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На основании Положения о проведении самообследования в МБОУ «ООШ 

п.Анисовский», в школе прошла процедура самообследования. В процессе 

самообследования проведена оценка следующих показателей: 

 

1. Образовательная деятельность.  

В начальной школе реализовывалась образовательная программа по федеральным 

государственным образовательным стандартам в 1-4 классах. В 1-4 классах обучение 

проходило по программе «Начальная школа 21века ». По итогам 2016-2017 учебного года 

образовательная программа (теоретическая и практическая части) по всем учебным 

предметам выполнена в полном объёме. Отставаний нет. 

В основной школе реализовывалась образовательная программа по федеральным 

государственным образовательным стандартам (5-6 классы), погосударственным 

образовательным стандартам 7-9 классы, обучение в них  велось по базисному учебному 

плану 2004 года, который включал федеральный, региональный и школьный компоненты. 

По итогам 2016-2017 учебного года образовательная программа (теоретическая и 

практическая части) по всем учебным предметам выполнена в полном объёме. Отставаний 

нет. 

 Школьный компонент был реализован через элективные предметы по русскому языку, 

математике, химии, биологии, обществознанию. По итогам 2016-2017 учебного года 

образовательная программа (теоретическая и практическая части) по всем учебным 

предметам выполнена в полном объёме. Отставаний нет. 

Образовательная деятельность в 1-4 классах проходила в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования МБОУ «ООШ 

п.Анисовский ». В течение трёх лет успешно выполняются следующие задачи: 

1. Формирование общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, 

социального, личностного и интеллектуального развития, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья. Обучающиеся начальной школы 

участвуют в различных конкурсах, смотрах знаний, олимпиадах.  

 конкурсы, смотры 

знаний, олимпиады 

2014-2015уч.г. 16 человек 

2015-2016уч.г. 24 человека 

2016-2017 уч.г 26 человек 

 

Увеличение числа участников  в различных конкурсах  произошло за счёт вовлечения 

обучающихся 3-4 го классов. 

2. Становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости. 

3. Достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья.  Охват  детей составляет 100%. 

4. Обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования. 

Выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности.Ежегодно проводится социологический опрос родителей и детей с целью 

организации внеучебной занятости.  Согласно опросу, на протяжении трёх лет востребованы 

кружки и секции следующих направлений: художественно-эстетическое(100% охват 

желающих), спортивно-оздоровительное(100% охват желающих), духовно-

нравственное(100% охват желающих), общеинтелектуальное (100% желающих); 

социальное(100% желающих). 
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5. Организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности.  

 интеллектуальных и 

творческих 

соревнований 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

НОУ 

«Луч» 

2015-2016у.г. 16 человек 37 человек 6 человек 

2016-2017у.г. 24 человека 47 человек 8 человек  

 

Увеличение числа участников  винтеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности произошло за счёт 

вовлечения обучающихся 3-4х классов. 

6. Использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа. 

7. Предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы. 

8. Включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города).Обучающиеся ежегодно 

принимают участие в акциях: «Свеча памяти», «Школьный двор-моя страна», «В 

здоровой семье- здоровый ребенок», «Мы за здоровую нацию», «В семье единой». 

Образовательная деятельность в проходила в соответствии с образовательной 

программой МБОУ «ООШ п.Анисовский» на 2016-2017у.г. 

Целью образовательной программы школы для являлось формирование личности 

ребёнка, способного к последующей интеграции в общество путём повышения 

эффективности педагогического процесса. В течение 2016-2017 учебного года решались 

следующие задачи:  

1.Постепенное внедрение в практику педагогов школы современных информационных 

образовательных технологий обучения и воспитания.95%рабочих мест  учителей-

предметников оборудованы компьютерной техникой, что выше на 12% по сравнению с 

прошлым годом.   

2. Для успешного перехода на ФГОС нового поколения в основной школах учителя 

прошли обучение на курсах повышения квалификации (100%), посетили районные 

семинары по изучению нормативно-правовой документации, по методическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса. На базе школы прошли курсы 

САРИПКиПРО по здоровьесбережению с 100% охватом педагогического коллектива 

школы.К сожалению, пока для обучающихся 1-х классов не открыта группа продлённого 

дня из-за отсутствия для них спальной комнаты и мебели. Работа в данном направлении 

ведётся. 

3. Работа со способными и одарёнными детьми была организована через участие детей 

в конкурсах, олимпиадах, смотрах различного уровня-43 ученика (48%) в прошлом году-

36 человек (40%), из них 32 человека (35%) стали победителями и призёрами: 22 ученика 

(25%)-районного уровня, 2 ученика (2%)- регионального уровня, 4 ученика (4%)- 

федерального уровня, 4 ученика (4%)- федерального уровня, 4 ученика (4%)- 

международного уровня.В прошлом году победителями и призёрами районного уровня 

стали 19 человек (20,8%). 

В школе 4 год действует научное общество учащихся «Луч», в рамках которого 

ежегодно проходит научная конференция, конкурсы. Проводятся научно-практические 

конференции. Во внеучебное время все педагоги проводят дополнительные занятия с 

сильными учениками.  

4. Разработано положение о системе внутренней оценки качества образования. Данное 

положение действует в полном объёме с 01 сентября 2016 года. 
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Согласно образовательной программе у обучающихся начальной школы должны быть 

сформированы определённые компетенции. Плодотворная работа всего педагогического 

коллектива, родителей помогла сформировать образ обучающегося начальной школы.  

У обучающихся сформированы: 

1. Нравственная компетенция.  

Учащиеся воспринимают и понимают такие ценностей, как «семья», «школа», 

«учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». 

Обучающиеся выполняют правила для учащихся, умеют различать хорошие и плохие 

поступки людей, правильно оценивают свои действия и поведение одноклассников, 

соблюдают порядок и дисциплину в школе и общественных местах. Обучающиеся 4 

класса имеют опыт участия в подготовке и проведении общественно полезных дел, 

осуществляют индивидуальный и коллективный выбор поручений и заданий в процессе 

организации жизнедеятельности в классе и школе. 

2. Познавательная компетенция. 

Обучающиеся 4 класса обладают наблюдательностью, активностью и прилежанием 

в учебном труде, устойчивым интересом к познанию. У каждого ребёнка сформированы 

основные черты индивидуального стиля учебной деятельности. 100% учеников готовы к 

обучению в основной школе. 

3. Коммуникативная компетенция. 

Ученики овладели простейшими коммуникативными умениями и навыками: умение 

говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к 

другим людям, животным, природе. Практически у всех обучающихся (89%) 

сформированы первичные навыкисаморегуляции. 

4. Эстетическая компетенция 

В течение четырёх лет обучающиеся участвовали в различных эстетических и 

художественных конкурсах, посещали выставки, спектакли, были активными участниками 

школьного драматического кружка. В результате у обучающихся сформировалась 

эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и 

социальной среде. У ребят имеется собственное эмоционально окрашенное отношение к 

произведениям искусства.  

5. Здоровьесберегающая компетенция 

Все обучающиеся стараются соблюдать режим дня и правила личной 

гигиены.Ребята стремятся стать сильными, быстрыми, ловкими и закаленными.Они 

активно участвовали в спортивных соревнованиях в школе и городе, принимали участие в 

днях здоровья.В целом 100% обучающихся 4 класса соответствуют образу выпускника 

начальных классов. 

У выпускников 9-го класса сформироваться следующие компетенции: 

1. Нравственная компетенция 

Выпускники 9 класса (100%) правильно воспринимают  и понимают такие  

ценности как  «человек», «личность», «индивидуальность», «труд», «общение», 

«коллектив», «доверие», «выбор». Знают и соблюдают традиции школы.Осознают  

возможности, достоинства и недостатки собственного «я». Овладели  приемами и 

методами самообразования и самовоспитания, ориентируются на социально ценные 

формы и способы самореализации и самоутверждения. Выпускники готовы бороться за 

свою честь и честь коллектива,  умеют отвечать за свои поступки и действия.73% 

выпускников активны и способны проявлять сильные стороны своей личности в 

жизнедеятельности класса и школы, умеют  планировать, готовить, проводить и 

анализировать коллективное творческое дело, беседу, игру и т. п. 

