деепричастным оборотами . 

При написании сочинения у учащихся практически не вызвало 

затруднений понимание идеи текста, учащиеся не нарушили фактическую 

точность речи, соблюдали грамматические нормы, но не все сумели 

сформулировать тезис, привести яркие аргументы, некоторые  цитируют 

текст вместо объяснений аргумента. 

Типичными ошибками в работе при написании сочинения являются: 

- пунктуационные  нормы; 

- грамматические нормы; 

Возможная причина затруднений по всей работе:  

не в системе организована работа на уроке по повторению   

пунктуации, не сформированы аналитические навыки. 

Вывод: в целях ликвидации пробелов в знаниях уч-ся необходимо 

разнообразить формы работы на уроке, усилить контроль за выполнением 

домашних заданий, индивидуальных творческих заданий, совершенствовать 

методику проведения дополнительных занятий. 
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Организовать помощь в ликвидации пробелов в знаниях учащихся, 

особое внимание уделить вопросу формирования грамотной письменной  

речи учащихся: 

- работа с текстами разных стилей и типов речи ; 

- комплексный анализ (смысловой анализ) текстов ; 

- систематизировать и углубить знания в постановке знаков 

препинания; 

- усиление работы по систематизации знаний основных правил и 

исключений. 

 Рекомендации: 

- проанализировать результаты  экзамена на заседании  ШМО. 

- предложить ШМО разработать индивидуальные образовательные 

маршруты для учащихся, показавших низкие результаты. 

Результаты  мониторинговых  контрольных работ  по математике 

обучающихся 7  класса   
 

Дата 

прове 

дения 

Контрольные 

мероприятия  

2 3 4 5 Успев. Кач-

во зн. 

 

Сред. 

балл 

Сред.  

оценка 

Гр. 

риск 

14.09. 

2018 

ВКР 4 0 1 1 33,3 33,3  3,8 4 

14.12. 

2017 

ПКР  0 5 1 0 100 16,7  3,5 0 

15.03. 

2018 

ПР РЭ 1 2 4 0 100 66,7  3,8 1 

17.05. 

2018 

РЭ 0 5 1 0 100 50  3,7 0 

 

 

Выводы: Сравнивая данные РЭ по математике в 7 классе с 

результатами всех проводимых в 2017-2018 учебном голу контрольных 

работ, можно отметить, что успеваемость нестабильна. Появились учащиеся 

группы «Риск». 

Для устранения отмеченных недостатков учителю математики необходимо: 

1. Сделать четкий анализ по каждому ученику, скорректировать работу по 

ИОМ. 



19 

 

2. Отработать пробелы, выявленные в этой контрольной работе 

3. Совершенствовать методическую сторону урока с позиции 

деятельности каждого ученика с учетом его способностей и возможностей. 

4. Планировать на каждом уроке материал для повторения ранее 

изученного, используя устный счѐт, индивидуальную, самостоятельную 

работу обучающихся и т. п. 

5. Уделять внимание урокам обобщения, систематизации знаний, умений, 

навыков. Работать над осознанным усвоением материала, выработкой 

прочных вычислительных навыков, уделив особое внимание решению 

текстовых и геометрических задач. 

Результаты  мониторинговых  контрольных работ  по итогам 

регионального экзамена  обучающихся 8  класса 
Русский язык 

Дата 

прове 

дения 

Контрольные 

мероприятия  

2 3 4 5 Успев. Кач-

во зн. 

 

Сред. 

балл 

Сред.  

оценка 

Гр. 

риск 

20.07 

2017 

ВКР 0 1 2 2 100 80  4 0 

18.12. 

2018 

ПКР  0  2 3 0 100 60 31 3,8 0 

13.03. 

2018 

ПР РЭ 0 3 2 0 100 40 28 3,4 0 

22.05. 

2018 

РЭ 0 1 3 1 100 80 35 4 0 

Сравнительная характеристика результатов мониторинговых исследований 

данного класса за 2 года по русскому языку. 

 

 2016-2017 уч. год 7 класс 2017-2018 уч. год 8 класс 

 ВКР ПКР ПРЭ РЭ ВКР ПКР ПРЭ РЭ 

Качество знаний 16,7  33,3 50 83,3 80 60 40 80 

Успеваемость 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Работа над тестовой частью заданий не вызвала у учащихся школы особых затруднений. 

 

№1 (умение оценивать речь с точки зрения соблюдения основных орфоэпических норм русского 

литературного языка) - 100% выполнения; 

№2 (умение проводить орфографический анализ предложения.Слитное, дефисное, раздельное 

написание слов) – 80% выполнения; 

№3 (умение проводить синтаксический анализ предложения: определять тип сказуемого) – 100% 

выполнения; 

№4 (умение проводить синтаксический анализ предложения: тире между подлежащим и 

сказуемым) - 100% выполнения; 
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№5 (умение проводить синтаксический анализ предложения.Однородные члены предложения) - 

88% выполнения; 

№7 (умение оценивать речь с точки зрения соблюдения основных норм русского языка) - 80% 

выполнения; 

№9 (умение проводить анализ текста. Смысловая икомпозиционная целостность текста.) - 80% 

выполнения; 

№12 (умение оценивать речь с точки зрения соблюдения основных лексических норм русского 

литературного языка. Изобразительно-выразительные средства языка) - 80% выполнения; 

№16 (умение проводить синтаксический анализ простого осложненного предложения ) 80% 

выполнения.  

