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I. Аналитическая часть
1.1. Оценка образовательной деятельности МБОУ СОШ п. Соколье.

Специфику содержания образования МБОУ СОШ п. Соколье определяет 
Целевая комплексная программа развития школы на 2013 -  2017 гг, основной 
целью которой является создание оптимальной модели общеобразовательной 
школы, способствующей интеллектуальному, нравственному, физическому, 
эстетическому развитию личности ребенка, максимальному раскрытию его 
творческого потенциала, сохранению и укреплению здоровья школьников 
путем обновления содержания образования, создания единой 
информационной среды учебной, педагогической, управленческой 
деятельности школы, развития и внедрения инновационных идей в 
образование.

Образовательная деятельность МБОУ СОШ п. Соколье 
регламентируется Основными образовательными программами и учебным 
планом.

Образовательные программы школы и учебный план на 2016-2017 
учебный год предусматривали выполнение государственной функции школы 
-  обеспечение, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, развитие ребенка в процессе обучения и воспитания. 
Образовательные программы за 2016-2017 уч. год освоены в полном объеме 
по всем учебным предметам.
Реализуемые образовательные программы на 2017 -  18 учебный год.
№
п/п

Уровни образования Реализуемые
программы

Учебные предметы,
предусмотренные
программой

1 Начальное общее 
образование 
1-4 классы

Основная
общеобразовательная 
программа начального 
общего 
образования.

1 -  4 классы по
предметным
областям:
Филология- русский 
язык,
литературное чтение, 
иностранный 
язык (английский) ; 
Математика и 
информатика -  
математика, 
информатика; 
Обществознание и 
естествознание 
окружающий мир; 
Искусство- музыка, 
изобразительное 
искусство;
физическая культура; 
технология



4 класс: основы 
религиозных 
культур и светской 
этики;

2 Основное общее 
образование 
5-9 классы

Основная
общеобразовательная 
программа основного 
общего образования. 
(5-7 классы)

5-7 классы по 
предметным областям: 
Филология- русский 
язык, литературное 
чтение, иностранный 
язык (английский) ; 
Математика и 
информатика - 
математика, 
информатика; 
Общественно -  
научные предметы: 
история, 
обществознание, 
география;
Естественно- научные 
предметы: - биология; 
Искусство- музыка, 
изобразительное 
искусство;
физическая культура; 
Технология -  
технология; Основы 
духовно-нравственной 
культуры народов 
России - основы 
духовно-нравственной 
культуры народов 
России

Образовательная 
программа основного 
общего образования 
(8-9 классы)

Русский язык- 8-9 кл; 
Литература- 8-9 кл; 
Иностранный язык 
(английский);
Алгебра - 8-9 кл;
Г еометрия -8-9 кл; 
Информатика и ИКТ- 
8-9 кл;
История - 8-9 кл; 
Обществознание 
(включая
экономику и право)-8-9



кл;
Биология - 8-9 кл; 
Химия -  8,9 кл;
Физика -  8-9 кл;
Г еография -  8-9 кл; 
Музыка -8кл; 
Изобразительное 
искусство -8кл.; 
искусство -9 кл; 
Физическая культура -  
8-9 кл;
Основы безопасности 
жизнедеятельности 
(ОБЖ) -8 кл; 
черчение -  8-9 классы; 
Технология -8 кл;

3 Основное среднее 
образование

Образовательная 
программа 
среднего общего 
образования

Русский язык- 10 -11
кл;
Литература- 10 -11 кл; 
Иностранный язык 
(английский)-10 -11 
кл;
Алгебра и начала 
анализа - 10 -11 кл; 
Геометрия -10 -11 кл; 
Информатика и ИКТ- 
10 -11 кл;
История - 10 -11 кл; 
Обществознание 
(право)- 10 -11 кл; 
Экономика -  10-11 кл. 
Биология - 10 -11 кл; 
Химия -  10 -  11 кл; 
Физика -  10 -11 кл;
Г еография -  10 -  11 кл; 
Физическая культура -  
10 -11 кл;
Основы безопасности 
жизнедеятельности 
(ОБЖ) -  10 -11 кл; 
Элективные курсы:
10 кл: «Трудные 
вопросы орфографии и 
пунктуации», 
«Нестандартные



способы решения 
уравнений, неравенств 
и систем», «Трудные 
вопросы математики», 
«Основы
предпринимательства», 
«Избранные вопросы 
обществознания».
11 кл: «Трудные 
вопросы математики», 
«Решение 
нестандартных 
геометрических задач», 
«Русская словесность», 
«Основы маркетинга».

Особенности учебного плана начального общего образования (1-4 
классы

Учебный план для учащихся I - IV классов, осваивающих основную 
образовательную программу начального общего образования в соответствии 
с ФГОС НОО, состоит из 2-х взаимосвязанных частей: обязательная 
часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие 
предметные области: «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и 
литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика 
и информатика», «Обществознание и естествознание», «Основы религиозных 
культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая 
культура».

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 
которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 
образования:
- формирование гражданской идентичности обучающихся;
- их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 
информационным технологиям;
- готовность для получения общего образования следующего уровня;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 
индивидуальностью;
- умение работать в материальной и информационной среде начального 
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета;
- формирования начального уровня культуры пользования словарями в 
системе универсальных учебных действий.



Программа по литературному чтению для младших школьников 
ориентирована на формирование и совершенствование всех видов речевой 
деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, 
различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и 
зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических 
чувств школьника, способного к творческой деятельности.

В 1 -  3 классах на литературное чтение отводится 4 часа в неделю, в 4 
х -  3 часа в неделю.

Иностранный язык вводится в учебный план со 2-го класса, что 
способствует развитию коммуникативных способностей младших 
школьников и положительно влияет на развитие речи обучающихся на 
родном языке. На изучение иностранного языка отводится 2 часа в неделю.

Изучение математики направлено на формирование первоначальных 
представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на 
развитие образного и логического мышления, воображения, математической 
речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для 
успешного решения учебных и практических задач и продолжения 
образования. Количество учебных часов, отводимых на изучение предмета 
«Математика» в 1-4 классах -  4 часа в неделю.

Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие 
речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 
языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного 
эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение 
познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 
Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике 
русского языка. «Русский язык» в 1- 4 классах -  изучается в объеме 4 часов в 
неделю.

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» 
является интегрированным, в его содержание вводятся элементы основ 
безопасности жизнедеятельности, дорожной безопасности, 1-4 классы - 2 
часа в неделю.

Предметы «Технология », «ИЗО» и « Музыка» в 1-4 классах будут 
изучаться как самостоятельные, на освоение которых отводится по 1 часу в 
неделю.

В учебном плане школы на учебный предмет «Физическая культура» 
отведено 3 часа в неделю. Введение третьего часа физической культуры в 
учебный план продиктовано объективной необходимостью повышения роли 
физической культуры в воспитании современных школьников, укрепления их 
здоровья, увеличения объёма двигательной активности учащихся, развития 
их физических качеств и совершенствования физической подготовленности, 
привития навыков здорового образа жизни, формирование навыка 
систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 
физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 
показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовке к



выполнению нормативов Всероссийского физкультурно -  спортивного 
комплекса «Г отов к труду и обороне» (ГТО).

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 
28.01.2012 № 84-р, в соответствии с приказами Министерства образования и 
науки РФ от 31.01.2012 № 69, от 01.02.2012 № 74 в 4 классах в объёме 34 
часов вводится комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 
светской этики». В рамках этого курса будет изучаться модуль «Основы 
православной культуры» (по желанию родителей).

Часы части, формируемой участниками образовательных
отношений, нацелены на создание условий для развития познавательных 
интересов учащихся, дальнейшее саморазвитие и самосовершенствование 
учащихся и распределены на преподавание учебных предметов «Русский 
язык», «Информатика», «Математика».

Русский язык способствует формированию первоначальных
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России, овладению нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими), учит использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 
задач. За счет часов части, формируемой участниками образовательных 
отношений, увеличено количество часов на изучение русского языка в 1 
классе -  1 час, во 2 классе -  1 час.

Информатика развивает логическое и абстрактное мышление, что 
позволяет учащимся начальной школы успешно осваивать программу по 
математике. За счет часов части, формируемой участниками 
образовательных отношений, выделено на изучение информатики в 3 -4-х 
классах по 0,5 часа (учебный предмет изучается в первом полугодии).

В целях обеспечения эффективного выполнения основных задач 
реализации содержания предметных областей и учебных предметов и в целях 
выполнения требований стандарта к результатам освоения обучающимися 
основной образовательной программы по математике из части, формируемой 
участниками образовательных отношений добавлено 0,5 часа к 4,5 часам в 3 
и 4 классах, определенным обязательной частью, на изучение математики.

Количество часов, отведённое на освоение учащимися учебного плана 
школы, состоящего из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает 
величину максимально допустимой недельной нагрузки.

Особенности учебного плана уровня основного общего 
образования

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений, которые 
направлены на достижение результатов, определяемых ФГОС ООО. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 
изучение по классам (годам) обучения.



Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные 
области:
• «Русский язык и литература» (представлена учебными предметами 
«Русский язык», «Литература»)
• «Родной язык и родная литература»
• «Иностранные языки» («Английский язык»)
• «Математика и информатика» («Математика», «Алгебра», «Геометрия», 
«Информатика»)
• «Общественно-научные предметы» («История», «Обществознание», 
«География»)
• «Естественнонаучные предметы» («Биология», «Физика»)
•«Искусство» («Музыка» и «Изобразительное искусство»)
• «Технология»
•«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 
(Физическая культура», «ОБЖ»)

Учебный план МБОУ СОШ п. Соколье обеспечивает преподавание и 
изучение государственного языка Российской Федерации, возможность 
преподавания и изучения государственных языков республик Российской 
Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации 
(по запросу участников образовательных отношений).

На основании заявления родителей учащихся все (100%) родителей 
(законных представителей) изъявили желание в качестве родного языка 
изучать русский язык и литературу на русском языке.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных интересов и 
потребностей учащихся, их родителей (законных представителей).

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, в 5 
классе, распределены на:
• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 
учебных предметов обязательной части - «Математика» - 1 час;
• проведение урочных занятий по предмету «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» - 1 час;
• - на предметы и курсы, вводимые как отдельные предметы:
- 1 час на предмет «Информатика», так как информатика развивает 
логическое и абстрактное мышление, что позволяет учащимся основной 
школы успешно осваивать программу по математике
- 1 час на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» с целью 
более основательного и последовательного изучения вопросов, связанных с 
обеспечением безопасности личности, общества и государства в 
повседневных условиях, в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера;
- 1 час на предмет «Обществознание».

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, в 
6 классе, распределены на:



• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 
учебных предметов обязательной части - «Математика» - 1 час;
• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 
учебных предметов обязательной части - «Литература» - 1 час;
• - на предметы и курсы, вводимые как отдельные предметы:
- 1 час на предмет «Информатика», так как информатика развивает 
логическое и абстрактное мышление, что позволяет учащимся основной 
школы успешно осваивать программу по математике
- 1 час на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» с целью 
более основательного и последовательного изучения вопросов, связанных с 
обеспечением безопасности личности, общества и государства в 
повседневных условиях, в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера;

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, в 
7 классе, распределены на:
• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 
учебных предметов обязательной части - «Алгебра» - 1 час;
• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 
учебных предметов обязательной части - «Русский язык- 1 час;
• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 
учебных предметов обязательной части - «Литература» - 1 час;
• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 
учебных предметов обязательной части - «Биология» - 1 час;
• - на предметы и курсы, вводимые как отдельные предметы:
- 1 час на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» с целью 
более основательного и последовательного изучения вопросов, связанных с 
обеспечением безопасности личности, общества и государства в 
повседневных условиях, в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера;
Особенности учебного плана для 8 -  9 классов.

Часы инвариантной части учебного плана отводятся на изучение 
учебных дисциплин, позволяющих заложить фундамент знаний по основным 
предметам, сохранить преемственность образовательных программ на 
разных уровнях образования, обеспечить уровень, соответствующий 
государственному стандарту. Предметы федерального компонента изучаются 
в полном объеме.

Использование часов регионального компонента и компонента 
образовательной организации нацелено на создание условий для развития 
познавательных интересов учащихся, готовности к социальной адаптации, 
профессиональной ориентации; дальнейшее самообразование, саморазвитие 
и самосовершенствование учащихся, а также для углубленного и 
расширенного изучения учебных предметов, что позволяет удовлетворить 
образовательные потребности социума.

Часы регионального компонента и компонента ОУ направлены на 
реализацию следующих целей:



• достижение государственных образовательных стандартов;
• развитие познавательных интересов ребенка и воспитание социально 

адаптированной, высококультурной личности;
• выполнение социального заказа родителей, удовлетворение 

образовательных потребностей учащихся;
• подготовку к государственной итоговой аттестации за курс основной 

школы.
Исходя из вышеизложенных целей, часы регионального компонента 
направлены на изучение следующих учебных предметов:

• 8 классы -  технология 1 час, музыка -  0,5 часа, изобразительное 
искусство -  0,5 часа.

• 9 классы -  история 1 час (с целью преподавания краеведческого 
модуля), математика 1 час.

Кроме того, курс профориентации в 9 классе направлен на развитие 
содержания базового предмета в рамках предпрофильной подготовки. Цель 
предпрофильной подготовки -  создание образовательного пространства, 
способствующего начальному профессиональному самоопределению 
учащихся 9- го класса.

Часы компонента образовательного учреждения распределены 
следующим образом:

• 8 класс -  с учетом реальных потребностей и в целях подготовки к 
государственной итоговой аттестации часы компонента 
образовательного учреждения используются для преподавания алгебры 
1 час, русского языка 1 час. В рамках предпрофильной подготовки по 
технологическому и техническому направлениям 1 час регионального 
компонента выделен на изучение предмета «Черчение».

• 9 класс -  с учетом реальных потребностей и в целях подготовки к 
государственной итоговой аттестации, углубления знаний по 
предметам базового цикла выделен 1 час на изучение предмета 
«Русский язык» и 1 час на изучение предмета «Обществознание».

• в рамках предпрофильной подготовки по технологическому и
техническому направлениям 1 час регионального компонента выделен на 
изучение предмета «Черчение».
Особенности учебного плана уровня среднего общего образования.
В структуру учебного плана среднего общего образования входят 
федеральный, региональный компоненты и компонент ОУ и
устанавливаются соотношения между ними. Структура учебного плана 
скорректирована с учетом деятельности школы, запросов родителей и 
обучающихся, кадровой и материально -  технической обеспеченности. 
Федеральный компонент учебного плана включает в себя учебные 
дисциплины, позволяющие заложить фундамент общеобразовательной 
подготовки обучающихся, соответствующей государственному стандарту. 
План предусматривает сбалансированность между циклами предметов,



отдельными предметами, а также преемственность между уровнями 
обучения и классами. Учтены нормативы учебной нагрузки школьников, а 
также рекомендации по распределению учебного времени на изучение 
образовательных предметов, полностью реализован базовый компонент.

Вариативный компонент учебного плана позволяет учесть 
индивидуальные интересы обучающихся в получении дополнительных 
знаний по отдельным предметам, способствует совершенствованию знаний, 
умений и навыков обучающихся по наиболее сложным разделам учебных 
программ отдельных предметов, за счет увеличения количества часов, 
отводимых на их изучение.
Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию регионального 
и школьного компонентов
Учебный план направлен на реализацию следующих целей:

• усвоение образовательных стандартов и академических знаний.
• установление равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям учащихся в соответствии с их способностями, 
индивидуальными образовательными потребностями;

• расширение возможностей социализации учащихся;
• обеспечение преемственности между общим и профессиональным 

образованием, более эффективной подготовки выпускников школы к 
освоению программ профессионального высшего образования;

• удовлетворение социального заказа учащихся и их родителей 
(законных представителей).

Учебный план формировался с учётом нормативов учебного времени, 
установленных действующими санитарно-эпидемиологическими правилами. 
В учебном плане 10-11-х классов федеральный компонент представлен 
обязательными учебными предметами на базовом уровне и учебными 
предметами (по выбору) на базовом уровне.

Базовые общеобразовательные предметы являются обязательными для 
всех учащихся и изучаются с целью завершения базовой 
общеобразовательной подготовки выпускников школы.

Для развития содержания базовых учебных предметов, с целью 
получения дополнительной подготовкидля сдачи ЕГЭ часы компонента 
образовательного учреждения распределены на увеличение количества часов 
базовых учебных предметов: алгебра и начала анализа в 10 и 11 классах 
биология в 10-11 классах, 
экономика в 10-11 классах, 
химия в 10-11 классах; 
физика в 10-11 классах.
В соответствии с приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 07.06.2017 года «О внесении изменений в федеральный 
компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004



года №1089» за счет компонента образовательного учреждения выделить 1 
час в 11 классе для изучения предмета «Астрономия».

Часы компонента образовательного учреждения также распределены 
на изучение элективных курсов. Элективные учебные курсы, являющиеся 
обязательными, выполняют функциональную роль развития содержания 
базовых предметов, способствуют удовлетворению познавательных 
интересов, являются общеразвивающими. В результате осуществленного 
выбора в качестве элективных учебных предметов на 2017-2018 учебный год 
в учебном плане для 10-11х классов представлены:

10 классы 11 классы
Трудные вопросы орфографии и Русская словесность
пунктуации
Основы предпринимательства
Избранные вопросы обществознания Решение нестандартных

геометрических задач
Трудные вопросы математики Трудные вопросы математики
Нестандартные способы решения Лингвистический анализ текста
уравнений, неравенств и систем.

Основы маркетинга

Часы элективных курсов не выходят за рамки максимально допустимой 
нагрузки учебного плана.