2. Познавательная компетенция 

У 66% выпускников сформированы устойчивые учебные интересы и 

склонности.Они умеют развивать и управлять познавательными процессами личности, 

способны адекватно действовать в ситуации выбора на уроке. 
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3. Коммуникативная компетенция 

У 83% выпускников 9-х классов сформированы основы коммуникативной культуры 

личности: умение высказывать и отстаивать свою точку зрения; овладение навыками 

неконфликтного общения; способность строить и вести общение в различных ситуациях и 

с людьми, отличающимися друг от друга по возрасту, ценностным ориентациям и другим 

признакам. 

4. Эстетическая компетенция 

73% выпускников способны видеть и понимать гармонию и красоту, знают 

выдающихся деятелей и произведения литературы и искусства, апробация своих 

возможностей в музыке, литературе, сценическом и изобразительном искусстве. 

5. Здоровьесберегающая компетенция 

У всех выпускников наблюдается развитие основных физических качеств: 

быстрота, ловкость, гибкость, сила и выносливость.Выпускники знают  и соблюдают  

режим занятий физическими упражнениями; способны разработать и реализовать 

индивидуальную программу физического совершенствования, понимают  необходимость 

ведения здорового образа жизни. 

Практически все обучающиеся 9-х классов соответствуют запланированному образу 

выпускника. Не у всех детей в полном объёме сформированы лишь некоторые 

компетенции: познавательная и интеллектуальная. 

       Реализация идеи профильности старшей ступени ставит выпускника основной школы 

перед необходимостью совершения ответственного выбора - предварительного 

самоопределения в отношении профилирующего направления собственной деятельности. 

Необходимым условием создания образовательного пространства, способствующего 

самоопределению учащегося основной ступени, является введение предпрофильной 

подготовки через организацию курсов по выбору. 

В этих целях была проведена следующая работа: 

• Увеличены часы вариативного (школьного) компонента базисного учебного плана 

в выпускном классе основной школы общего образования; 

• Предложены обязательные занятия по выбору (деление класса не производится из-

за количественного состава класса); 

• Образовательным учреждениям предусмотрены  часы вариативного компонента 

прежде всего на организацию предпрофильной подготовки. 

• Мониторинговое исследование по данной теме проводилось по окончанию 

2016\2017 учебного года. В ходе исследования выяснилось следующее: 

в марте - мае 2017 года были выявлены образовательные потребности учащихся и 

их родителей: проведены родительские собрания и ученические собрания в 8 - 9 

классах. Были созданы рабочие группы педагогов по разработке актуальных 

направлений предпрофильной подготовки. МС утвердил методику разработки и 

экспертизы элективных курсов. В соответствии с востребованными профилями, 

учителями школы были подобраны элективные курсы и предложены учащимся. 

Набор предлагаемых курсов носил вариативный характер, их количество было 

избыточным, что облегчило учащимся возможность выбора.  

Всего учителями школы было предложено 14 элективных курсов: «Не говори 

шершавым языком. Культура речи», «Выразительные средства синтаксиса», 

«Создай свой имидж»,«Профориентационныекурсы»,«Равновеликие и 

разносоставленные многоугольники», «Элементы математической логики» 

«Решение задач с экономическим содержанием,«Я и мои права», «Право в нашей 
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жизни» .«Здоровье не роскошь, а бесценное богатство», «Удивительный мир 

смесей» – «Красный, синий, зеленый», ««Семь раз измерь, один раз отрежь или 

методы познания мира», «Политическая карта мира» на организацию 

предпрофильной подготовки. 

Учитывая социальный запрос, пожелания учеников 9-го класса, было выбрано 9 курсов из 

предложенных, которые проводились в нетрадиционной форме, соблюдались принципы 

преемственности и  решались вопросы социальной адаптации выпускников.  

В августе 2016 года был утвержден учебный план 9-го класса, составлено расписание 

элективных курсов. Элективные курсы краткосрочные, рассчитаны на четверть. 

Содержание, форма организации курсов ориентированы на организацию занятий, 

способствующих самоопределению ученика относительно профиля обучения, на 

расширение знаний и привитие интереса к выбранным предметам. 

2. Система управления образовательным учреждением. 

Система управления - это совокупность действий, необходимых для осуществления 

воздействия на объект управления и обеспечивающих его движение в направлении цели.  

Система управления школой функционирует на основании федерального закона № 273 

«Об образовании в РФ», Устава школы, локальных актов и охватывает всех участников 

образовательных отношений: педагогов, обучающихся, родителей (или законных 

представителей). Управление в нашей школе осуществляется на основе сотрудничества 

педагогического, ученического и родительского коллективов. Управляющая система 

МБОУ «ООШ п.Анисовский» представлена персональными (директор, заместители 

директора, учителя, классные руководители) и коллегиальными органами управления 

(Управляющий совет, Педагогический совет, Совет обучающихся, Совет родителей).  

В основу положена пятиуровневая структура управления. 

Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это уровень 

стратегического управления). Директор школы определяет совместно с Управляющим 

советом школы стратегию развития школы, представляет её интересы в государственных 

и общественных инстанциях. Педагогический совет утверждает план развития школы. 

Директор школы несет персональную юридическую ответственность за организацию 

жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия для развития школы. В 

процессе управления директор осуществляет ряд конкретных функций: организация и 

планирование деятельности коллектива и своей собственной работы; распределение 

заданий и инструктаж подчиненных, контроль за ними; подготовка и чтение отчетов; 

проверка и оценка результатов работы; ознакомление со всеми новинками в области 

образования, техники и технологии, выдвижение и рассмотрение новых идей и 

предложений;принятие решений, когда директор ищет новые пути достижения целей и 

берущий на себя ответственность за риск, связанный с ними; решение вопросов, 

выходящих за пределы компетенции подчиненных; взаимодействие с вышестоящими и 

общественными организациями, другими образовательными учреждениями; знакомство с 

текущей корреспонденцией; выполняет роль координатора; информатора, 

обеспечивающего приём, передачу и обработку различного рода информации; ответы на 

звонки и прием посетителей; проведение собраний; заполнение форм отчетности; ведение 

переговоров; повышение квалификации.Администрацию школы отличают деловые 

коммуникации, профессионализм, понимание роли науки в современных условиях, 

уровень культуры, честность, решительность характера и в то же время рассудительность, 

способность быть во всех отношениях образцом для окружающих, устанавливать 

контакты с партнерами и властями, успешно преодолевать внутренние и внешние 

конфликты. Единство взглядов руководителей на совместно решаемые учебно-

воспитательные задачи и пути их осуществления, общность ценностных ориентаций, 
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отсутствие принципиальных разногласий в общепедагогических подходах к решению 

основных проблем управления и в оценке деятельности учителей – все это обеспечивает 

правильную организацию учебно-воспитательным процессом в школе.Четкое 

распределение административных обязанностей на основе знания директором школы 

индивидуальных особенностей каждого заместителя позволило умело сформировать 

управленческий коллектив и эффективно организовывать его деятельность. Совместное 

планирование деятельности, организация контроля за деятельностью заместителей и 

постоянная оценка ее результативности, анализ и оценка деятельности учителей и 

самооценка личной деятельности, участие заместителей в тех видах деятельности, 

которые проводятся директором; обмен опытом работы и взаимной информацией о 

трудностях в организации личного труда и труда педагогического коллектива; совместный 

поиск оптимально верного пути их преодоления способствует успеху деятельности 

аппарата управления школы. 

На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень стратегического 

управления) функционируют традиционные субъекты управления: управляющий совет, 

общешкольное собрание, педагогический совет, общее собрание трудового коллектива, 

профсоюзный комитет, совещание при директоре, совет обучающихся, совет родителей.  