 

Вызвали затрудненияу учащихся задания: 

№11 (умение оценивать речь с точки зрения соблюдения основных лексических норм русского 

литературного языка) – 40% выполнения задания.  

№13 (определение типа связи в словосочетании) – 20% выполнения задания. 

№14 (умение проводить синтаксический анализ предложения: находить грамматическую основу) -

60% выполнения; 

Сочинение 17.1. Данный вид работы выполняло большинство обучающихся  - 80%.  

 

К1.  Поданному критерию получен максимальный балл восьмиклассниками. 

К2.  Наличие примеров-аргументов. Количество учащихся, получивших максимальный балл (3) по 

данному критерию невелико, всего 20%. Оценивая наличие примеров-аргументов, можно 

отметить, что экзаменуемые приводили примеры, не соответствующие тезису. Следует отметить, 

что в этой части сочинения некоторые  ученики ограничивались только примером, не указывая его 

роль в тексте, не завершая свои рассуждения микровыводом. Таким образом, пример «не 

перерастал» в аргумент. 

К3, К4. Анализируя работы по данным критериям, можно сделать вывод, что учащиеся имеют 

представление о структуре текста сочинение - рассуждение.  Но  при этом распространены 

логические ошибки: отсутствие связей между предложениями, композиционно-текстовые ошибки, 

связанные с нарушениями требований к последовательности и смысловой связности изложения. 

Грубых ошибок в построении текста сочинения-рассуждения не было, хотя в ряде работ 

допущены нарушения в композиционном оформлении. Чаще всего вывод не всегда соответствовал 

заявленному тезису. 

Сочинение 17.2: сочинение-рассуждение на понимание смысла фразы из текста. Этот вид 

работы требует от учащихся умения верно объяснять содержание фрагмента, доказывать свою 

точку зрения, приводя в качестве доказательства два примера-аргумента из прочитанного текста. 

Данный вид работы выполнял 1 обучающийся 920%), было получен максимальный балл – 19. 

К5.Уровень орфографической грамотности учащихся 8-х классов достаточно высок. Все получили 

маскимальный балл 2. 

К6.  По данному критерию 2  балла получили 4 учащихся (80%)  К типичным ошибкам можно 

отнести следующиепунктограммы: 

- постановка знаков препинания в сложноподчиненных предложениях; 

- постановка знаков препинания при вводных конструкциях; 

- постановка знаков препинания при причастных и деепричастных оборотах; 

К9.Фактическа точность речи. Типичные ошибки: неверное определение средства 

выразительности. 

Анализ ошибок, допущенных обучающимися 8-го класса при выполнении регионального 

экзамена по русскому языку, показывает, что при организации процесса обучения русскому языку 

следует проводить на уроках систематическую работу с текстом, развивать у обучающихся 

уровень культуры высказывания, формировать умение не только грамотно выражать, но и 

аргументировать свою точку зрения, мнение, позицию. Кроме того, следует уделить особое 

внимание заданиям, в которых большинство обучающихся допустили ошибки. 

 

Рекомендации: 
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1. На уроках уделять особое внимание синтаксическому анализу предложения. 

2. Чаще использовать комплексную работу с текстом, решая проблемы по формированию 

орфографической, пунктуационной грамотности, обучая выборочному чтению, формируя 

умение выбирать информацию в соответствии с поставленной задачей. 

3. Включать в урок задания по редактированию текстов, созданию разного вида творческих 

работ. 

4. Устранить пробелы в знаниях учащихся, в темах, где были допущены ошибки, провести 

коррекцию индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 

 

 

 

 

математика 

Вид контрольной работы Кол-во обуч-ся, 

выполнявших 

работу 

% «2» % «4» и «5» Группа 

«риска» 

Входная КР 6 16,7 50 1 

Полугодовая КР 5 60 0 3 

Пробный РЭ 5 0 40 0 

РЭ 5 0 100 0 

                             Таблица средних баллов и процента выполнения всего класса 

 ВКР 

14.09.17 

ПКР 

14.12.17 

ПРЭ 

15.03.18 

РЭ 

18.05.18 

Макс. возможный 6 8 16 16 

Средний балл 3,6 2,2 7,9 12,2 

Процент 60 27,5 49 76 

Сравнительная характеристика результатов мониторинговых исследований 

данного класса за 2 года по математике. 

 

 2016-2017 уч. год 7 класс 2017-2018 уч. год 8 класс 

 ВКР ПКР ПРЭ РЭ ВКР ПКР ПРЭ РЭ 

Качество знаний 80 66,7 66,7 83,3 50 0 40 100 

Успеваемость   100 100 83,3 100 83,3 40 100 100 

 

Таблица выполненных заданий 

 

№ 

задания 

Проверяемое умение Кол-во 

учеников 

 % 

выполнив 

1 Умение выполнять действия с обыкновенными и 

десятичными дробями, действия со степенями с целым 

показателем и квадратными корнями из положительных 

чисел 

4 80 
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2 Умение решать основные задачи на проценты 5 100 

3 Умение извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках; умение работать 

со статистической информацией 

5 100 

4 Умение выполнять действия с рациональными дробями, 

используя их свойства 

4 80 

5 Умение решать квадратное уравнение 5 100 

6 Умение решать линейное неравенство с одной 

переменной 

4 80 

7 Умение решать планиметрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей) по готовому чертежу 

5 100 

8 Умение соотносить график функции с формулой 

её задающей и наоборот 

5 100 

9 Умение решать планиметрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей) 