Распределение учащихся в кружках, охват по интересам.
Учебный год Количество 

кружков от 
ОУ

Количество 
кружков от 
МБУ ДО «ЦДО 
Елецкого 
муниципального 
района»

Количество 
обучающихся, 
занимающихся 
в ДОП 
образовании

% охват 
обучающихся, 
занимающихся 
в ДОП 
образовании

2016-2017
уч.год

3 5 88 76%

2017 -  2018 
уч. год

1 2 75 68%

Система дополнительного образования школы включает в себя группы 
(кружки) по различным направлениям:

• художественное («Хореография»);
• физкультурно-оздоровительное («Аэробика»);
• экологическое («Школьное лесничество»);
• нравственное («Азбука православия»)

ОУ тесно сотрудничает с МБУ ДО «ЦДО Елецкого муниципального района». 
Сотрудничество педагогов школы и педагогов дополнительного образования



совершенствуется и помогает вовлечь в кружковую работу всё больше 
учащихся школы с целью развития их творческого потенциала.

Школьники имеют разносторонние интересы. Следует отметить, что 
многие учащиеся школы посещают более 1 кружка.

Расписание работы кружков

№ Наименов
ание

кружков

Ф.И.О.
педагога

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб.

1 «Аэробик Г ридчина 15.00- 15.00-
а» С.Г. 16.30 16.30

2 «Азбука Карасева 14.20-
православ В.П. 15.05

ия» 15.15-
16.00

3 «Школьн Окороков 14.00- 15.00-
ое а Е.Ю. 14.45 15.45

лесничест
во»

4. Хореогра Г ридчина 14.00- 14.00-
фия С.Г. 15.00 15.00

Вывод: Анализ деятельности школы свидетельствует об успешной работе по 
реализации образовательных программ и учебного плана на 2016-2017 
учебный год.
Перспективы: полноценная реализация основных образовательных
программ через дальнейшее освоение технологий индивидуального 
обучения, организация работы с категорией обучающихся по адаптированной 
программе с учетом рекомендаций ПМПК и согласия родителей (законных 
представителей).

1.2. Оценка системы управления МБОУ СОШ п. Соколье.
Управление МБОУ СОШ п. Соколье осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и Уставом образовательной организации на 
принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих 
ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 
личности. Проектирование оптимальной системы управления
осуществляется с учетом социально-экономических, материально
технических и внешних условий в рамках существующего законодательства. 
Управление образовательной организацией строится на принципах 
единоначалия и самоуправления.

В целях осуществления самоуправленческих начал, развития 
инициативы коллектива, реализации прав образовательного учреждения в 
решении вопросов учебно-воспитательного процесса и финансово
хозяйственной деятельности, расширения коллегиальных, демократических



форм управления в МБОУ СОШ п. Соколье сформированы коллегиальные 
органы управления, к которым относятся Общее собрание работников 
Учреждения, Совет Учреждения, Педагогический совет, общешкольный 
родительский комитет, Совет учащихся.

Непосредственное руководство ОУ осуществляет директор школы, 
назначенный учредителем -  администрацией Елецкого муниципального 
района. К решению вопросов деятельности школы привлекаются все 
участники образовательного процесса.
Управленческую деятельность осуществляют:
- директор ОУ Н. Н. Аюпова, имеет высшее педагогическое образование по 
специальности «Учитель истории, обществоведения и советского права», 
общий стаж педагогической работы -  27 лет, в данной должности -  4 года, 
награждена Грамотой Министерства образования и науки РФ. В 2014 году 
прошла переподготовку по специальности «Менеджмент в системе 
образования».
- заместитель директора Н. В. Кваша, имеет высшее педагогическое 
образование по специальности «Учитель истории, обществоведения и 
английского языка», общий стаж педагогической работы 34 года, стаж в 
должности -  26 лет, имеет звание «Отличник просвещения»;

К решению вопросов деятельности школы привлекаются все участники 
образовательных отношений.

Органом общественного управления школы является Совет ОО, в 
состав которого входят представители педагогического коллектива, 
родителей, общественности, учащихся. Деятельность Совета ОО в 2016
2017 уч. году была направлена на осуществление самоуправленческих начал, 
развитие инициативы коллектива, реализации прав образовательной 
организации в решении вопросов образовательной и финансово
хозяйственной деятельности, расширение коллегиальных, демократических 
форм управления. При принятии локальных нормативных актов, обсуждении 
проектов образовательных программ и учебного плана на учебный год, были 
учтены мнения учащихся, родителей (законных представителей), их 
законные права и интересы.

Основополагающие вопросы трудовой деятельности, вопросы 
поощрения и награждения рассматривались и решались на собрании 
трудового коллектива.

Рассмотрение и принятие основополагающих вопросов 
образовательной деятельности решалось на педагогическом совете.

Методический совет школы в своей работе стремился к реализации 
научного содержания образования и полной реализации федерального, 
регионального, школьного компонентов учебного плана, освоения новых 
продуктивных педагогических технологий и создание условий для развития 
педагогического творчества, осуществления преобразований на научной 
основе через открытые уроки на школьных и районных МО, Интернет
публикации на личных страницах, через выступления на семинарах, научно
практических конференциях, форумах разного уровня. На МС



рассматривались образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, рабочие программы 
учителей по отдельным предметам и курсам, а также материалы для 
проведения промежуточной аттестации, итоги мониторингов.

Особое место в управлении школой отводится ученическому 
самоуправлению. Оно представляет собой взаимосвязь структурных 
подразделений школьного коллектива, которые выполняют определенные 
функции (контролируют посещаемость, проверяют состояние учебников, 
организуют помощь слабоуспевающим обучающимся, помогают в 
проведении мероприятий).
Вывод: система управления Учреждением соответствует действующему 
законодательству Российской Федерации и является эффективной с точки 
зрения предоставления образовательных услуг и удовлетворения запросов 
внутренних и внешних потребителей.
Перспективы: расширение самостоятельности органов государственно - 
общественного управления Учреждением.

1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся.
Требования образовательных программ во всех классах по всем 

предметам за год были выполнены полностью. В связи с приостановлением 
учебных занятий в связи с низкой температурой воздуха, карантином во 
время массового заболевания учащихся в отдельных классах по некоторым 
предметам не выданы часы в пределах 6-10 за год. Однако учебные 
программы по всем предметам учебного плана и в этих классах пройдены за 
счет уроков повторения и резерва. Анализ прохождения учебных программ 
по предметам дает основание считать успешно завершенным 2016-2017 
учебный год.

Сравнительный анализ уровня знаний, умений и навыков и УУД 
учащихся 2- 11-х классов показал стабильные результаты ЗУН и 
приобретения учащимися необходимых УУД:
% обученности за последние три года находится на низком уровне: 
в 2014 - 2015 учебном году- 96,3 %, качество -  50,5%, 
в 2015-2016 учебном году -  обученность -99 %; качество -  48,2 %. 
в 2016 -  2017 учебном году -  обученность -  98,1%, качество знаний -  40,9 %

Прослеживается стабильность уровня успеваемости и снижения 
качества обучения.

В течение учебного года педагогический коллектив школы приложил 
значительные усилия для того, чтобы обучающиеся школы успешно освоили 
государственный стандарт образования. Успеваемость в 2016-17 учебном 
году составила 98,1 %, качество знаний -  40,9 %.

Лучшую успеваемость за 2016-17 учебный год показали обучающиеся 
11 класса: успеваемость -  100%, качество знаний -  57,1 % (классный 
руководитель Мордасова С.М.) и обучающиеся 5 класса: успеваемость -  
100%, качество знаний -  58,3 % (классный руководитель -Добровольская 
Т.Н.). Низкий уровень качества знаний показали обучающиеся 7 класса:



успеваемость 89 %, качество знаний -33,3 % (классный руководитель 
Клокова Т.И.) и учащиеся 10 класса: успеваемость -  85,7%, качество знаний
-  57,1% (классный руководитель Федянина А.И.).
Итоги промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация учащихся проводилась по всем предметам 
учебного плана в форме дифференцированного зачета. Отметка за 
дифференцированный зачет выставлялась как среднее арифметическое 
четвертных (полугодовых) отметок с учетом административных контрольных 
работ, проведенных по итогам учебного года (при условии их проведения), и 
выставлялась в классные журналы в виде годовой отметки. Фиксация 
результатов промежуточной аттестации осуществлялась по пятибалльной 
системе.

Итоговая комплексная работа в условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС 
ООО (5 - бклассы) проводилась на межпредметной основе в соответствии с 
требованиями ФГОС начального общего, основного общего образования к 
результатам обучения в конце учебного года для учащихся 1 -6 классов, 
оценивалась качественно с указанием набранных баллов, успешности 
выполнения и сформированных универсальных учебных действий без 
фиксации в виде отметки.

Цель промежуточной аттестации:
- выявить уровень сформированности предметных и метапредметных умений 
учащихся начальных классов;
- выявить уровень сформированности и динамику ЗУН учащихся во 2- 4-х, 5
11-х классах.
Были проведены административные контрольные работы по итогам года. Во 
2-8-х, классах - в форме контрольных работ по русскому и математике, в 10 
классе -  в форме ЕГЭ по русскому языку, математике. Кроме того, в 7 классе 
-физике, 8 классе -обществознанию, в 10 классе -  по географии.