Управляющий совет общеобразовательного учреждения является коллегиальным 

органом самоуправления, осуществляющим в соответствии с Уставом 

общеобразовательного учреждения решение отдельных вопросов, относящихся к 

компетенции общеобразовательного учреждения. С 2011 года в школе работает 

управляющий совет. Заседания проходили 1 раз в четверть. На заседаниях 

рассматривались вопросы:  согласование локальных актов учреждения, стимулирующих 

выплат работникам школы; внесения предложений в части материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса и оборудования помещений, 

создания необходимых условий для организации питания, мероприятия по охране и 

укреплению здоровья обучающихся, обеспечения безопасности в школе, развития 

воспитательной работы в учреждении. 

Собрание  школы является органом управления школы и создается и действует в 

целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развития инициативы 

коллектива, реализации прав автономии школы в решении вопросов, способствующих 

организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности,  

расширению  коллегиальных, демократических форм управления и воплощения в жизнь  

государственно-общественных  принципов  управления. Основной задачей общего 

собрания является коллегиальное решение важных вопросов жизнедеятельности 

трудового коллектива школы. В 2016-2017 учебном году проведены 4 общешкольных 

родительских собрания, тематика которых следующая:  

1.Состояние здоровья школьников. 

2.Возрастные особенности подросткового и юношеского возраста. 

3. Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9-х классов. 

4.Летняя занятость детей. 

 Помимо тематических вопросов на собраниях поднимались вопросы питания в 

школе, ЗОЖ, предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, 

профилактики безнадзорности, бродяжничества и правонарушений среди 

несовершеннолетних, безопасности жизни детей, ответственности родителей за 

воспитание детей, вопросы безопасного поведения детей на водных объектах в летний 

период, вопросы организации летнего отдыха детей. 

Педагогический совет является постоянно действующим органом управления 

образовательного учреждения для рассмотрения основных вопросов образовательного 

процесса. 
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Общее собрание трудового коллектива создано в целях развития и 

совершенствования образовательной деятельности школы, а также расширения 

коллегиальных, демократических форм управления на основании Устава школы. 

Совещание при директоре проводится с целью осуществления контроля за 

исполнением законодательства области образования; анализа и экспертной оценки 

эффективности результатов деятельности педагогических работников; выявления 

отрицательных и положительных тенденций в организации образовательного процесса, 

разработка на этой основе предложений по устранению негативных тенденций и 

распространение педагогического опыта; контроля за выполнением приказов, 

распоряжений в образовательном процессе;контроля за соблюдением охраны труда и 

техники безопасности, анализа хозяйственной деятельности школы; выработки 

предложений и рекомендаций по улучшению деятельности школы. 

Объединение обучающихся и воспитанников «Совет обучающихся»- добровольное 

объединение школьников, которое стремится к более глубокому познанию достижений в 

различных областях науки, культуры, к развитию творческого мышления, 

интеллектуальной инициативе, самостоятельности, аналитическому подходу к 

собственной деятельности, приобретению умений и навыков исследовательской работы. В 

2016-2017 учебном году Совет продолжил свою работу, который состоял из следующих 

министерств: науки и образования, культуры и досуга, спорта, труда, информации, печати. 

Ежемесячно Совет проводил заседания, на которых обсуждались вопросы планирования 

работы, подготовки и организации школьных мероприятий, заслушивались отчёты 

министерств о проделанной работе, обсуждались и согласовывались школьные локальные 

акты, вопросы профилактической направленности.  

Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень тактического 

управления) – уровень заместителей директора. Этот уровень представлен методическими 

совещаниями.  

     Третий уровень организационной структуры – уровень родителей. По содержанию – 

это тоже уровень оперативного управления. В каждом классе были созданы и действовали 

в течение года классные родительские комитеты, председатели которых были объединены 

в Совет родителей. Основными направлениями деятельности являлись организация 

совместных дел родителей и детей - спортивные соревнования, праздники и т.д., 

организация школьных каникул; распространение лучшего опыта семейного воспитания - 

родительский комитет совместно с классными руководителями осуществляли подготовку 

и проведение родительских собраний; обсуждали вопросы безопасности в школе и на 

улице, здоровья, питания.  

Четвертый уровень организационной структуры управления – уровень учителей, 

функциональных служб (по содержанию – это уровень оперативного управления), 

структурных подразделений школы. Методические объединения – структурные 

подразделения методической службы школы, объединяют учителей одной 

образовательной области. 

Пятый уровень организационной структуры – уровень учащихся. По содержанию – это 

тоже уровень оперативного управления, но из-за особой специфичности субъектов, этот 

уровень скорее можно назвать уровнем «соуправления». Иерархические связи по 

отношению к субъектам пятого уровня предполагают курирование, помощь, 

педагогическое руководство. 

 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся. 

Качество знаний в начальных классах составило 55,8%. По сравнению с прошлым 

учебным годом (46,7%) качество увеличилось на 9,1%. Успеваемость составила 100% 

(2015-2016 у.г.-100%).  

Качество знаний в 5-9 классах составило 33,3%. По сравнению с прошлым учебным годом 

(43,7%) качество уменьшилось на 10,4%. Успеваемость составила 100% (2015-2016 у.г.-
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100%). По итогам 2016-2017 учебного года школа имеет следующие показатели: качество 

знаний- 41,7% (прошлый год-44,7%), успеваемость- 100% (прошлый год-100%). 

Уменьшение качества знаний произошло за счёт изменения контингента обучающихся 5-9 

классов. 

Класс Кол-во уч-ся На «4» и «5» успеваемость Качество 

знаний 

2 12 7 100% 57% 

3 10 5 100% 55,6% 

4 10 7 100% 58,5% 

5 10 2 100% 20% 

6 11 5 100% 50 % 

7 13 3 100% 23% 

8 12 5 100% 64% 

9 11 4 100% 34% 

итого 103 38 100% 45,8% 

 

Кла

сс 

Кол-

во      

уч-ся 

Аттесто

вано 

Кол-во 

неуспе

вающи

х и не 

аттесто

ванных 

без 

учета 

больны

х детей 

% 

успева

емости 

Сравнен

ие % 

успевае

мости с 

2012-

2013уч.г

. 

«5» «4-5» % 

качества 

Сравнени

е % 

качества с  

2015-2016 

уч.г. 

1-4 46 34 - 100 100 1 19 55,8 46,6 

5-9 57 57 - 100 100 2 15 33,3 43,6 

10-11 - - -  -  - - -  -  -  

Всего  103  91 - 100 100  4 34 41,7 41,7 

 

На протяжении многих лет в школе ведётся мониторинг качества образования. 

1. С 2012-2013 учебного года в школе согласно ФГОС проводится независимая оценка 

качества. 

Мониторинг 1-4 классов 

Уровень освоения метапредметных результатов  (в соответствии с перечнем из 

образовательной программы ОУ). 

2016-2017 учебный год 
Класс Уровень освоения метапредметных результатов   

I полугодие II полугодие 

 

 

 

1 

Высокий 

чел./% 

Средний 

чел./% 

Низкий 

чел./% 

Высокий 

чел./% 

Средний 

чел./% 

Низкий 

чел./% 

   7/58% 5/42% 0 

2 2/20% 7/70% 1/10% 5/50% 4/40% 1/10% 

3 3/27% 7/63% 1/10% 4/33% 5/41% 2/16% 

 

4 4/40% 4/40% 2/20% 5/50% 4/40% 1/10% 
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Из таблицы видна динамика уровня освоения метапредметных результатов:2 класс-

высокий уровень:1 полугодие – 20%, 2 полугодие – 50%; 3 класс – высокий уровень: 27% 

1 полугодие, 33% - 2 полугодие. Наряду с этим во 2 классе – остается 10% обучающихся с 

низким уровнем освоения метапредметных результатов, в 3 классе – 16% обучающихся с 

низким уровнем освоения метапредметных результатов. 

Мониторинг 2-3 классов 

Диагностика 2 класса 
Уч. 