3 60 

10 Умение решать квадратное уравнение 5 100 

11 Умение решать текстовые задачи 4 80 

12 Умение решать планиметрические задачи на 

нахождение элементов геометрической фигуры 

1 20 

 Средний показатель процента выполнивших 

заданий, в том числе с ошибкой 

 80 

 

Типичные ошибки:  

Задание 12. Умение решать планиметрические задачи на нахождение элементов геометрической 

фигуры 

Причины: недостаточно отработаны навыки в решении подобных задач 

 

 

     Анализ данных, представленных в таблицах, показывает, что состояние 

общеобразовательной подготовки обучающихся 8   класса по русскому языку 

и математике  нестабильное:   средний балл и по русскому языку,  и по 

математике скачет,  но качественная динамика положительная. 

 

 

Результаты  мониторинговых  контрольных работ  по русскому 

языку, математике, окружающему миру   обучающихся 4  класса. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Дата Контрольное «2» «3» «4» «5» Группа Успева Качество 



23 

 

проведения мероприятие «риск» емость знаний 

14.09.2017 ВКР 2 1 0 0 0 33,3 0 

14.12.2017 ПКР 1 1 1 0 0 66,7 33,3 

 

Сравнительный анализ выполнения  учащимися  4 класса контрольной работы 

за первое полугодие по русскому языку  в сравнении с входной контрольной 

работой,  показал, что показатели качества знаний повысились с 0% до 33,3%, 

процент успеваемости  с 20% до 67% и уменьшился процент двоек с 80%  до 

33,3%.  К группе «риск» относится  ученица  4 класса  Мулюкова  Настя. 

 

Рекомендации учителю: 

1.Составить план  по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

2) Провести  беседы с родителями о необходимости постоянного контроля 

над своими детьми 

3) Повышать у учащихся  интерес к учебе. 

№ 

задани

я 

Содержание задания Результат выполнения работы 

Количество 

учащихся, 

справившихся 

с заданием 

% к общему 

количеству 

1 Оформление предложений 3 80% 

2 Безударные гласные в корне слова 1 33,3% 

3 Парные согласные 3 100% 

4 Непроизносимые согласные 3 100% 

5 Разделительный  ь 3 100% 

6 Удвоенные буквы согласных в корне  слова 3 100% 

7 Правописание гласных после шипящих-ча-ща, чу-

щу, жи-ши 

3 100% 

8 Предлог и приставка 3 100% 

9 Пропуск, замена, вставка букв 2 67% 

10 Грамматические задания:   

Умение определять части речи в предложении 

имя существительное 
3 100% 

11 глагол 3 100% 

12 местоимение 3 100% 

13 союз 1 33,3% 

14 Умение находить   побудительные предложения 3 100% 

15 Разбор слова по составу 

приставка 

3 100% 

корень 3 100% 

16 окончание 2 67% 

17 Умение определять склонение существительных 3 100% 

18 Умение определять падеж существительных 2 67% 

19 Умение подбирать окончание существительных. 3 100% 
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4)  На уроках отрабатывать  задания, в которых учащиеся допустили ошибки. 

5) Строго контролировать выполнение домашних заданий. 

 6) Учителю  начальных классов  развивать орфографическую зоркость. 

МАТЕМАТИКА 

Дата 

проведения 

Контрольное 

мероприятие 

«2» «3» «4» «5» Группа 

«риск» 

Успева 

емость 

Качество 

знаний 

20.09.2017 ВКР 1 2 0 0 1 66,7 0 

18.12.2017 ПКР 1 2 0 0 1 66.7 0 

 

Сравнительный анализ выполнения  учащимися 4 класса  контрольной работы 

за первое полугодие по математике в сравнении с входной контрольной 

работой, показал, что показатели качества знаний составляют 0%,повысился  

процент успеваемости с 40% до 67% и уменьшился процент двоек с 60% до 

33,3%. 

Анализ результата контрольной работы за первое полугодие позволяет 

сделать вывод о том, что базовые знания по предмету у  учащихся 4 класса 

учащихся находятся на низком  уровне. 

К группе «риск» относится  ученица 4 класса Мулюкова Настя. 

№ 

зада

ния 

Содержание задания Результат выполнения работы 

Количество 

учащихся, 

справившихся с 

заданием 

% к общему 

количеству 

1  

Ход решения текстовой задачи 

2 67% 

2 Вычисления в решении задачи 2 67% 

3 Порядок выполнения действий   в 

числовом выражении 

3 100% 

4 Запись чисел в порядке возрастания и 

убывания 

2 67% 

5 Представление числа в виде суммы 

разрядных слагаемых 

3 100% 

6 Сложение многозначных чисел 1 33,3% 

 Деление многозначных чисел на 

однозначное  число 

1 33,3% 

7 Вычитание многозначных чисел 0 0% 

8 Сложение именованных величин 1 33,3% 

9 Вычитание именованных величин 1 33,3% 

10 Решение геометрической задачи. 

Площадь и периметр прямоугольника. 