В конце учебного года проведены итоговые комплексные работы на 
межпредметной основе в 1 - 6 классах, которые включали в себя систему 
разноуровневых заданий по различным предметам по русскому языку, 
математике, чтению, окружающему миру.

Г лавными объектами итоговых комплексных работ в 1 -  6 классах 
являлись:
- предметные результаты освоения ООП, их соответствие требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (ФГОС НОО);
- метапредметные результаты, предполагающие оценку развития 
универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 
коммуникативных, познавательных); - оценка личностных результатов 
(самоопределения, смыслообразования, морально- этической ориентации).

Личностные результаты не подлежат итоговому оцениванию.
Итоги комплексных работ позволяют сделать следующие выводы:

В 1 классе высокий уровень -  6 учащихся (60%), средний уровень -  4 
учащихся (40%), низкий уровень -  0 человек (0%).



во 2 классе высокий уровень -  3 ученика (30%), средний уровень -  6 
учеников ( 60%), низкий уровень -  1 ученик (10%).
В 3 классе высокий уровень -  1 ученик (7%), средний уровень -  10 учеников 
(66%), низкий уровень -  4 ученика (33%).
В 4 классе высокий уровень -  2 ученика (12,5%), средний уровень -  12 
учеников (75%), низкий уровень -  2 ученика (12,5%).
В 5 классе высокий уровень -  1 ученик (9%), средний уровень -  7 человек 
(64), низкий уровень -  3 человека (27 %).
В 6 классе высокий уровень показали 2 ученика (20%), средний уровень -  7 
человек (70%), низкий -  2 человека (20%).

В таблицах представлены результаты административных контрольных
работ за 2016-17 учебный год.
математика
клас
с

Ф.И.О. учителя Кол-
во
выпо
лняв
ших
работ
у

Выполнили 
работу на

Уровень
обученност
и

Качеств 
о знаний

5 4 3 2

2 Г аркушина В.Л. 10 1 4 4 1 90 40

3 Мордасова З.В. 14 2 4 4 4 72 50
4 Кривоносова С.В. 17 - 5 7 5 69 31
5 Добровольская

Т.Н.
12 - 4 5 3 75 33,3

6 Мордасова С.М. 10 - 2 5 3 70 20
7 Добровольская

Т.Н.
9 - 1 3 5 36 3

8 Мордасова С.М. 12 1 3 7 1 91,7 33,3
10 Добровольская

Т.Н.
7 - 3 1 3 57,1 42,9

Итого математика 91 4 26 36 25 72,5 32,9

Русский язык
класс Ф.И.О.

учителя
Кол-во
выполняв
ших
работу

Выполнили 
работу на

Уровень
обученности

Качество
знаний

5 4 3 2

2 Г аркушина 
В.Л.

10 - 4 6 - 100 40

3 Мордасова 14 1 5 5 3 78 43



З.В.
4 Кривоносова

С.В.
17 - 8 5 4 76,5 47,1

5 Чуракова Г.А. 12 - 8 3 1 92 67
6 Чуракова Г.А. 10 - 1 5 4 60 10
7 Клокова Т.И. 9 - 6 2 1 89 67
8 Лукина О.Н. 12 1 5 4 2 84 50
10 Клокова Т.И. 7 0 5 2 - 100 50
Итого русский язык 91 2 42 32 15 83,5 48,4

Кла
сс

Ф.И.О. учителя Предмет Кол-во
выполня
в
ших
работу

Выполнили 
работу на

Уровен
ь
обучен
ности

Каче
ство
знан
ий

5 4 3 2

7 Кузнецов Д.В. Физика 9 2 3 4 - 100 55
8 Обществознани

е
Шарандина
С.А.

12 - 5 7 - 100 42

10 Г еография Шарандина
С.А.

7 2 4 1 - 100 85

Итоги ВПР в 4-м классе.
В 4 классе в апреле 2017 года были проведены ВПР по русскому языку, 

математике и окружающему миру. Работы оценивались в баллах. 
Результаты:
по русскому языку высокий уровень (35-43 баллов) показали 0 человек -  0%, 
средний уровень (25-34 балла) -  6 человек -  33,3%, низкий (1-24 баллов) - 22 
человек- 66,7%.
по математике высокий уровень (14 - 18 баллов) показал 1 человек -  5,8%, 
средний уровень (10 - 13 баллов) -  10 человек -  58,8%, низкий (1 -  9 баллов)
- 6 человек- 35,3%
по окружающему миру высокий уровень (25 -  31 балл) показали 2 человека -  
12,5%, средний уровень (20 - 24 балла) -  4 человека -  25%, низкий (1-19 
баллов) - 10 человек -  62,5%

В 5 классе в апреле 2017 года были проведены ВПР по русскому языку, 
математике и окружающему миру. Работы оценивались в баллах. 
Результаты:
по русскому языку высокий уровень (35-43 баллов) показали 3 человека -  
25%, средний уровень (25-34 балла) -  6 человек -  50%, низкий (1-24 баллов)
- 3 человека- 50%.



по математике высокий уровень (14 - 18 баллов) показали 4 человека -  36,4%, 
средний уровень (10 - 13 баллов) -  4 человека -  36,4%, низкий (1 -  9 баллов) - 
3 человека- 27,2%
по биологии высокий уровень (19 - 22 балла) показали 0 человек -  0 %, 
средний уровень (13 - 18 баллов) -  7 человек -  58,3%, низкий (0 - 12 баллов) - 
5 человек -  41,7%
по истории высокий уровень (12 -15 баллов) -0 человек -  0%, средний 
уровень (7-11 баллов) -  5 человек -  45,5%, низкий уровень (0-6 баллов) -  6 
человек -  54,5%.
Анализируя результаты ВПР, можно сказать, что не все учащиеся успешно 

справились с работой и показали хороший результат при выполнении ВПР. 
Навык работы с бланками и подобными заданиями есть, т.к. учителя 
готовили ребят к мониторингу, пользовались материалом демоверсий.
В октябре 2017 года в соответствии с приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации № 624 от 30.06. 2017 года «О внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 27 января 2017 года № 69 «О проведении мониторинга 
качества образования» были проведены всероссийскиее проверочные работы 
по русскому языку во 2 и 5 классах.
Результаты по русскому языку во 2 классе (учитель Лопухина М.Н.): 
высокий уровень знаний при 100 уровне обученности (18 - 21 балл) 
показали 7 учащихся -77,7%, средний уровень (15 -  17 баллов) 2 человека -  
22,3%.
Результаты по русскому языку в 5 классе (учитель Лукина О.Н.): высокий 
уровень (11-15 баллов) -  3 человека- 19%, средний уровень (6 -  10 баллов) -  
7 человек -  44%, низкий уровень (0-5 баллов) -  4 человека -  27%.
Результаты итоговой аттестации в форме ОГЭ.

Результаты итоговой аттестации за курс основной школы, которая 
проходила в форме основного государственного экзамена, показали, что 
уровень обученности и качество знаний по основным предметам базового 
цикла хороший. Из 6 обучающихся 9 класса 2 человека закончили учебный 
год на «4» и «5» - 33,3 %.
Выпускники 9 классов на итоговой аттестации по математике показали 
следующие результаты:

кла
сс

Учитель Сда
вали

Написали на Успева
емость
%

Качество 
знаний %

5 4 3 2
9 Добровольская

Т.Н.
6 2

(33,3
%)

4
(66,
7%)

100 33,3

На экзамене по математике все учащиеся подтвердили свою годовую 
оценку. Средний балл за экзамен -  14,5 в 2015-16 учебном году - 17,6 (в



2014-15 учебном году -  17), средний балл школьной оценки -3,3, в 2015-16 
учебном году - 4,2 (в 2014-15 уч. году -  3,8) .

По русскому языку:
клас
с

учитель сдав
али

Написали на Успевае
мость
(%)

Качество
знаний
(%)5 4 3 2

9 Лукина О.Н. 6 3
(50
%)

1(16
,7%)

2
(33,
3%)

100 50

На экзамене по русскому языку 2 обучающихся подтвердили годовую 
оценку -  33,3 %, 4 обучающихся получили оценку выше годовой -  66,7 %. 
Средний балл, полученный на экзамене -30,8, в 2015-16 учебном году - 32 (в 
2015-16 учебном году - 30,2), средний балл школьной оценки -4,2, в 2015 -  
16 учебном году - 4,7 (в 2014-15 учебном году -  4).

Сравнительные данные итоговой аттестации за курс основной школы за 4 
года:
Предмет 2013-14 уч. 

год
2014-15 уч. 
год

2015 -  16 уч. 
год

2016 -  17 уч. 
год

Русский язык 100/ 52,2 100/90 100/100 100/50
Математика 100/ 65,2 100/70 100/100 100/33,3

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 
за 2016-2017 учебный год (предметы по выбору)

Учебные
предметы

Фор
ма

сдач
и

Количество выпускников Средн
ий

балл
всег

о
сдававши

х
«5»

(чел.
)

«4»
(чел.)