год 

Регулятивные УУД 

 

Познавательные УУД 

Планиро

вание 

Оценка Анализ Синтез Срав

нение 

Классификация Обобщен

ие 

Прич.-

следс.свя-

зи 

2015-

2016 

45% 49% 43% 52% 71% 61% 33% 78% 

2013-

2014 

52% 54% 47% 56% 75% 64% 36% 86% 

Обобщенный прогресс в развитии  УУД  по   2 классу 

 

Класс Блоки умений Регулятивные УУД Познавательные УУД 

2015-2016 % детей, 

имеющих 

прогресс в 

развитии УУД 

              47 % 

 

57% 

2016-2017 53% 59% 

 

Диагностика 3  класса 

 

Учебн

ый 

год 

Регулятивные 

УУД 

 

Познавательные УУД 

Планиров

ание 

Оценк

а 

Анал

из 

Синт

ез 

Сравнен

ие 

Классификац

ия 

Обобщен

ие 

Прич.-

следс.свя-

зи 

2015-

2016 

24 48 24 28 51 10 19 33 

2016-

2017 

31 63 25 29 56 38 19 44 

Обобщенный прогресс в развитии  УУД наблюдается в целом  по 3 классу 

 

Учебный год Блоки умений Регулятивные УУД Познавательные УУД 

2015-2016 % детей, 

имеющих 

прогресс в 

развитии УУД 

24 % 

 

24% 

2016-2017 32% 36% 

 

Из таблиц видно, что у обучающихся 2-3 классов заметен прогресс в развитии УУД:  

-3 класс: 8%  - динамика показателей  регулятивныхуниверсальных учебных действий,  

12%  - динамика показателей познавательных универсальных учебных действий,  

-2 класс: 6% динамика показателей  регулятивных универсальных учебных действий ,2% - 

динамика показателей познавательных универсальных учебных действий. 

Промежуточная аттестация проводится в 2-8-х классах. 

Диагностика 4  класса 
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Учебн

ый 

год 

Регулятивные 

УУД 

 

Познавательные УУД 

Планиров

ание 

Оценк

а 

Анал

из 

Синт

ез 

Сравнен

ие 

Классификац

ия 

Обобщен

ие 

Прич.-

следс.свя-

зи 

2015-

2016 

24 48 24 28 51 10 19 33 

2016-

2017 

31 63 25 29 56 38 19 44 

Обобщенный прогресс в развитии  УУД наблюдается в целом  по 4 классу 

 

Учебный год Блоки умений Регулятивные УУД Познавательные УУД 

2015-2016 % детей, 

имеющих 

прогресс в 

развитии УУД 

24 % 

 

24% 

2016-2017 32% 36% 

 

 

Мониторинг успеваемости и качества знаний по итогам 2015-2016,2016-2017  уч. 

года 

класс предмет 2015-2016уч.г. 2016-2017 уч. г. Сравнение % 

Усп

.% 

Кач.% Усп.

% 

Кач. 

%  

4 математика  100 92 100 69,2 -22,8 

 русский 100 92 100 74,9 -17,1 

 литер.чтен 100 100 100 100 = 

 Окр.мир 100 100 100 100 = 

 ИНО 100 92 100 92,4 +0,4 

 музыка 100 100 100 100 = 

 труд 100 100 100 100 = 

 Физ.культ. 100 100 100 100 = 

 информатика 100 100 100 100 = 

2. математика    100 60  

 русский   100 60  

 Литер.чтен   100 60  

 Окр.мир   100 60  

 ИНО   100 80  

 музыка   100 100  

 труд   100 100  

 Физ.культ.   100 100  

 информатика   100 85  

3. математика  100 63,3 100 58,3 -5 

 русский 100 54,5 100 58,3 -5 

 Литер.чтен 100 63,6 100 75 +11,4 

 Окр.мир 100 81,8 100 75 -6,8 

 ИНО 100       91 100 63,6 -27,4 

 музыка 100 100 100 100 = 

 труд 100 100 100 100 = 
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 Физ.культ. 100 100 100 100 = 

 информатика 100 100 100 81,8 -18,2 

5 Русский яз. 100 92 100 55 -25,4 

 литература 100 92 100 75 -17 

 Математика 100 69 100 55 -14 

 история - - 100 85  

 ИНО 100 46 100 58,3  +12,3 

 Информатика  100 92 100 89 -3 

 ИЗО 100 100 100 100 = 

 технология 100 100 100 100 = 

 Музыка  100 100 100 100 = 

 Физич.культ 100 100 100 100 = 

6 Русский яз. 100 46,1 100 46,1 = 

 литература 100 55 100 69,2 +14.2 

 Математика 100 55 100 54 -1 

 история 100 75 100 62 -13 

 Биология - - 100 38  

 ИНО 100 45 100 46,2 +1,2 

 Информатика  100 100 100 100 = 

 ИЗО 100 100 100 100 = 

 технология 100 100 100 100 = 

 Музыка  100 100 100 100 = 

 Физич.культ 100 100 100 100 = 

7. Русский яз. 100 75 100 75 = 

 литература 100        81 100    81 = 

 Математика 100 75 100 75 = 

 история 100 100 75 75 = 

 ИНО 100 87,5 100 75 -12,5 

 Информатика  100 100 100 100 = 

 ИЗО 100 100 100 100 = 

 технология 100 100 100 100 = 

 Музыка  100 5,0 100 100 = 

 Физич.культ 100 100 100 100 = 

 биология 100 87 100 75 -12 

 физика - - 100 87,5  

8. Русский яз. 100 50 100 50 = 

 литература 100 62,5 100 100 +37,5 

 Математика 100 75 100 50 -15 

 история 100 75 100 100       +25 

 ИНО 100 75 100 25 -50 

 Информатика  100 71 100 100 = 

 география 100 67 100 68 +1 

 технология 100 100 100 100 = 

 Физич.культ 100 92 100 97,5 +5,5 

 биология 100 100 100 100 = 

 физика 100 100 100 100 = 

9. Русский яз. 100 71,4 100 71,4 = 

 литература 100 71,4 100 71,4 = 

 Математика 100 51 100 50 -1 

 история 100 100 100 100 = 
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 ИНО 100 71 100 66,7     -4,3 

 Информатика  100 70 100 75 +5 

 экология 100 83 100 91 +8 

 география 100 75 100 75 = 

 Искусство 100 90 100 93 +3 

 Физич.культ 100 80 100 100  

 биология 100 58 100 62 +4 

 физика 100 71 100 66 -5 

       

  Наблюдаются стабильные результаты по большинству предметов. Повышение качества 

знаний: литературное чтение 3класс – на11.4%,ИНО  5 класс, литература 6 класс–

на14.2%,литература 8 класс – на 25%,биология 9 класс. Тем не менее  произошло 

значительное снижение качества знаний: математика 4 класс – на 22,8%, русский язык 4 

класс  - на 17,1 %, математика, русский язык 3 класс –на 5%, ИНО 3 класс – на 

27,4%.Особое внимание следует обратить на резкое снижение качества знаний в 5 классе: 

русский язык – на 25,4%, литература – на 17%, математика – на 14%.Необходимо в 2014-

2015 учебном году проводить эффективную работу по преемственности в 5-6 классах, на 

объективное выставление отметок. 

Качество выполнения административных контрольных работ. 
№ Предмет Кл. Дата 

проведения 

Форма  

контрольно

й  

работы 

% 

выпо

лн 

%ка

чест

ва. 

 

% 

соот

в. 

 

 

 

 

Ср.б. 