3 

 

100% 
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Окружающий мир 

Все виды 

мониторинго

вых  работ уч 

года 

К

ла

сс 

Кол-

во  

писа

вши

х 

«5» % «4» % «3» % «2» % ср.бал

л 

качеств

о 

усп

ева

емо

сть 

ВКР и т.д. 4 3 0 0 0 0 3 60 2 40  0 60 

КР за 1 

четверть 

4 3 0 0 1 33.3 2 67 0 0  33,3 100 

КР за 2 

четверть 

4 3 0 0 2 67 1 33,3 0 0  67 100 

КР за 3 

четверть 

4 3 0 0 2 67 1 33,3 0 0  67 100 

ВПР 4 3 0 0 2 67 1 33,3 0 0 20 67 100 

 

        Успеваемость по всем предметам снизилась и составила   66,6 %, есть  

обучающиеся группы «риск». Результаты ВПР  показали отрицательную 

динамику качества знаний по всем предметам: русский язык – 33%, 

математика – 0 %, окружающий мир – 66,66%. 

 

Анализ результатов  ВПР 

ВПР проводились в 4 и 5 классах.   В 4 классе они заменили комплексную 

контрольную работу.  
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР  

 

Оценка 

 

Предмет  

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний  

Успе 

в-ть 

Подтвер 

дили % 

Пони 

зили % 

Повы 

сили % 

 

Русский язык 0 1 2 0 33,3 100 100 0 0 

Математика  1 0 2 0 33,3 100 66,7 0 33,3 

Окружающий 

мир 

0 2 1 0 66,7 100 33,3 33,3 33,3 

 1 3 5 0      

 

Выводы:  

     По результатам анализа проведенной проверочной работы по русскому 

языку в 4 классе  можно сделать следующие выводы: материал, пройденный 

за год, усвоен большинством  обучающимися, подтвердили отметки 100% 

обучающихся. Выявленные трудности в выполнении заданий по темам 

11 Умение изобразить  прямоугольник 3 100% 
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«Орфография и пунктуация», «Лексика», «Текст»  ликвидируются на уроках 

повторения. 

     По результатам анализа проведенной проверочной работы по математике  

в 4 классе  можно сделать следующие выводы. Материал, пройденный за год, 

усвоен большинством  обучающимися.  Подтвердили отметки 66,7% 

обучающихся, получили отметку выше 33,3%.При выполнении проверочной 

работы  у учащихся вызвали затруднения задания, в  которых проверялись 

умения выполнять построение геометрических фигур с  заданными 

изменениями, уровень овладения основами логического и алгоритмического 

мышления на примере решения задач в 3-4 действия, умения 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований.  

      По результатам анализа проведенной проверочной работы по 

окружающему миру  в 4 классе  можно сделать следующие выводы. 

Обучающиеся 4 классов в целом справились с предложенной работой и 

показали, базовый уровень достижения предметных и метапредметных 

результатов, однако в результаты отдельных заданий требуют доработки по 

устранению недочётов. Подтвердили отметку 33,3%, получили отметку ниже 

33,3 %, получили отметку выше 33,3% обучающихся. 

 

АНАЛИЗ ВПР В 5 КЛАССЕ 

ВПР проводились в 5 классе по 4 предметам: русский язык, математика, 

биология, история. 

В ВПР в 5 классе принимали участие 6 обучающихся школы. 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР  

 

Оценка 

 

Предмет  

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний  

Успе 

в-ть 

Подтвер 

дили % 

Пони 

зили % 

Повы 

сили % 

 

Русский язык 0 4 1 1 66,7 83,3 66,7 33,3 0 

Математика  0 2 3 1 33,3 83,3 16,7 83,3 0 

История  2 2 2 0 66,7 100 66,7 33,3 0 

Биология  0 5 1 0 83,3 100 66,7 33,3 0 
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 2 13 7 2      

 

 Выводы: По результатам анализа проведенной проверочной работы по 

русскому языку в 5 классе  можно сделать следующие выводы. Материал, 

пройденный за год, усвоен большинством  обучающимися. Выявленные 

трудности в выполнении заданий по темам «Синтаксис и пунктуация», 

«Морфология», «Работа с текстом»  ликвидируются на уроках повторения. 

    По результатам анализа проведенной проверочной работы по математике в 

5 классе  можно сделать следующие выводы. Материал, пройденный за год, 

усвоен  обучающимися. 

       Анализ  работы   по биологии показал, что 

 учащиеся  поняли  структуру  работы  и  правила  ее  выполнения 

 владеют биологической терминологией, ключевыми биологическими 

понятиями 

 оценки  за  работу  соответствуют  уровню  знаний  в  течение  года 

 хорошо  справились  с  заданиями:   различать на рисунке органы 

цветкового растения, внешнее строение животного,  знают 

первоначальные представления  о свойствах живых организмов. 

 у обучающихся  сформировано бережное отношение к природе и 

биологическим объектам. 

 особое  внимание  надо  уделить  работе с биологическим  текстом  и 

рисунками. 

     Анализ  работы по истории   показал, что 

 учащиеся  поняли  структуру  работы  и  правила  ее  выполнения 

 Овладели  базовыми  историческими  знаниями 

 оценки  за  работу  соответствуют  уровню  знаний  в  течение  года 

 хорошо  справились  с  заданиями  по  работе   с  картами  и  

краеведению 

 

Результаты  промежуточной аттестации. 
Исходя из Положения о промежуточной аттестации, был составлен график 

проведения итоговых контрольных работ. 
 