«3»
(чел.)

«2»
(че
л )чел. %

Обществозна
ние

ОГЭ 6 6 100 - 2(33,3
_%!

4(66,7
_%!

- 3,2

Биология ОГЭ 6 6 100 1(16,
7%)

2
(33,3
%)

3
(50%)

3,6

Администрацией школы своевременно доводились до сведения 
выпускников, учителей, родителей нормативные документы, проводились 
диагностические работы в форме ОГЭ по русскому языку, математике. 
Своевременно были проведены заседания малого педсовета с приглашением 
родителей и учащихся, получивших неудовлетворительные оценки на



школьных репетициях ОГЭ, заседания педагогического совета и 
методических оперативок по повышению качества образования, 100% 
выпускников 9-х классов приняли участие в районной апробации ГИА-9, что, 
безусловно, способствовало повышению качества подготовки к 
государственной итоговой аттестации выпускников. План подготовки к ГИА 
-2017 выполнен полностью. В соответствии с инструкцией были оформлены 
стенды, проведены классные и общешкольные родительские собрания по 
подготовке и проведению ОГЭ в текущем году. Образовательные программы 
по русскому языку, математике, истории, биологии, химии, информатике, 
английскому языку, физике, географии освоены всеми выпускниками 9-х 
классов в полном объеме. В новом учебном году всем учителям- 
предметникам необходимо продолжить работу по подготовке обучающихся к 
ОГЭ, провести тщательный анализ выполненных заданий, обратить особое 
внимание на тип допущенных ошибок и в течение года постараться 
устранить пробелы в знаниях выпускников.

Результаты итоговой аттестации учащихся в форме ЕГЭ.
На конец 2016-17 учебного года в 11 классе обучалось 7 человек, качество 

знаний по итогам года составило 57,1 %. Все обучающиеся были допущены к 
итоговой аттестации.

Русский язык (ЕГЭ)
Учитель Сдавал

и
Получили Средний 

балл по 
школе

Средний 
балл по 
району

Средний 
балл по 
области

Макс.
балл

Мин.
балл

Лукина
Оксана
Николаевна

7 73 28 63,1 70,49 71,02

Математика (ЕГЭ базовая)
Учитель Сдавали Получили Средний 

балл по 
школе

Макс.
балл

Мин.
балл

Мордасова
Светлана

7 5 3 4,5

Михайловна



Математика (ЕГЭ профильная)
Учитель Сдавал Получили Средний 

балл по 
школе

Средний 
балл по 
району

Средний 
балл по 
области

и Макс.
балл

Мин.
балл

Мордасова
Светлана
Михайловна

4 33 62 46 46,68 50,06

Результаты экзаменов по выбору.

Предмет Сдавал
и

Мин.
балл

Макс.
балл

Средний 
балл по 
школе

Средний 
балл по 
области

Обществознани
е

6 47 66 56,7 60,36

История 1 52 52 52 55,69
Физика 3 60 36 49,3 55,79
Литература 1 47 47 47 57
Биология 1 38 38 38 60,21

Сравнительные данные результатов ЕГЭ.

предмет 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Русский язык 43,8 49,3 55 61,4 58 67,3 66 60 64,3 64 63,1
Математика 46,4 42,8 58 59,1 58 53,3 45 51 45,8 43.7 46

Обществознание 58,3 40,3 58,8 66 61 58 67,5 48,5 54,8 48,1 56
Биология - - - 53,5 45 - 57 55 - 57,5 38

Физика - - - 56,5 64 61 37 43,5 44 38 49,3
История - - - 60 69 - 49,5 - 43 43,1 52

Информатика - - - 66 49,5 - - - - - -
Химия - - - 41 - - 68 41 - - -

Литература - - - - 82 - 60 - - - 65 47
География - - - - 62 - - - - - -

Таблица показывает полное освоение образовательных программам за 
курс среднего общего образования по русскому языку, математике, истории, 
обществознанию, биологии, литературе -  100% учащихся, выбравших эти 
предметы для сдачи ЕГЭ. Многие выпускники набрали большое количество 
баллов, дающее им возможность выбора ВУЗа для продолжения учебы и 
получения желаемой профессии. Все ученики преодолели минимальный 
барьер и получили аттестаты о среднем общем образовании.

Анализ результатов государственной итоговой аттестации показал 
соответствие содержания и качества подготовки выпускников требованиям



ФКГОС. В новом учебном году всем учителям необходимо продолжить 
работу по качественной подготовке обучающихся к ЕГЭ, обратить особое 
внимание на тип допущенных ошибок и невыполненных заданий в 
диагностических работах минувшего учебного года, добиваться устранения 
пробелов в знаниях выпускников. Итоги ГИА напрямую зависят от 
отношения каждого педагога к качеству преподавания своего предмета, от 
заинтересованной ориентации выпускников на конечный результат по итогам 
ГИА, от системы качественной работы каждого конкретного ученика по 
подготовке учащихся к ГИА.
Перспективы: провести корректировку работы педагогического коллектива, 
направленной на повышение качества знаний обучающихся, через создание 
системы индивидуальных занятий с детьми и проведение целенаправленной 
работы с родителями по совместному формированию положительных 
установок у учащихся к образовательной деятельности и, в частности, к ГИА.

1.4. Оценка организации учебного процесса

Организация учебного процесса в школе в 2016-2017 учебном году 
регламентировалась календарным учебным графиком, который включал в 
себя такие режимные моменты, как начало и окончание учебного года, 
продолжительность учебного года (четвертей), сроки и продолжительность 
каникул, сроки проведения промежуточных аттестаций. Календарный 
учебный график был составлен с учетом мнений участников 
образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных 
традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона и 
района.

Школа в 2016-2017 учебном году работала по 6-ти дневной неделе (5
11 классы), 5-дневной неделе (1-4 классы) согласно нормам Сан Пин. В 1 
классе в 1-2 четвертях продолжительность занятий составляла 35 минут. Со 
второго полугодия 45 минут. В остальных классах — 45 минут. Число уроков 
в школьном расписании по каждому классу не превышало обязательные 
нагрузки обучающихся. Предусмотренных базисным учебном планом. Все 
школьники занимались по очной форме обучения. Все классы занимались в 
первую смену. В течении года для обучающихся были организованы 
каникулы общей продолжительностью 30 дней, для учащихся 1 класса 
дополнительные каникулы. Ежедневное количество учебной нагрузки 
обучающихся определялись утвержденным директором МБОУ СОШ п. 
Соколье расписанием, составленным с учетом требований санитарно
эпидемиологических правил. Календарным учебным графиком определялись 
сроки промежуточной аттестации без прекращения образовательного 
процесса. Формы проведения промежуточной аттестации: 
дифференцированный зачет.
Вывод: организация учебного процесса МБОУ СОШ п. Соколье
соответствует действующему законодательству РФ и санитарным нормам.



Перспективы: продолжить работу по соблюдению законодательства РФ в 
сфере организации учебного процесса в МБОУ СОШ п. Соколье.

1.5. Оценка востребованности выпускников.
Распределение выпускников 9 класса по направлениям продолжения 
образования _____________ ________________________________
Учебный
год

Кол-во
обучающихся,
окончивших
основную
школу

Количество обучающихся поступивших
В 10 класс В ССУЗы В ПТУ

2016 -  2017 
учебный год

6 2 4 0

Распределение выпускников 11 класса по направлениям продолжения 
образования. _____________ _________________________________
Учебный
год

Кол-во 
обучающихся 
, окончивших 
основную 
школу

Количество обучающихся поступивших
В ВУЗы В ССУЗы В ПТУ другие

2016 -  2017 
учебный год

7 5 0 1 1

Выводы: в 2016-2017 учебном году лишь 33,3 % выпускников основной 
школы продолжат образование на уровне среднего общего образования в 
МБОУ СОШ п. Соколье.
Перспективы:
- продолжить работу с выпускниками и их родителями по формированию 

положительного их отношения к получению среднего общего образования.
- вести разъяснительную работу с выпускниками школы и их родителями по 
вопросам продолжения образования.

1.6. Оценка качества кадрового обеспечения
МБОУ СОШ п. Соколье на 100% укомплектована педагогическими кадрами. 
Обучением и воспитанием детей школьного возраста в школе занимается 
педагогический коллектив, состоящий из 25 педагогов: 
работают на постоянной основе - 23 человека;

Из них учителей -  18 человек;
- имеют высшую квалификационную категорию - 2 человека,
- первую категорию - 16 человек.
- 5 молодых специалистов (21,5 %) продолжают работать в нашей школе. 
Имеют звания:
- «Отличник просвещения» - 2 человек.



Награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ — 2 
человека.