 

 

 

1. Русский язык 2 19.05.2017 К/д 100 60 100 3,6 

3 16.05.2017 тесты 100 58,3 91,6 3,6 

4 14.05.2017 Тесты 100 80 90 3,9 

5 15.05.2017 К/д с гр.зад. 100 66,6 91,7 3,6 

6 14.05.2017 К/д с гр.зад 100 35 91 3,6 

7 19.05.2014 Тесты 100 62 87 3,5 

8 20.05.2014 Тесты 100 30 100 3,2 

2. Математика 2 22.05.2014 Конт.раб 100 70 100 3,9 

3 14.05.2014 Контр.раб. 100 58,3 83,3 3,7 

4 15.05.2014 Тесты 100 50 60 3,6 

5 20.05.2014 Контр.раб. 100 60 100 3,7 

6 21.05.2014 Тесты 100 69 77 4,3 

7 22.05.2014 Тесты 100 75 88 3,8 

8 23.05.2014 Тесты 100 25 100 3,3 

3. Биология 7 17.05.2014 Тесты 100 50 62 3,5 

4. Химия 8 16.05.2014 Тестовые 

задания и 

задания со 

свободным 

ответом 

100 50 75 3,5 

5. Физика 8 22.05.2014 Тесты 100 100 75 4 

6. История  21.05.2014 Эссе 100 75 100 3,7 

7. Экология 6 13.05.2014 100 23 69 3,2 

8. ОБЖ  20.05.2014 Тесты     

 9. ИНО  13.05.2014 Тесты 100 31 69 3,3 

10. Физическая 

культура 

5 20.05.2014 тесты 100 100 78 4,5 

11. ОЗОЖ 5 15.05.2014 Тесты 100 100 75 4,5 
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12. Литературное 

чтение 

1-4 14-

17.05.2014 

Проверка 

 техники  

чтения 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Обществознани

е 

 

9 

 

16.05.2014 Билеты 100 100 83,7 4 

Из таблицы видно, что качество знаний по итогам промежуточной аттестации по 

русскому языку за 2016-2017уч.год увеличилось на 3% по сравнению с итогами 

промежуточной аттестации 2015-2016уч.года, успеваемость осталась на том же уровне 

и составила 99.5 %.  

Из таблицы видно, что качество знаний по итогам промежуточной аттестации по 

математике за 2016-2017уч.год увеличилось на 8% по сравнению с итогами 

промежуточной аттестации 2015-2016уч.года, успеваемость снизилась на 0.5% и 

составила 99.5 % . 

2. Мониторинг 4 классы 

2015-2016уч.год 2016-2017уч.год 

предмет «5» «4» «3» «2» соответствие «5» «4» «3» «2» соответс

твие 

русский 

язык 

     1 4 2 - 58% 

математика 2 5 5 - 84,6% 1 3 2 - 83,6% 

Итого:     66,7%     69,2% 

 Из данных таблицы видно, что процент соответствия годовым оценкам и оценкам, 

полученным за мониторинг,  в 2016-2017уч.году уменьшился  на 1% по сравнению с 

2015-2016уч.г., при 100% выполнении мониторинговых работ. 

3. С октября 2016 года в школе проводилась подготовка обучающихся 9 класса к 

итоговой аттестации. Было составлено расписание консультаций, обучающиеся были 

ознакомлены с демонстрационными версиями всех выбранных предметов и правилами 

заполнения экзаменационных бланков, проводились пробные экзамены. Обучающиеся 

и их родители были ознакомлены со всеми нормативно-правовыми документами ГИА.  

В МБОУ «ООШ п.Анисовский» в 2017 году окончили 9 классов 10 обучающихся, 1 

ученик получил неудовлетворительные отметки по 3 предметам (математика, русский, 

обществознание).     Выпускники 9 класса сдавали государственную (итоговую) 

аттестацию в форме ГИА по предметам русский язык (11 уч-ся), математика (11уч-ся),  

обществознание (7 уч-ся), география (9 уч-ся), химия (1 ученик), биология (5 

учеников) 

Результаты  ОГЭ: 

Кл предмет Кол-во 

сдавав

ших 

Успе 

ваемос

ть 

«5» «4» «3» «2» каче

ство 

соответствие 

9 Русский 11 91% 0 5 5 1 45,4 63,6 

9 Математика 11 80,2% 1 4 4 0 45,4 63,6 

9 Обществознание 7 88,6 0 5 1 1 71 42,8 

9 География 9 100 0 4 5 0 44,4 55 

9 Химия 1 100 0 1 0 0 100 0 

9 Биология 5 100 0 1 4 0 20 20 

 

Мониторинг ГИА 

Предмет 2015-2016 2016-2017 Динамика 

% соотв. % соотв.  

Русский язык 50 63,6 +13,6 
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Математика 63 63,6 +0,6 

 

Из таблиц видно, что  успеваемость по всем предметам, сдаваемым в 2016-2017 учебном 

году, составляет от 80,2% до 100%. Результаты сдачи ГИА показали высокое качество 

знаний по следующим  предметам: 100%(по химии, биологии, географии),66,6% по 

русскому языку, математике. Низкое качество знаний по биологии - 20%.В то же время  

наблюдается следующее соответствие отметок: химия – 0 %, биология – 20%, 

обществознание – 71%, география – 44,4%%, математика – 45,4%, русский язык – 45,4%. 

Одним из важнейших условий повышения качества знаний обучающихся является 

повышение компетентности педагогов. Наша цель – создать все условия для повышения 

уровня квалификации педагогов. 

 В школьном туре Всероссийской олимпиады по предметам приняли участие 

78учеников (86,7%), в муниципальном туре- не принимали участие. По результатам 

муниципального тура 3 ученика стали призёрами (ИЗО, экология, биология). По 

сравнению с прошлым годом увеличилось количество детей, принявших участие в 

школьном туре олимпиады по предметам на 77 человек, но не приняли участие в 

муниципальном туре. Обучающиеся принимали участие в различных конкурсах: 
Название конкурса Статус 

конкурса 

Предмет Место 

проведен

ия 

Общее 

число 

участник

ов 

Победит

ели 

Призеры 

       

Международный фестиваль – 

конкурс детского и юношеского 

творчества. 

Междунар

одный 

Музыка  г. 

Саратов 

2 Диплома

нт 1 

степени  

 

Международный Всего 

конкурсов 

1 

  Всего 

участник

ов 2 

Всего 

победите

лей 2 

Всего 0 

- - - - - - - 

Инструментальное 

исполнительство фортепиано 

дуэт 10-12 лет. Н. Сорокина 

«Полька и танго».  

Региональ

ный  

Музыка  Саратов 2 Диплома

нт 1 

степени.  

0 

Региональный Всего 

конкурсов 

1 

  Всего 

участник

ов 2 

Всего 

победите

лей 2 

Всего  0 

Финальные соревнования по 

волейболу среди девушек в 

зачет сельской Спартакиады 

школьников 

Муниципа

льный 

Физическ

ая 

культура 

Энгельс 6 0 3 место 

Соревнования по баскетболу 

среди юношей сельских школ в 

зачет Спартакиады по 2 группе. 

Муниципа

льный 

Физическ

ая 

культура 

Энгельс 6  3 место 

Соревнования по баскетболу 

среди девушек сельских школ в 

зачет Спартакиады по 2 группе.  

Муниципа

льный 

Физическ

ая 

культура 

Энгельс 6  2 место. 

Мини-футбол среди сельских 

школ по 2 группе в зачет 

Спартакиады 2013-2014 уч.год.  

Рук: Смолянинов Е.Н. 

Муниципа

льный 

Физическ

ая 

культура 

Энгельс 12  3 место. 

Новогодний турнир 

Энгельсского муниципального 

района по баскетболу среди 

девочек 2000 г.р. и моложе.  

Муниципа

льный 

Физическ

ая 

культура 

Энгельс 5 1 место.  
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Осенний легкоатлетический 

кросс среди сельских школ по 2 

группе в зачет Спартакиады 

2013-2014 уч.г.  

Муниципа

льный 

Физическ

ая 

культура 

Энгельс 7  3 место . 

Сетевое спортивное 

соревнование. 

Муниципа

льный 

Физическ

ая 

культура 

Энгельс 8  2 место. 

Первенство ДЮСШ «Урожай» 

по баскетболу среди девочек 

1998-1999 г.р.    

. 

Муниципа

льный 

Физическ

ая 

культура 

Энгельс 4  2 место 

Первенство ДЮСШ «Урожай» 

по мини-футболу среди 

юношей 2000-2001 г.р.     