Класс Предмет Форма промежуточной 

аттестации 

Сроки успеваемость Качество зн 

3 кл. Русский язык  Контрольная работа 22 мая 100 20 
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Математика Контрольная работа 15 мая 100 20 

Технология Проектная работа 29 мая  100 100 

4 кл. Русский язык    ВПР 18,20 ап-ля 100 83 

Математика    ВПР 26 апреля 100 83 

Окружающий мир    ВПР 27 апреля 100 66 

ОРКСЭ Творческая работа 19 мая 100 100 

Физическая культура Региональный зачет 18 мая 100 60 

 Вывод: низкое качество знаний в 3 классе по математике и русскому 

языку.  

Класс Предмет Форма промежуточной 

аттестации 

Сроки успеваемость качество 

5 кл. Русский язык Контрольная работа 

(засчитываются 

результаты ВПР) 

18 апреля 100 100 

Математика Контрольная работа 

(засчитываются 

результаты ВПР) 

20 апреля 50 34 

6 кл. Русский язык Контрольная работа 20 мая 100 50 

 Иностранный язык 

(немецкий) 

Контрольная работа 

(засчитываются 

результаты муниц. к/р)  

2 апреля 100 50 

Математика Контрольная работа  19 мая 100 50 

  

Вывод: ученики 5 класса показали 100% качество знаний  по русскому 

языку, но   по математике – 34 %, что ниже критического уровня. 

Ученики 6 класса показали качество знаний по основным предметам  

50%. Учащиеся подтвердили итоговые годовые оценки. 

Класс Предмет Форма промежуточной 

аттестации 

Сроки успеваемост

ь 

качество 

7 кл. Русский язык Контрольная работа 

(засчитываются 

результаты РЭ) 

19.05. 2017 100 71,4 

Иностранный язык   Контрольная работа 

(засчитываются 

26 апреля 100 71,4 
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результаты муниц. к/р) 

Алгебра, геометрия Контрольная работа 

(засчитываются 

результаты РЭ) 

24.05. 2017 100 71,4 

8 кл. Русский язык Контрольная работа 

(засчитываются 

результаты РЭ) 

24.05. 2017 100 33,3 

Иностранный язык   Контрольная работа 

(засчитываются 

результаты муницип. к/р) 

26 апреля 100 67 

Алгебра, геометрия Контрольная работа 

(засчитываются 

результаты РЭ) 

19.05. 2017 100 0 

Литература Контрольная работа  22 мая 100 67 

История Тестовая работа 27 мая 100 33 

Обществознание Тестовая работа 29 мая 100 67 

География Тестовая работа 30 мая 100 67 

Физика Тестовая работа 15 мая 100 33 

Химия Контрольная работа 20 мая 100 0 

Биология Тестовая работа 23 мая 100 67 

Технология Проектная работа 22 мая 100 100 

ОБЖ Тестовая работа 24 мая 100 100 

Географическое кр.   Проектная работа  18 мая 100 100 

Биологическое  кр-ние Проектная работа  24 мая 100 100 

9 кл 

Информатика и ИКТ Контрольная работа 20 мая 100 100 

 Географическое кр. Проектная работа  22 мая 100 100 

ОБЖ Контрольная работа 18 мая 100 100 

Предпрофильная 

подготовка 

Проектная работа 22 мая 100  

Физическая культура Региональный зачёт 28 -29 

апреля 

100 67 

 



30 

 

Анализ работы с одарёнными и имеющими повышенную мотивацию к 

учебной деятельности учащимися в 2017-18 году 

Работа с одаренными детьми в нашей школе ведется в плане развития 

учебно – познавательных, коммуникативных, личностных, информационных 

компетенций через: участие в предметных олимпиадах различных уровней, 

предметных неделях, конкурсах, проектной, исследовательской 

деятельности, участие в научно – практических конференциях. 

Работа с одаренными детьми и обучаемыми, позитивно 

мотивированными на учебу, традиционно ведется по всем предметам. 

Педагоги используют индивидуальные и групповые задания для обучения, 

ориентируют школьников на дополнительную литературу с указанием 

источника получения информации 

Учителя школы выбирают такие формы обучения, при которых гибко и 

вариативно используются разнообразные приемы, методы обучения, не 

характерные для традиционного урока. Широко используются аудио, видео 

и компьютерная техника. 

Вся работа с одаренными детьми проводится как на уроке, так и во 

внеурочное время.  Участие в конкурсах, олимпиадах формирует 

компетенции устного общения, владение письменной речью, способность 

брать на себя ответственность, умение участвовать в совместном принятии 

решений и т.д. 

                                     Всероссийская олимпиада школьников. 

                 Ежегодно большое количество учащихся принимает участие во 

Всероссийской олимпиаде школьников. В школьном этапе приняли участие 

109 учащихся по 12 предметам. Было определено 12 победителей и 33 

призера. 

Призером  муниципального этапа Всероссийских олимпиад школьников 

стала Аипов Шамиль, ученик 10  класса (учитель Анохин С.Н.). Он же 

представляла школу в региональном этапе и стал призёром.  
В муниципальном этапе     приняло участие 14 учащихся школы по 8 

предметам, что на 2 ученика больше, чем в 2016 году и на 5 больше, чем в 
2015 году. Таким образом, можно сделать вывод, что по количеству 
участников прослеживается  положительная динамика.   

 

Областная олимпиада школьников. 

В областной олимпиаде в школьном туре школьников приняли участие 37 

учащихся по 5 предметам. Победителями стали 7 школьников, призерами - 3. 

     

  Победители муниципального этапа творческих и спортивных 

конкурсов, и их руководители представлены в таблице: 
 

Фамилия и имя 

учащегося 

Класс Место Наименование конкурса Учитель 

Абаимова Алина 9 1 Конкурс рисунков «Мастера Корниенко 
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волшебной кисти» Л.А. 