За последние 5 лет 100% учителей повысили свою квалификацию. 
Повышение профессионального уровня осуществляется не только через 
курсовую переподготовку при Липецком институте развития образования, но 
и через самообразовательную работу, через проведение творческих отчетов, 
мастер-классов для педагогов школы, предметных и методических недель, 
открытых уроков, воспитательных занятий и мероприятий, на которые 
приглашаются педагогические работники школы и района. Педагоги школы
-  активные участники районных конференций, семинаров, методических 
объединений. Все это свидетельствует о профессиональной зрелости 
коллектива. Трансляция педагогического опыта педагогов Учреждения 
осуществляется не только через открытые уроки на МС, МО, интернет
публикации на личных страницах, но и через выступления на семинарах, 
научно-практических конференциях, форумах разного уровня.

Учителя школы в течение учебного года принимали активное участие в 
работе районных, областных и всероссийских научно-практических 
конференций, семинаров, вебинаров.

Педагогические работники успешно проходят процедуру аттестации на 
соответствие занимаемой должности и на квалификационные категории. 
Успешно решается задача информатизации и внедрения информационно
коммуникационных технологий в образовательную деятельность. Ресурсы 
сети Интернет широко используются педагогическими работниками при 
подготовке к урокам, занятиям, организации самостоятельной деятельности 
обучающихся и воспитанников. Имеющееся оборудование позволяет на 
высоком уровне организовать учебную деятельность, широко 
применять современные информационные технологии, использовать на 
уроке мультимедийные презентации, проводить тестирование по предмету.

Всё это дает положительный результат в образовательной деятельности 
и улучшении качества образования и воспитания дошкольников.
Выводы: Несмотря на очевидные достоинства кадрового состава МБОУ 
СОШ п. Соколье, следует отметить намечающиеся проблемы: - старение 
кадров (40% учителей имеют стаж работы свыше 25 лет, среди них 5 человек 
достигли пенсионного возраста).
Перспективы:
- активизации работы с кадрами по стимулированию их к развитию своего 
педагогического потенциала, профессиональной компетенции,
- организация работы по привлечению молодых специалистов в учреждение.

1.7. Оценка учебно-методического обеспечения
Педагогами школы разработаны рабочие программы для 1-11 классов по 

всем учебным предметам учебного плана. Все указанные документы прошли 
обсуждение и были приняты Педагогическим советом школы и утверждены 
приказом директора. Все учащиеся обеспечены учебниками, указанными в 
Федеральном перечне, утвержденном приказом МОиН РФ.



Перспективы: - вести работу по совершенствованию учебно-методического 
обеспечения Учреждения в целях обеспечения соблюдения требования 
ФГОС ДО и ФГОС ООО, ФГОС СОО к условиям реализации ООП ДО и 
ООП ООО, ООП СОО.

1.8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения
В соответствии с требованиями Стандарта информационно - 

методические условия реализации основной образовательной программы 
общего образования обеспечиваются современной информационно
образовательной средой. Согласно требованиям библиотека учреждения 
укомплектована необходимым количеством художественной, учебной, 
справочной, учебно-методической литературой. Книжный фонд библиотеки 
школы достаточный для реализации образовательных программ. Фонд 
ежегодно пополняется за счет поступающих учебников. Библиотека МБОУ 
СОШ п. Соколье предоставляет участникам образовательной деятельности 
бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами в 
соответствии с Уставом и Правилами пользования библиотекой, а также 
обеспечивает исполнение Федерального закона «О противодействии 
экстремистской деятельности», для чего постоянно производит сверку 
библиотечного фонда с Федеральным списком экстремистских материалов на 
предмет выявления материалов экстремистского и иного содержания, 
оказывающего негативное влияние на пользователей библиотеки.

1. 9. Оценка материально-технического обеспечения
Школа располагает: 1 учебный кабинет ОБЖ, 1 учебный кабинет 

информатики, 1 кабинет химии и биологии, 1 кабинет физики, 1 кабинет 
математики, 1 кабинет иностранного языка, 1 кабинет русского языка и 
литературы, 1 кабинет технологии, 1 кабинет географии, 1 кабинет истории, 
спортивный зал, спортивная комната, школьный краеведческий музей, 4 
классных комнаты, столовая на 56 посадочных мест, цех для приготовления 
горячей пищи, библиотека и читальный зал на 4 места, медицинская комната. 
Учебные кабинеты и классные комнаты укомплектованы разновозрастной 
школьной мебелью, системой хранения учебного оборудования и инвентаря. 
Выбор помещений и их планировка, в основном, соответствуют санитарно
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.2.2821-10. Для 
обеспечения образовательной деятельности школа располагает необходимым 
перечнем технических средств обучения:
Фонд библиотеки составлял:
- всего -  5645 экземпляров: учебники -  4829 экземпляров, Компьютер - 1 
Медиатека: Мультимедийные учебные пособия - 15 дисков. Учащиеся школы 
обеспечены учебниками на 100%.
Материально- техническая база школы постоянно пополняется.
Здание школы оснащено средствами безопасности:
- автоматическая пожарная сигнализация;
- тревожная кнопка;



- наличие схем оповещения при пожаре;
- обеспечение кабинетов аптечками;
- телефонная связь.
Продолжает работу школьный сайт (http://elrsokol.ucoz.ru/), который 
регулярно обновляется. Педагогический коллектив школы постоянно 
работает над повышением уровня компетентности в области 
информационных технологий. Учителя школы имеют персональные сайты и 
страницы. Существует своя электронная почта (e-mail: elr_sokol@mail.ru) 
Для обеспечения информационно -  технической поддержки образовательной 
деятельности Учреждения имеется достаточная база.
Выводы: материально-техническое оснащение МБОУ СОШ п. Соколье 
можно признать удовлетворительным, однако требуется привлечение 
дополнительных средств для приобретения оборудования по реализации 
ФГОС общего образования в филиалах.
Перспективы: - вести работу по пополнению материально-технической базы 
Учреждения.

1.10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
образования.
Оценка качества образования осуществлялась посредством:
- системы внутришкольного контроля;
- общественной экспертизы качества образования;
- лицензирования;
- государственной аккредитации;
- государственной итоговой аттестации выпускников;
- мониторинга качества образования.

В качестве источников данных для оценки качества образования 
использовались:
- образовательная статистика;
- промежуточная и итоговая аттестация;
- мониторинговые исследования;
- социологические опросы;
- отчеты работников школы;
- посещение уроков и внеклассных мероприятий.

Мероприятия по реализации целей и задач СОКО планировались и 
осуществлялись на основе проблемного анализа образовательной
деятельности школы, определения методологии, технологии и
инструментария оценки качества образования. Предметом системы оценки 
качества образования являлись:
- качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения 
обучающимися образовательных программ государственному и социальному 
стандартам);
- качество организации образовательной деятельности, включающей условия 
её организации, в том числе доступность образования, условия комфортности

http://elrsokol.ucoz.ru/
mailto:elr_sokol@mail.ru


получения образования, материально-техническое обеспечение 
образовательной деятельности, организация питания;
- качество основных и дополнительных образовательных программ, 
принятых и реализуемых в школе, условия их реализации;
- воспитательная работа;
- профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по 
обеспечению требуемого качества результатов образования;
- эффективность управления качеством образования и открытость 

деятельности школы;
- состояние здоровья учащихся.

Реализация школьной СОКО осуществляется посредством 
существующих процедур и экспертной оценки качества образования.

Процедура оценки качества образовательных результатов учащихся 
включала в себя:
- единый государственный экзамен;
- государственную итоговую аттестацию выпускников 9- х классов в форме 
ОГЭ;
- промежуточную и текущую аттестацию учащихся;
- мониторинговые исследования качества знаний учащихся 4-х классов по 

русскому языку, математике и чтению, результаты ВПР;
- участие и результативность в школьных, муниципальных, региональных, 

всероссийских предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях;
- мониторинговое исследование учащихся 1- х классов «Готовность к 
обучению в школе и адаптация»;
- мониторинговое исследование образовательных достижений учащихся на 

разных уровнях обучения в соответствии со школьной программой 
мониторинговых исследований.