 

Муниципа

льный 

Физическ

ая 

культура 

Энгельс 11  2 место 

Первенство ДЮСШ «Урожай» 

по баскетболу среди девочек 

2000-2001 г.р. 

 

Муниципа

льный 

Физическ

ая 

культура 

Энгельс 4  2 место   

Спартакиада 2013-2014 уч.год. 

среди сельских школ по 2 

группе 

 

Муниципа

льный 

Физическ

ая 

культура 

 10   2 место 

Соревнования по волейболу 

среди девушек в зачет 

Спартакиады школьников 2 

группы.   

 

Муниципа

льный 

Физическ

ая 

культура 

Энгельс 8  К 

3 место 

Соревнования по волейболу 

среди юношей в зачет 

Спартакиады школьников 2 

группы 

 

Муниципа

льный 

Физическ

ая 

культура 

Энгельс 8  1 место  

Соревнования «Старты 

надежд» среди сельских школ 

по 2 группе в зачет 

Спартакиады 2013-2014 уч.год.   

 

Муниципа

льный 

Физическ

ая 

культура 

Энгельс 13   1 место  

Соревнования «Президентские 

состязания» среди сельских 

школ по 2 группе в зачет 

Спартакиады 2013-2014 уч.год.     

 

Муниципа

льный 

Физическ

ая 

культура 

Энгельс 15  3 место 

Фестиваль исполнителей на 

общем фортепиано в рамках 8 

открытого районного конкурса 

ансамблевого музицирования 

«Концертино 2014»  

 

Муниципа

льный 

Музыка  Энгельс  1  Диплом 

участника 

в 

номинации 

«Аккомпа

нент»  

Весенний легкоатлетический 

кроссе среди сельских школ по 

2 группе в зачет Спартакиады 

2013-2014 уч.год.   

 

Муниципа

льный 

Физическ

ая 

культура 

Энгельс 9  Команда 

ООШ п. 

Анисовски

й 3 место 

Соревнования «Старты 

надежд» среди девочек 

Муниципа

льный 

Физическ

ая 

Энгельс   5  Киселева 

А. 3 место 
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сельских школ по 2 группе в 

зачет Спартакиады 2013-2014 

уч. год.    

культура 

Сетевой интеллектуальный 

конкурс «Первые шаги»  

 

Муниципа

льный 

Начальна

я школа 

СОШ п. 

Новопуш

кинское   

4 1 класс  

 

2 место 

 

2 межсетевой творческий 

конкурс «А вот о том, как в 

Баснях говорят»   

 

Муниципа

льный 

Литерату

ра  

СОШ № 

32 

2  призер   

Конкурс поделок «Пасхальная 

радость – 2014» номинация 

пасхальная корзина.  

Муниципа

льный 

Искусств

о  

Энгельс 2  призер 

10 районный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах «Родные напевы» 

рук:  

Муниципа

льный 

Музыка  Энгельс 1 Диплом 

1 

степени 

 

Сетевой конкурс детского 

творчества посвященного Дню 

матери. 

Муниципа

льный 

  3  1 место  3 место 

Муниципальный Всего 

конкурсов 

23 

  Общее 

число 

участник

ов 150 

Всего 

победите

лей 25 

Всего 

призеров 

16 

       

Международный 

дистанционный конкурс – 

фестиваль Рождественское 

чудо. 

 

     Сертифика

т. 

Диплом 3 

степени – 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по биологии проекта 

«Инфоурок»  

 

     Сертифика

т участия:. 

Дистанционная олимпиада по 

русскому языку 5 класс.  

     Диплом 2 

степени:  

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по русскому языку 

для 5-11 классов.  

 

    Диплом 

1 

степени 

 

 

 

 

Участие педагогического персонала в конкурсах 
№ Название мероприятия  Место  Дата  

1 КПК по ДПП «Теория и методика обучения 

физике  в  общеобразовательном учреждение 

Сертификат 20 февраля 2014 год 

2 Областной методический семинар 

«Интерактивная доска – методика 

использования в образовательном процессе 

школы» 

Сертификат 

 

20 февраля 2014 год 

3 Участник проекта «Дворовый тренер» 

Саратовское региональное отделение Партии 

«Единая Россия» 

Сертификат 2014 год 
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4 Областной семинар «Внеклассная 

деятельность по биологии как способ 

достижения обучающимися личностных, 

предметных, метапредметных результатов» 

Сертификат 1 апреля 2014 год 

5 Областной семинар «Реализация требований 

ФГОС к результатам обучения средствами 

линий учебно-методических комплектов по 

химии системы УМК «Алгоритм успеха». 

Сертификат Апрель 2014 

6 Областной семинар «Реализация требований 

ФГОС к результатам обучения средствами 

линий учебно-методических комплектов по 

биологии системы УМК «Алгоритм успеха». 

Сертификат Апрель 2014 

 

7 

Региональная научно-практическая 

конференция «Социализация детей и 

подростков в образовательном пространстве» 

Сертификат 1 ноября 2013 

8 Дистанционный сетевой  конкурс педагогов 

«Мое педагогическое кредо» (номинация 

презентация) 

Победитель  Май 2014 год 

9 Грамота за активное участие и хорошие 

показатели в Спартакиаде 2013-2014 уч.год 

среди сельских школ по 2 группе.  

 

Грамота  2014 год 

 

 

В 2016-2017уч.году значительно повысилось количество  детей, участвующих в конкурсах 

различного уровня, также увеличилось в 3 раза  количество победителей и призеров на 

муниципальном уровне, за 2 года имеются победители на региональном уровне и призеры 

на региональном, всероссийском  и международном уровнях. 

4. Организация учебного процесса. 

Учебный процесс в школе был организован согласно санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

2.4.2.2821-10. 

Территория частично ограждена забором. Озеленение территории составляет  50 % 

площади её территории.На территории общеобразовательного учреждения выделяют 

следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная. Территория 

школы имеет наружное искусственное освещение. 

Учебные помещения начальных классов расположены на 2 этаже школы и отделены от 

основной школы. Рекреационные помещения расположены в непосредственной близости 

к учебным помещениям. Исключено вредное воздействие факторов среды обитания в 

общеобразовательном учреждении на жизнь и здоровье обучающихся. Гардероб размещен 

на 1 этаже с оборудованными вешалками для одежды для каждого класса. В 

гардеробетакже имеются ячейки для обуви.Ученики начальной общеобразовательной 

школы обучаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях.Для 

обучающихся 1-х классов не была открыта группа продлённого дня из-за отсутствия для 

них спальных комнат и мебели. Для обучающихся 5-9 классов образовательный процесс 

был организован  по классно-кабинетной системе. Оборудован кабинет информатики, 

начальных классов, в тоже время отсутствует лабораторное оборудование в кабинетах 

химии, физики, биологии . Спортивный зал для 1-9 классов размещён на 1-м этаже здания. 

При спортивном залеимеютсяраздевальные для мальчиков и девочек, тренажерный зал. В 

школе имеется набор помещений для организации питания обучающихся в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях: пищеблок, обеденный зал на 64 посадочных места. 

Охват горячим питанием в 2016-2017 учебном году составил 92%.  На 2 этаже размещён  
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актовый зал. На 1этаже размещается библиотека с читальным залом. В библиотеке 

оборудовано  компьютерной техникой  рабочее место библиотекаря, 2 места для 

посетителей с выходом в Интернет. В образовательном учреждении отсутствует 

лицензированный медицинский кабинет, но заключен договор с ФАП пос.Анисовский на 

обслуживание. На 1 этаже  школы размещен туалет для мальчиков, на 2 этаже для 

девочек, оборудованные перегородками. Количество санитарных приборов соответствует 

нормам. Также в школе имеются 2 отдельныхсанузла для персонала.Вовсех санитарных 

узлах установлены урны, держатели для туалетной бумаги,  приспособления для 

бумажного полотенца. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, 

трещин и других дефектов.  