Абаимова Алина 9 1 Конкурс эссе «Я-гражданин» Драная Л.А. 

Ибрагимова 

Маргарита 

7 3 Конкурс исследовательских работ 

«Науки юношей питают» 

Драная Л.А. 

  «М.И. Р.»  Д/О 2 Конкурс «Мозаика» Драная Л.А. 

Команда школы  2 Первенство ОО по кроссу Анохин С.Н. 

     

 

Победители Всероссийского  этапа интеллектуальных конкурсов, и их 

руководители представлены в таблице: 
 

Фамилия и имя 

учащегося 

Класс Место Наименование конкурса Учитель 

Абаимова 

Алина 

10 1 Конкурс эссе «Если бы я был 

президентом» 

Драная 

Л.А. 

 

Таким образом, в 2017-2018 учебном году, работая над решением задачи 

развития творческих и познавательных интересов учащихся, развития у 

учащихся интереса к исследовательской деятельности, педагогический 

коллектив вел целенаправленную работу с одаренными и 

высокомотивированными учащимися.  

Для нашей школы решена одна из главных проблем - создание 

благоприятных условий для развития интеллекта, исследовательских 

навыков, творческих и спортивных способностей и личностного роста 

одаренных и талантливых детей (независимо от дохода семьи).  

Для достижения этой цели решались следующие задачи: 

 создание социокультурной среды, благоприятной для обучения, 

воспитания и развития потенциально одаренных детей; 

 развитие системы поддержки одаренных детей; 

 расширение возможностей участия способных и одаренных детей 

школы в муниципальных, региональных, федеральных, 

международных творческих конкурсах, выставках, олимпиадах; 

 
      

 

IX.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Для учебного процесса оборудованы 10 кабинетов.  

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами в 

школе есть кабинеты: начальных классов - 2, русского языка – 1, географии – 

1, иностранного языка -1, информатики – 1,  химии-1 математики-1 

Кабинеты оснащены специализированной мебелью, укомплектованы 

оборудованием, учебными и наглядными пособиями;  компьютерный класс, 

укомплектован компьютерными столами, креслами, оргтехникой. 
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Для укрепления физического здоровья учащихся в школе созданы 

условия, способствующие укреплению здоровья учащихся средствами 

физической культуры и спорта. В школе имеется   спортивный зал площадью 

180 кв.м.  

Спортивный зал укомплектован оборудованием на 90 %: шведскими 

стенками, гимнастическими лавками, гимнастическим бревном, 

гимнастическими матами, подкидным гимнастическим мостиком, 

гимнастическими канатами, волейбольными сетками, футбольными 

воротами, футбольными, волейбольными и баскетбольными мячами. 

Для организации школьного питания имеется столовая. Кухня столовой 

оснащена современным оборудованием:  холодильным оборудованием, 

стеллажами для кухонной посуды, разделочными столами, 

электроводонагревателем. Обеденный зал на 42 посадочных места. Питание 

осуществляется в соответствии с утверждённым меню на 10 дней. 

Обязательно проводится С-витаминизация третьего блюда. 

 

  

 
 
 
 

Показатели деятельности МБОУ «Новоюласинская средняя общеобразовательная 

школа», 

подлежащей самообследованию 

на 01 августа 2018 года 

 

 

№ п/п  Показатели  
Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность  
 

1.1  Общая численность учащихся  59 человек  

1.2  
Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  
25человек  

1.3  
Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования  
28 человек  

1.4  
Численность учащихся по образовательной программе 

6 человек  



33 

 

среднего общего образования  

1.5  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся  

25 человек/50% 

1.6  
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  
33,3,балл 

1.7  
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  
16,7 балл  

1.8  
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку  
0 балл  

1.9  
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике  
0 балл  

1.10  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, 

в общей численности выпускников 9 класса  

0 человек/% 

1.11  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса  

0 человек/% 

1.12  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса  

0 человек/% 

1.13  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса  

0 человек/% 

1.14  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса  

0 человек/% 

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
0 человек/% 
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образовании, в общей численности выпускников 11 класса  

1.16  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса  

0 человек/% 

1.17  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса  

0 человек/% 

1.18  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся  

25 человек/44,8% 

1.19  

Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

12 человек/22,8 % 

1.19.1  Регионального уровня  1 человек/1,7% 

1.19.2  Федерального уровня  1человек/1,7% 

1.19.3  Международного уровня  0 человек/% 

1.20  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся  

0человек/% 

1.21  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся  

человек/% 

1.22  

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся  

0 человек/% 

1.23  

Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся  

0 человек/% 

1.24  
Общая численность педагогических работников, в том 

10 человек  
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числе: 

1.25  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

8человек 80/% 

1.26  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

8человек 80/% 

1.27  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

1человек 10/% 

1.28  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  

1человек 10/% 

1.29  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

9 человек 90/% 

1.29.1  Высшая  3 человек 30/% 

1.29.2  Первая  6 человек 60/% 

1.30  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

10 человек/100% 

1.30.1  До 5 лет  1 человек/10% 

1.30.2  Свыше 30 лет  6 человек/60% 

1.31  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

1человек/10% 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
3человек/30% 
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работников в возрасте от 55 лет  

1.33  

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

10человек/100% 

1.34  

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников  

10человек/100% 

2.  Инфраструктура  
 

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,15 единиц  

2.2  

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося  

47 единиц  

2.3  
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  
да  

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1  
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  
да  

2.4.2  С медиатекой  да  

2.4.3  
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов  
нет 

2.4.4  
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  
да 

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  нет 
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2.5  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся  

0человек/0% 

2.6  

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося  

10,8 кв.м  

 

 

Анализ показателей деятельности МБОУ «Новоюласинская  СОШ» 

на 01 января  2019 года за 2018 год в сравнении с прошлым годом. 
 