Процедура оценки качества организации образовательной деятельности 
включала в себя:
- результаты лицензирования и государственной аккредитации;
- эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности 
путем анализа ежегодных публичных докладов;
- программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, 
эффективность его использования в образовательной деятельности;
- оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, 
средствами обучения и мебелью;
- обеспеченность методической и учебной литературой;
- оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности 
(ТБ, ОТ, ППБ, производственной санитарии, антитеррористической 
безопасности, требования нормативных документов);
- оценку состояния условий обучения нормативам и требованиям СанПиН;
- оценку отсева учащихся на всех уровнях обучения и сохранение 
контингента;
- анализ результатов дальнейшего трудоустройства выпускников;



- оценку открытости школы для родителей и общественных организаций 
анкетирование родителей.
Процедура оценки качества воспитательной работы включала в себя:
- степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогического 
коллектива и родителей;
- качество планирования воспитательной работы;
- охват учащихся таким содержанием деятельности, которая соответствует их 
интересам и потребностям;
- наличие детского самоуправления;
- удовлетворенность учащихся и родителей воспитательным процессом;
- исследование уровня воспитанности учащихся;
- положительную динамику количества правонарушений и преступлений 

учащихся. Процедура оценки профессиональной компетентности педагогов 
и их деятельности по обеспечению требуемого качества образования 
включала в себя:
- аттестацию педагогов;
-отношение и готовность к повышению педагогического мастерства 
(систематичность прохождения курсов, участие в работе районных 
методических объединений и т.д.);
- знание и использование современных педагогических методик и 

технологий;
- образовательные достижения учащихся;
- подготовку и участие в качестве экспертов ЕГЭ, аттестационных комиссий, 
жюри и т.д.; - участие в профессиональных конкурсах разного уровня;
- научно-методическая деятельность (публикации педагогов, 

представляющих опыт инновационной, профессиональной деятельности на 
федеральном и региональном уровнях).
Процедура оценки здоровья учащихся включала в себя:
- регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических 
профилактических мероприятий;
- оценку заболеваемости учащихся, педагогических и других работников 
школы;
- оценку эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие 

программы, режим дня, организация отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время);
- оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы;
- диагностику состояния здоровья учащихся. Критерии выступали в качестве 
инструмента, призванного наполнить содержанием оценку и обеспечить 
измерение уровня достижений результатов деятельности школы.
Критерии представлены набором расчетных показателей, которые при 
необходимости могут корректироваться, источником расчета являются 
данные статистики.
Критерии Показатели
Образовательные 
результаты по

Доля обучающихся, которые учатся на «4» и «5»
Доля обучающихся, которые участвуют в конкурсах,



уровням
образования
(внутренняя
оценка

олимпиадах, научно-практических конференциях 
Доля второгодников
Доля учащихся 11 класса, получивших документ об 
образовании Доля учащихся 11 класса, получивших 
документ об образовании особого образца 
Доля учащихся 9 классов, получивших документ об 

образовании Доля учащихся 9 классов, получивших 
документ об образовании особого образца 
Доля обучающихся, продолживших обучение в 10 классе

Образовательные 
результаты по 
уровням 
образования 
(внешняя оценка

Результаты независимой аттестации выпускников 11, 9 
классов (результаты ЕГЭ, ОГЭ)
Результаты независимого регионального комплексного 
исследования качества общего образования 
Доля обучающихся, участвующих в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников 
Доля обучающихся, победивших в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 
Доля обучающихся -  призеров муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 

Доля обучающихся, принимавших участие в 
муниципальных мероприятиях
Доля обучающихся, участвующих в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников 
Доля обучающихся, победивших в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 
Доля обучающихся -  призеров регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников
Здоровье
учащихся

Соотношение доли детей, имеющих отклонение в 
здоровье, до поступления в школу к доле детей с 
отклонениями в здоровье в возрасте 15 -17 лет 
Доля обучающихся, которые занимаются спортом 
Доля обучающихся, которые занимаются в спортивных 
секциях

Социализация
учащихся

Доля обучающихся, состоящих на учете в ОДН, КДН к
общей численности обучающихся
Доля выпускников, поступивших в ПТУ, Ссузы.

Г отовность 
родителей к 
участию в 
управлении 
школой

Доля родителей, участвующих в «жизни школы»

Инновационный
потенциал
учителей

Доля педагогических работников, имеющих высшую 
квалификационную категорию
Доля педагогических работников, имеющих первую 
квалификационную категорию



Доля педагогических работников, прошедших курсы 
повышения квалификации
Доля учителей, которые используют современные 
педагогические технологии
Доля учителей, которые используют ИКТ на уроках 
Доля педагогических работников, выступавших на РМО 
Доля педагогических работников, принимавших участие 

в конкурсах «Учитель года», «Классный руководитель 
года» и др.

Соответствие 
требованиям к 
условиям 
обучения

Укомплектованность педагогическими кадрами, 
имеющими необходимую квалификацию, по каждому из 
предметов учебного плана 
Соответствие нормам и требованиям СанПиН 
Наличие дополнительного образования, количество 

программ дополнительного образования 
Наличие пищеблока для организации горячего питания в 
соответствии с утвержденными нормами 
Наличие спортивного зала 

Наличие спортивной площадки 
Наличие компьютерного класса 
Наличие скоростного режима выхода в Интернет 
Доля рабочих мест педагогов, оснащенных 

компьютерами Наличие специализированного кабинета 
химии (наличие лаборатории, лабораторных комплектов, 
демонстрационных материалов)
Наличие специализированного кабинета физики (наличие 
лаборатории, лабораторных комплектов, 
демонстрационных материалов)
Наличие библиотеки (доля обучающихся, обеспеченных 
учебниками)
Методическое обеспечение (наличие образовательных 
программ, учебно-методических пособий)

Анализ результатов внутришкольного контроля выступает в качестве 
основного механизма регулирования и совершенствования различных 
педагогических систем. Полученные результаты в ходе проведения 
внутришкольного мониторинга оценки качества образования и анализа 
результатов самообследования в 2016-2017 уч. году дают основание считать, 
что содержание и методы образовательной деятельности в МБОУ СОШ п. 
Соколье обогащаются и совершенствуются, инновационный подход является 
неотъемлемой частью деятельности педагогов. Анализ хода методической 
работы в школе показывает заинтересованность и большой творческий 
потенциал педагогического коллектива. Анализ состояния образовательной 
деятельности дает основание считать, что педагогический коллектив ОУ 
целенаправленно решал поставленную перед собой проблему в 2016-2017 
учебном году. Педагогический коллектив продолжает работу над проблемой:



«Активизация творческого потенциала учащихся с помощью современных 
педагогических и информационных технологий».

Вывод: организация контроля за выполнением основных
образовательных программ подобным образом, а также система проводимых 
мероприятий позволяют ежегодно констатировать, что образовательные 
программы по всем предметам выполняются в полном объеме, в 
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком.

Перспективы: внедрение внутренней ШСОКО на всех уровнях 
образования.

II. Результаты анализа показателей деятельности МБОУ СОШ п. 
Соколье
2.1. Таблица с показателями деятельности МБОУ СОШ п. Соколье

№
п/п

Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся на конец 2016-2017 

уч.г.
115 человек

1.2 Численность учащихся по образовательной 
программе начального общего образования

52 человек

1.3 Численность учащихся по образовательной 
программе основного общего образования

49 человек

1.4 Численность учащихся по образовательной 
программе среднего общего образования

14 человек

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на “4”и “5”по результатам 
промежуточной аттестации, в общей численности 
учащихся

43чел. (40,9 
%)

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку

4,2

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике

3,3

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку

63,1 балла

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике

46,1балла 
(профильная); 
4,5- базовая

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

0/0

1.11 Численность/удельный вес численности 0/0



выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, 
в общей численности выпускников 9 класса

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

0/0

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

0/0

1.14 Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 
основном общем образовании, в общей численности 
выпускников 9 класса

0/0

1.15 Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 
среднем общем образовании, в общей численности 
выпускников 11 класса

0/0

1.16 Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 
основном общем образовании с отличием, в общей 
численности выпускников 9 класса

0/0

1.17 Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 
среднем общем образовании с отличием, в общей 
численности выпускников 11 класса

1 человек/14%

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в различных олимпиадах, 
смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся

64
человека/56%

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся- 
победителей и призеров олимпиад, смотров, 
конкурсов, в общей численности учащихся, в том 
числе:

42 человека/ 
35,5%

1.19.1 Регионального уровня 12 человек/ 
10,4%

1.19.2 Федерального 0/0
1.19.3 Международного 0/0
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 0/0



получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках профильного 
обучения, в общей численности учащихся

0/0

1.22 Численность/удельный вес численности 
обучающихся с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного 
обучения, в общей численности учащихся

0/0

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 
рамках сетевой формы реализации образовательных 
программ, в общей численности учащихся

0/0

1.24 Общая численность педагогических работников, в 
том числе

24 человека

1.25 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности педагогических 
работников

24
человека/100

1.26 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических 
работников

22
человека/92%

1.27 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в общей 
численности педагогических

0/0

1.28 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

0/0

1.29 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория в 
общей численности педагогических работников, в 
том числе работников

18
человек/75%

1.29.1 Высшая 2 человека/8%
1.29.2 Первая 16

человек/67%
1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж



работы которых составляет:
1.30.1 До 5 лет 5 человек/21%
1.30.2 Свыше 30 лет 4

человека/17%
1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет

5 человек 
/21%

1.32 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет

4
человека/17%

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

20 /83%

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

19 /79,2%

2. Инфраструктура
2.1 Количество учащихся в расчете на один компьютер 5,8
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно

методической литературы из общего количества 
единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 
на учете, в расчете на одного учащегося

48

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота

Нет

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
Да

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 
расположенных в помещении библиотеки

Да



2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 
материалов

Да

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 
общей численности учащихся

115 человек/ 
100%

2.6 Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного учащегося

9,2%

2.2. Анализ показателей деятельности МБОУ СОШ п. Соколье.
Целью образовательной деятельности МБОУ СОШ п. Соколье является:

• создание условий, обеспечивающих полноценное развитие успешной, 
готовой к дальнейшему самоопределению и саморазвитию личности;

• продуктивное общение и взаимодействие всех участников 
образовательных отношений,

• психологический комфорт,
• высокий творческий настрой,
• повышение мотивации учения и других видов деятельности, т.е. 