 Учебные кабинеты оснащены ученической мебелью. За последние 5 лет была 

заменена мебель в 6 кабинетах. Тем не менее, требуется обновить мебель ещё в 3 учебных 

помещениях, особенно в кабинете истории. 

 Здание школы оборудовано централизованным отоплением. Ежедневно проводился 

замер температуры во всех классных комнатах, которые были оснащены бытовыми 

термометрами. Тем не менее, в здании  школы необходимо провести замену оконных 

блоков и произвести ремонт фасада здания из-за высокой изношенности. 

 Все учебные помещения имеют естественное освещение в соответствии с 

гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному 

освещению жилых и общественных зданий. В учебных помещениях используется боковое 

естественное левостороннее освещение. Во всех помещениях общеобразовательного 

учреждения обеспечиваются уровни искусственной освещенности в соответствии с 

гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному 

освещению жилых и общественных зданий. Практически во всех кабинетах произведена 

замена осветительных приборов на люминесцентное освещение.  

 Зданиешколы оборудовано централизованными системами хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с требованиями к 

общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и 

водоотведения. В каждом кабинете также организован питьевой режим путём обеспечения 

бутилированной водой.  

 Учебный процесс в 2016-2017 учебном году был организован с 01 сентября 2016 

года по 31 мая 2017 года, государственная итоговая аттестация проходила до 21 июня 

2017 года. Обучение проходило по четвертям. Занятия начинались с 08:30 (1-9 классы) 

продолжительностью 45 минут. В школе были организованы занятия в две смены из-за 

отсутствия учебных помещений. Для профилактики переутомления обучающихся в 

годовом календарном учебном плане были предусмотрено равномерное распределение 

периодов учебного времени и каникул. Были открыты 9 классов. Прием детей в 1 класс 

осуществлялся при достижении ими к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 

месяцев.Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса,  в совокупности не превышало 

величину недельной образовательной нагрузки. 

 

 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

недельная 

нагрузка 

21 час 26 

часов 

26 

часов 

26 

часов 

32 

часа 

33 

часа 

35 

часов 

36 

часов 

36 

часов 

 

Внеучебная деятельность была организована во второй половине дня с 14:30 по 

направлениям:спортивно-оздоровительное; общеинтеллектуальное (4 кружка); 

общекультурно(3 кружка); духовно-нравственное (2 кружка); социальное (2 

кружка),художественно-эстетическое(100% охват желающих, 2 кружков), физкультурно-
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спортивное(100% охват желающих, 4 кружка. 

Внеучебной деятельностью были охвачены 103 ученика, что составляло 100 % от 

общего количества учеников. 

Образовательная недельная нагрузкабыла равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составлял: 

- для обучающихся 1 класса 4 урока и 1 день в неделю - не более 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

- для обучающихся 2 - 4-х классов - не более 5 уроков, и один раз в неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры при 6-дневной учебной неделе; 

- для обучающихся 5 - 9-х классов - не более 6 уроков. 

Между началом внеурочной деятельности  и последним уроком устраивался 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут.Расписание уроков составлялось с 

учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой 

трудности учебных предметов.При составлении расписания уроков чередовались 

различные по сложности предметы в течение дня и недели: для обучающихся I уровня 

образования основные предметы (математика, русский и иностранный язык, окружающий 

мир, информатика) чередовались с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, 

физической культуры; для обучающихся II уровня образования предметы естественно-

математического цикла чередовались с гуманитарными предметами. 

Для обучающихся 1-х классов наиболее трудные предметы проводились на 2-м уроке; 2 - 

4-х классов - 2 - 3-м уроках; для обучающихся 5 - 9-х классов на 2 - 4-м уроках. 

Контрольные работы всегда проводились на 2 - 4-м уроках. 

Обучение в 1 классе осуществлялось с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводились по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование “ступенчатого”режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре 

- по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый. 
- была организована в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

- обучение проводилось без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности в течение недели обучающиеся имели облегченный учебный день в 

четверг или пятницу. Продолжительность перемен между уроками составляла 10 минут, 

после 2-го и 5-го уроков устанавливались две перемены по 20 минут каждая.С целью 

профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на уроках  

проводились физкультминутки и гимнастика для глаз. Во время урока учителя чередовали 

различные виды учебной деятельности (за исключением контрольных работ). Средняя 

непрерывная продолжительность различных видов учебной деятельности обучающихся 

(чтение с бумажного носителя, письмо, слушание, опрос и т.п.) в 1 - 4 классах не  

превышала 7 - 10 минут, в 5 - 9 классах - 10 - 15 минут. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от 

возраста обучающихсяв школе  проводились 3 урока физической культуры в неделю, 

предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной нагрузки. Двигательная 

активность обучающихся помимо уроков физической культуры в образовательном 

процессе также  обеспечивалась за счет: 

- физкультминуток; 

- организованных подвижных игр на переменах; 

- спортивного часа для детей, посещающих группу продленного дня; 
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- внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных 

мероприятий, дней здоровья; 

- самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах. 

Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревнованиях, внеурочных 

занятиях спортивного профиля при проведении динамического или спортивного часа 

полностью соответствовали возрасту, состоянию здоровья и физической 

подготовленности обучающихся, а также метеоусловиям (если они организованы на 

открытом воздухе). 

Распределение обучающихся на основную, подготовительную и специальную группы для 

участия в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, проводил 

врач с учетом их состояния здоровья (или на основании справок об их здоровье). 

Обучающимся основной физкультурной группы разрешалось участие во всех 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях в соответствии с их возрастом. С 

обучающимися подготовительной и специальной групп физкультурно-оздоровительная 

работа проводилась с учетом заключения врача. 

Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной и специальной 

группам, занимались физической культурой со снижением физической нагрузки.Уроки 

физической культуры проводилисьи на открытом воздухе. В дождливые, ветреные и 

морозные дни занятия физической культурой проводились в зале. 

Для обучающихся 2-6 классов работала 1 группа продлённого дня. Группа работала 

с 12:00 до 18:00. Помещения группы продленного дня размещалось в учебном кабинете.В 

режиме дня предусматривались: питание, прогулка, самоподготовка, общественно-

полезный труд, кружковая работа и широкое проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 

 Объем домашних заданий (по всем предметам) был таким, что затраты времени на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4 - 5 

классах - 2 ч., в 6 - 8 классах - 2,5 ч., в 9  классах - до 3,5 ч. 

В школе было  организовано медицинское обслуживание учащихся за счет 

привлечения работников ФАП п.Анисовский. Обучающиеся допускались к занятиям в 

общеобразовательном учреждении после перенесенного заболевания только при наличии 

справки врача-педиатра. В школе также была  организована работа по профилактике 

инфекционных и неинфекционных заболеваний.С целью выявления педикулеза не реже 4 

раз в год после каждых каникул и ежемесячно выборочно (четыре - пять классов) 

медицинскийперсонал проводил осмотры детей. Во всех  классных 

журналахмедицинскими работниками оформлялись листы здоровья, в которых для 

каждого обучающегося вносились сведения об антропометрических данных, группе 

здоровья, группе занятий физической культурой, состоянии здоровья, рекомендуемом 

размере учебной мебели, а также медицинские рекомендации. 

 Все работники школы перед началом учебного года  прошли периодический 

медицинский осмотр.  

 

5. Востребованность выпускников. 

9 класс 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

10 класс 25% 10% 12% 40% 

СПО 50% 90% 76% 60% 

НПО 25%  12%  

 

На основании представленных выше данных можно сделать вывод, что более 50% 

обучающихся 9-х классов желают продолжить обучение  в рамках СПО города Энгельса и 

области.  
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Все выпускники школы успешно окончили основную школу, получили аттестаты, 

задействованы после окончания основной школы (обучение в 10 классе, поступление в 

СПО, НПО), в результате чего получают среднее образование и успешно овладевают 

профессиями, которые были выбраны в соответствии с интересами, способностями, 

выбранными предметами при предпрофильной подготовке в 9 классе. 