 

№ 

п/п  
Показатели  

2017 
2018 

 

1.  Образовательная деятельность  Единица 

измерения 

1.1  Общая численность учащихся  

52 

челов

ек 

58 

человек 

Общая численность 

учащихся увеличилась за 

счёт обучающихся 1 

класса 

1.2  

Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего образования  

25 

челов

ека 

24 

человек

а  

Общая численность 

учащихся стабильна 

1.3  

Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего образования  

27чел

овека 

34 

человек

а  

Прибыло из других ОУ 4 

ученика. 

1.4  

Численность учащихся по 

образовательной программе 

среднего общего образования  

0 

челов

ек 

 6 

человек 

набора учащихся в 10 

класс. 

1.5  

Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности 

учащихся  

22 

челов

ека / 

41,8 

% 

25 / 50 

% 

Динамика  положительная 
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1.6  

Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку  

35,7 

балла 
35,3 

балла  

стабильно 

1.7  

Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике  

20,3 

балла баллов  

По результатам ОГЭ, 

видна положительная 

динамика 

1.8  

Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

русскому языку  

0 

0  балл  

В прошлом году ЕГЭ не 

сдавали, из за отсутствия  

11 класса. 

1.9  

Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

математике  

0 

0 балл  

В прошлом году ЕГЭ не 

сдавали, из за отсутствия  

11 класса. 

1.10  

Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших 

неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой 

аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 

класса  

 0 

челов

ек / 0 

% 
 0 

человек 

/ 0 % 

Выпускников 9 класса 

получивших 

неудовлетворительные 

оценки на государственной  

итоговой аттестации за 

последние три года нет. 

1.11  

Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших 

неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой 

аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 

класса  

0 

челов

ек / 0 

% 
0 

человек 

/ 0 % 

Выпускников 9 класса 

получивших 

неудовлетворительные 

оценки на государственной  

итоговой аттестации за 

последние три года нет 

1.12  

Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших результаты 

ниже установленного 

минимального количества баллов 

единого государственного 

экзамена по русскому языку, в 

общей численности выпускников 

11 класса  

0 

челов

ек / 0 

% 0 

человек 

/ 0 % 

Выпускников 11 класса 

получивших 

неудовлетворительные 

оценки на государственной  

итоговой аттестации за 

последние три года нет 

1.13  Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

0 

челов

0 

человек 

Выпускников 11 класса 

получивших 
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класса, получивших результаты 

ниже установленного 

минимального количества баллов 

единого государственного 

экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 

класса  

ек / 0 

% 

/ 0 % неудовлетворительные 

оценки на государственной  

итоговой аттестации за 

последние три года нет 

1.14  

Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 

класса  

0 

челов

ек / 0 

% 

 0 

человек 

/ 0 % 

Все учащиеся получают 

аттестаты об основном 

общем образовании 

1.15  

Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 

11 класса  

0 

челов

ек / 0 

% 

0 

человек 

/ 0 % 

Все учащиеся получают 

аттестаты об среднем  

общем образовании 

1.16  

Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса  

0 

челов

ек / 0 

% 0 

человек 

/ 0% 

За последние три года 

впервые три человека 

получили аттестат об 

основном общем 

образовании с отличием. 

Наша задача состоит в том, 

чтобы удержать  

положительную динамику 

в данном направлении. 

1.17  

Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса  

0 

челов

ек / 0 

% 
 0 

человек 

/ 0 % 

Стабильность в данных 

показателях имеет 

отрицательное значение, 

что указывает на 

недостаточную работу 

администрации и 

педагогов в данном 

направлении 

1.18  

Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в 

общей численности учащихся  

22 

челов

ек/ 

41,8% 

22 

человек

а / 41,8 

% 

Динамика положительная 

1.19  Численность/удельный вес 

численности учащихся-

14 

челов

12 

человек 

Динамика отрицательная. 

Необходимо правильно 
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победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том 

числе: 

ек/ 

26,9 

%  

/ 22,8 % выстроить работу с 

одаренными детьми 

1.19.1  Регионального уровня  

 3 

челов

ек / 

5,1 % 

1/1,7 % 

Наблюдается стабильная  

динамика 

1.19.2  Федерального уровня  

0 

челов

ек / 0 

% 

0 

человек 

/ 0 % 

Необходимо выстроить 

правильно работу с 

одаренными детьми. 

1.19.3  Международного уровня  

0 

челов

ек / 0 

% 

0 

человек 

/ 0 % 

Необходимо выстроить 

правильно работу с 

одаренными детьми. 