создание условий для развития способностей каждого участника 
образовательных отношений.

Направления деятельности и задачи:
1. Формирование открытой, информационно и технологически оснащенной 
системы управления образовательного учреждения на основе общественного 
самоуправления в условиях внедрения инноваций.
2. Создание комфортной образовательной среды в условиях введения ФГОС, 
отвечающей современному пониманию образовательной деятельности, 
способной не допускать перегрузок и максимально эффективно готовить 
обучающихся к будущей жизни с учетом их способностей, интересов.
3. Обеспечение организационных и методических условий для введения 
федеральных государственных стандартов общего образования второго 
поколения .
4. Система организации социально-воспитательной деятельности.
5. Кадровое обеспечение и модернизация методической службы.
6. Экономика образования.
7. Создание единой информационной среды в школе, совершенствование 
системы управления качеством образования в школе.
8. Совершенствование материально- технической базы.
В процессе самообследования проведена оценка образовательной 
деятельности, системы управления, содержания и качества подготовки 
учащихся, организации учебной деятельности, качества кадрового, учебно - 
методического, библиотечно-нформационного обеспечения, материально
технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 
образования, анализа показателей деятельности Учреждения. Содержание



образования соответствует требованиям образовательного стандарта и 
реализуется в форме разнообразной теоретической и практической 
деятельности с обязательной обратной связью о ходе образовательной 
деятельности школы. Систематически отслеживается уровень обученности 
школьников, прочность усвоения знаний, умений и навыков, формирования 
универсальных учебных действий, компетенций и компетентностей на всех 
уровнях обучения.
Динамика численности обучающихся по школе:

Учебный год
2014 - 2015 2015 -2016 2016-2017 2017 - 2018

Количество
классов

11 11 11 11

1-4 классы 50 57 52 43
5-9 классы 48 47 49 58
10-11 классы 23 21 14 7
Учащихся по 
школе

121 125 115 108

Согласно статистическим данным, в начальной школе идет стабильное 
снижение количества обучающихся. Стабильная динамика в течение трех 
лет на уровне основного общего образования сменилась ростом численности 
учащихся на 8%. На уровне среднего общего образования произошло резкое 
снижение количества обучающихся.

В школе прослеживается стабильность уровня обученности и качества 
знаний учащихся: 95-99% - уровень обученности; от 40 до 50 %- качество 
знаний школьников. Одной из основных задач на 2016-17 учебный год было 
обеспечение стабильного уровня обучения и воспитания школьников. Ниже 
представлены результаты качества обучения за последние 5 лет.

Таблица 1.
класс 2012-13 2013-14 2014-15 2015 - 16 2016-17
1 - - - - -
2 100/50 92,3/53,9 88,2/35,5 100/40 100/30
3 88,8/66,6 100/55 100/66,6 94,4/38,8 100/33,3
4 100/38,8 89/66,6 100/55,5 100/61,6 100/47
5 100/33,3 100/41,7 91/54,5 100/55,5 100/58,3
6 100/77,8 100/33,3 100/41,7 100/50 100/40
7 90/50 100/66,7 100/33,3 100/33,3 89/33,3
8 100/34,8 100/50 100/77,8 100/33,3 100/33,3
9 100/46,1 100/34,7 100/40 100/60 100/33,3
10 100/60 100/71,5 94,2/47 100/85,7 88,8/33,3
11 100/41,7 100/50 100/50 100/43 100/57,1
итого 97,2/46,8 98/50 96,3/50,5 99,1/48,2 98,1/40,9



Наибольший интерес для анализа представляет последний 
столбец таблицы. Анализ данных показывает следующее:

- общий уровень качества знаний по школе изменился (уменьшился на 
7,3%),

- изменения произошли в начальной школе. Улучшили свои позиции 
учащиеся 4 класса (увеличение качества на 6%), выпускники начальной 
школы снизили уровень качества на 4,7%)

- не преодолено в полной мере снижение качества при переходе из 
начальной школы в 5-ый класс, качество знаний снизилось на 3,3%.

- в среднем звене обучающиеся демонстрируют стабильные 
результаты;

- при переходе в десятый класс произошло резкое снижение уровня 
успеваемости и качества знаний (на 45,7%). Обычно десятиклассники 
испытывают большие трудности в изучении программы старшей школы. 
Далеко не все учащиеся, приходящие сегодня в 10 класс, готовы к той 
мыслительной работе и интеллектуальному напряжению, которые требуются 
для освоения учебных предметов старшей школы;

- во всех классах по окончании учебного года был проведен 
промежуточный контроль, состоящий, согласно Положению о 
промежуточном контроле, из итоговых контрольных работ

Другим показателем работы ОУ, влияющим на качество образовательной 
деятельности, являются показатели участия обучающихся в предметных 
олимпиадах, конкурсах, состязаниях различного уровня. В школе 
продолжается создание благоприятных условий для развития 
интеллектуальной, эмоциональной сферы и сохранения здоровья детей. 
Сложилась система работы с одаренными детьми.
Во Всероссийской олимпиаде школьников приняли участие 32 учащихся 5
11-х классов. Проведен школьный этап Всероссийской олимпиады по 
русскому языку, литературе, математике, физике, химии, биологии, 
географии, истории, иностранному языку, обществознанию, физической 
культуре, ОБЖ, технологии.

Показателем успешности работы школы является наличие учеников- 
победителей и призеров предметных олимпиад, конкурсов, соревнований. В 
прошедшем учебном году в школе, как и всегда проводились олимпиады по 
предметам базового цикла. Победители школьных олимпиад (12 человек) 
приняли участие в районных олимпиадах по технологии, обществознанию, 
истории, правоведению, экономике, химии, биологии, математике, 
иностранному языку, русскому языку и литературе, географии. Результаты 
участия учащихся нашей школы в предметных районных олимпиадах:

Победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников:

1. Логунов А. -  10 класс -  ОБЖ
2. Шеховцова Т. -  7 класс -  технология



Призёры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников:
1. Алехина Т. -  11 класс -  биология
2. Мустафаева А. -  11 класс - биология

В сравнение с прошлым учебным годом количество призеров и 
победителей олимпиад значительно уменьшилось.
Уменьшилось число стипендиатов муниципального уровня из числа 
одаренных обучающихся школы: в 2014-15 учебном году -  4 человека, в 2015 
-  16 учебном году -  6 человек, в 2016 -17 учебном году -  3 человека.

Анализ деятельности педагогического коллектива МБОУ СОШ п. 
Соколье за 2016-2017 год выявил успешные показатели в деятельности ОУ. 
Школа располагает необходимыми организационно-правовыми 
документами, подтверждающими право ведения образовательной 
деятельности, реальные условия которой соответствуют требованиям, 
содержащимся в них. В целом структура образовательного учреждения и 
система его управления достаточны и эффективны для обеспечения 
выполнения функций общеобразовательного учреждения в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. Собственная 
нормативная и организационно-распорядительная документация 
соответствует действующему законодательству Российской Федерации. 
Имеется достаточное материально -  техническое, учебно-методическое 
оснащение и квалифицированный кадровый состав для осуществления 
образовательной деятельности школы и перехода на Федеральные 
образовательные стандарты второго поколения.
В ходе анализа достаточно четко определились задачи, которые необходимо 
решить:

• переход на федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования;

• повышение качества образовательной деятельности;
• создание условий и механизмов устойчивого развития системы 

дополнительного образования в учреждении;
• привлечение в учреждение молодых специалистов;
• внедрение внутренней ШСОКО на всех уровнях образования;
• привлечение дополнительных средств для приобретения оборудования,
• совершенствования учебно-методического и библиотечно

информационного обеспечения.

По решению выявленных проблем планируются следующие мероприятия:
1. Информатизация образовательной деятельности и управления.
2. Выполнение плана перехода на ФГОС ДО, ФГо С ООО, ФГОС СОО, 
введение обучения по адаптированным программам в соответствии с 
рекомендациями ПМПК и существующим законодательством.
3. Создание условий, необходимых для перехода на ФГОС ООО, ФГОС СОО 
и ФГОС ДО.



4. Обеспечение комфортной развивающей образовательной среды через 
работу по совершенствованию материально-технического обеспечения и 
доступа к медиа и электронным ресурсам.
5. Пополнение материально-технической базы.
6. Внедрение системы внутреннего мониторинга качества образования на 
всех уровнях образования.
7. Совершенствование (Системы подготовки к ГИА в соответствии с 
изменениями законодательства в сфере образования; активизация 
использования различных форм контроля и оценки качества образования с 
целью своевременного выявления пробелов в знаниях и оценки уровня 
сформированности компетенций выпускников.
8. Повышение уровня квалификации педагогов через прохождение 
категорийной аттестации.

Н.Н. Аюпова

*