 

6. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения. 

В 2016-2017учебном году в школе работали 13 педагогов.  

 2015-2016уч.год 2016-2017уч.год 

Высшее образование 13/100% 13/100% 

Высшее педагогическое образование 12/92,3% 12/92,3% 

Среднее профессиональное 

образование 

- - 

 

Аттестация педагогов 

 

 

В общей сложности   школа имеет следующий педагогический состав: 

 

 Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Вторая 

категория 

Без категории 

2013-2014 

уч.год 

1/7,5% 10/77% - 2/15% 

 

В 2016-2017уч.годуповысился % педагогов имеющих первую категорию, в 2017-

2018уч.году возможно увеличение 12% педагогов с первой и высшей 

квалификационной категорией. 

 

Курсовая подготовка 

 

2015-2016уч.год 2016-2017уч.год 

7 2 

 

В прошедшем учебном году на базе СарИПКиПРО 5 учителя прошли курсы 

повышения квалификации, 1 педагог проходит курсы по дополнительной 

профессиональной программе переподготовки «Преподавание географии в 

общеобразовательных учреждениях»  при СГУ. Все педагоги школы своевременно 

проходят курсы повышения квалификации, в том числе в рамках ФГОС.  К сожалению, 

количество педагогов, участвующих в семинарах между курсами, низкое. В связи с этим в 

2016-2017 году по данному направлению будет вестись активная работа. 

На базе школы работали 5 методических объёдинений учителей: МО учителей 

гуманитарного, МО учителей естественно-математического цикла, МО учителей ИЗО, 

технологии, физкультуры, МО учителей начальных  классов, МО классных 

руководителей. В течение года на заседаниях ШМО рассматривались следующие 

вопросы: подготовка к государственной итоговой аттестации, переход на ФГОС в 

основной школе, организация и проведение школьного и муниципального этапов 

Всероссийских  олимпиад по предмету, нормативно-правовые документы в области 

образования, вопросы методики преподавания предметов. Руководители ШМО посещали 

муниципальные совещания и семинары, выступали с докладами на них.  

Педагоги школы  участвуют  в конкурсах, смотрах, фестивалях и т.п. 



23 

 

 

 Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Международный 

уровень 

2015-

2016уч.год 

2 чел./15,3% 4 чел./30,6% - 1 чел./15,3% 

2016-

2017уч.год 

2 чел./15,3% 6чел./53%-45,9 2 чел./30,6% 2 чел./30,6% 

 

В 2016-2017уч.году значительно повысился % участия педагогов совместно с детьми в 

конкурсах различного уровня (на 15,6%), также увеличилось в 2 раза  количество 

победителей и призеров на муниципальном уровне, за 2 года имеются победители на 

региональном и всероссийском уровнях. 

  

Для успешной организации учебно-воспитательного процесса учителя используют 

в своей работе  электронные ресурсы, учебно – методическую литературу. 

 

 Использование 

электронных ресурсов 

(в %) 

Оснащенность кабинетов 

учебно-методической 

литературой (в %) 

МО учителей начальных классов 4 чел./100% 90% 

МО учителей естественно-

математического цикла 

3 чел./75% 67% 

МО учителей гуманитарных цикла 2 чел./50% 75% 

МО учителей ИЗО, технологии, 

физкультуры 

0 чел./0% 70% 

 

Остаётся проблемой оснащения электронными ресурсами учителей начальных классов, 

математики, английского языка, истории, физической культуры и технологии. Также 

необходимо пополнить и методическую базу данных учителей. 

В школе функционирует библиотека, которая имеет читальный зал. По 

требованиям ФГОС в школе должен работать библиотечно-информационный центр, 

который оснащен всем необходимым оборудованием (компьютеры, принтеры, проекторы, 

электронные доски и др.) В школе ведётся работа по его созданию. На данный момент 

библиотека оснащена: компьютерной техникой, рабочее место библиотекаря с выходом в 

Интернет, медиатекой, электронными каталогами, фондом дополнительной литературы, 

книгохранилищем, множительной техникой и 2 рабочих места ученика. В свете новых 

требований библиотека также должна быть оснащена электронными книгами, но 

Президент Российской Федерации в одном из своих выступлений призвал не забывать 

настоящее чтение книг. Поэтому в школе ведётся активная работа по привлечению 

читателей в библиотеку. Число читателей  составило  90  человек:   с 1 по 4 классы – 47 

человек, с 5 по 9 классы   - 43 человека, пед. коллектив – 13 человек, прочие  работники – 

16 человек. 

Процент охвата   учащихся и учителей составляет  100%. За 2013-2014 учебный год было 

выдано  3412 книг, что на 128 экземпляров меньше по сравнению с прошлым учебным 

годом, хотя средняя посещаемость  в день увеличилась на 1 человека. Увеличилась и 

посещаемость в год – 2283( на 363). 

Книжный фонд  школы составляет  7639 экземпляров( на 68 больше, чем в прошлом 

году), из них учебников  - 2660 ( на 82 больше). Процент обеспеченности учебниками по 

школе составил 100%. Полностью обеспечены учебниками по ФГОС 1-3 классы.  

 

7. Материально-техническая база. 
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Материально-техническое оснащение школы следующее: 9 кабинетов ;1 спортивный 

зал; актовый зал; столовая на 64 посадочных места; библиотека с читальным залом; 1 

спортивная площадка, 1 детская площадка. Школа обеспечена компьютерной техникой: 7 

компьютеров в кабинете информатики, 2 ноутбука, 2 мультимедийные установки, 3 

интерактивных доски и приставки. 78% рабочих мест педагогов также обеспечены 

компьютерной техникой.  

 

За последние 3 годы в школе были проведены работы по улучшению состояние 

здания: 

2014г 2015г 2016г 

1.Замена светильников в 

основной школе 

2.Приобретение ростовой 

мебели в кабинет 

начальных классов. 

1. Установка детской 

площадки на территории 

школы 

2.Ремонт туалетов  

3. Замена светильников в 

начальной школе 

4.Приобретение ростовой 

мебели в кабинеты основной 

школы. 

4.Косметический ремонт 

коридоров 

5. Ремонт актового зала 

6. установка металлических 

противопожарных дверей и 

перегородок. 

 

1.Замена системы отопления 

в здании  школы 

2.Частичный ремонт мягкой 

кровли здания начальной 

школы 

3.Косметический ремонт 

коридоров, туалетов 

4.Отремонтированы 2 

подсобных цеха в 

пищеблоке, покрашен 

обеденный зал и 

приобретена мебель в 

столовой. 

 

 

 

 

8.Функционарование внутренней системы оценки качества образования. 

Внутренняя система оценки качества образования  функционирует с 01 сентября 2016 

года. На данный момент в школе разработано положение о системе внутренней оценки 

качества образования, которое было утверждено на заседании педагогического совета 

28.01.2015 года. Предметами внутренней системы оценки качества образования являются: 

1. Качество образовательных результатов: 

• предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 

внешней диагностики, в т. ч.ОГЭ-9 ); 

• метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 

внешней диагностики); 

• личностные результаты (включая показатели социализации учащихся); 

• здоровье обучающихся (динамика); 

• достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

• удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов. 

2. Качество реализации образовательного процесса: 

• основные образовательные программы (соответствие требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (далее – ФГОС) 

и контингенту обучающихся); 

• дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей); 

• реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям 

ФГОС); 

• качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 
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• качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

• удовлетворенность учеников и родителей уроками и условиями в школе. 

3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

• материально-техническое обеспечение; 

• информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-

методическое обеспечение); 

• санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

• медицинское сопровождение и общественное питание; 

• психологический климат в школе; 

• использование социальной сферы микрорайона и города; 

• кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и 

научно-методическую деятельность педагогов); 

• общественно-государственное управление (управляющий совет, педагогический 

совет, родительские комитеты, ученическое самоуправление) и стимулирование 

качества образования; 

• документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу 

развития школы). 

Эта система позволила провести самообследование качественно. 

 

 