1.20  

Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование с 

углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся  

0 

челов

ек / 0 

% 
0 

человек 

/ 0 % 

Стабильность в данных 

показателях, имеет 

отрицательное значение, 

что говорит о 

недостаточной работе 

педагогов и 

администрации в данном 

направлении 

1.21  

Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей 

численности учащихся  

0 

челов

ек / 0 

% 
0 

человек 

/ 0 % 

Стабильность в данных 

показателях, имеет 

отрицательное значение, 

что говорит о 

недостаточной работе 

педагогов и 

администрации в данном 

направлении 

1.22  

Численность/удельный вес 

численности обучающихся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей 

численности учащихся  

0 

челов

ек / 0 

% 
0 

человек 

/ 0 % 

Стабильность в данных 

показателях, имеет 

отрицательное значение, 

что говорит о 

недостаточной работе 

педагогов и 

администрации в данном 

направлении 

1.23  
Численность/удельный вес 

0 
0 

Стабильность в данных 
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численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации 

образовательных программ, в 

общей численности учащихся  

челов

ек / 0 

% 

человек 

/ 0 % 

показателях, имеет 

отрицательное значение, 

что говорит о 

недостаточной работе 

педагогов и 

администрации в данном 

направлении 

1.24  

Общая численность 

педагогических работников, в том 

числе: 

10 
10 

человек  

Анализируя показатели по 

педагогическим кадрам, 

видим стабильность 

педагогического 

коллектива 

1.25  

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников  

8 / 80 

% 8  

человек 

/ 80% 

1.26  

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в 

общей численности 

педагогических работников  

8/ 80 

% 

8 

человек 

/ 80 % 

1.27  

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в 

общей численности 

педагогических работников  

1 

челов

ек / 10 

% 

1 

человек 

/ 10 % 

1.28  

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников  

1 

челов

ек / 10 

% 

1 

человек 

/ 10 % 

1.29  

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в 

общей численности 

педагогических работников, в том 

9/ 90 

% 

9/ 90% 
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числе: 

1.29.1  Высшая  

3 / 30  

% 

3 

человек 

/ 30% 

1.29.2  Первая  

6/ 60 

% 

6 

человек 

/ 60 % 

1.30  

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы 

которых составляет: 

 

человек/

% 

1.30.1  До 5 лет  

1 

челов

ек/10 

% 

1челове

к /10 % 

1.30.2  Свыше 30 лет  

5 чел  

/ 50 % 

6 

человек 

/ 60 % 

1.31  

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

1 

челов

ек / 10 

% 

1 

человек 

/ 10 % 

1.32  

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

3 

челов

ек / 30 

% 

3чел / 

30 % 
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1.33  

Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников  

10 

челов

ек / 

100 % 

10 

человек 

/ 100 % 

 

1.34  

Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших 

повышение квалификации по 

применению в образовательном 

процессе федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в общей численности 

педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников  

9 чел / 

90 % 

9 

человек 

/ 90 % 

 

2.  Инфраструктура   
 

 

2.1  
Количество компьютеров в 

расчете на одного учащегося  

0,15 

ед. 
0,15 ед. 

стабильно 

2.2  

Количество экземпляров учебной 

и учебно-методической 

литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося  

47 ед. 47 ед. 

Положительная динамика 

2.3  

Наличие в образовательной 

организации системы 

электронного документооборота  

да  да 

 

2.4  
Наличие читального зала 

библиотеки, в том числе: 
да  да  

 

2.4.1  
С обеспечением возможности 

да  да   
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работы на стационарных 

компьютерах или использования 

переносных компьютеров  

2.4.2  С медиатекой  да  да  
В перспективе нуждается в 

обновлении и пополнении 

2.4.3  

Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания 

текстов  

нет 

нет 

стабильно 

2.4.4  

С выходом в Интернет с 

компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

да да 

2.4.5  
С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов  
нет  нет  

2.5  

Численность/удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся  

0 

челов

ек/0% 

0 

человек/

0% 

 

2.6  

Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося  

10,8 

кв.м  

10,8 

кв.м  

Общая площадь 

помещений, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность, в расчете на 

одного учащегося 

достаточная для учебного 

процесса и внеурочной 

деятельности 

 

 

 

Заключение 

       Анализ жизнедеятельности МБОУ «Новоюласинская СОШ» позволил определить 

следующие положительные моменты:  

1. Деятельность школы строится в соответствии с Федеральным законом  от 

29.12.2012г.№273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативно-правовой 

базой, программно-целевыми установками Министерства образования и науки РФ. 

2. Образовательное учреждение функционирует стабильно. 
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3. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих 

проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований 

современного этапа развития общества.  

4. В МБОУ «Новоюласинская  СОШ» созданы все условия для самореализации ребенка в 

урочной и внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в 

олимпиадах, научно-практических конференциях, конкурсах, смотрах различного уровня.  

5. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива Центра 

образования через курсы повышения квалификации, семинары, творческие мастерские, 

открытые уроки, участия в конкурсах педагогического мастерства.  

6.Повышается информационная открытость образовательного учреждения посредством 

информации, ежегодно размещаемой на сайте школы.  

 

Задачи школы на 2018-19 учебный год: 

 - продолжить работу по совершенствованию подходов в реализации  новых стандартов 

образования;  

- повысить эффективность работы педагогов  образования по результатам промежуточной 

аттестации, 

- повысить эффективность работы педагогов в подготовке учащихся  к государственной 

итоговой аттестации по выбранным предметам;  

- организовать эффективную работу с одаренными детьми по подготовке к конкурсам, 

смотрам, олимпиадам  

- продолжить мониторинг результативности образовательной деятельности.  

 

  

 

                     Директор школы:                                                                Л. А.Драная 

 

 

 

 

 

  

  

  


