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I. ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчёта о 

результатах самообследования. 

МБОУ "Соколовская средняя общеобразовательная школа № 4" является 

муниципальным общеобразовательным учреждением, ориентированным на обучение, 

воспитание и развитие всех и каждого учащегося с учётом их индивидуальных 

способностей, образовательных потребностей и возможностей, склонностей с целью 

формирования здоровой, социально адаптированной личности. 

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения: 

 

Название по Уставу Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Соколовская средняя общеобразовательная 

школа № 4" 

Тип и вид Общеобразовательное учреждение, средняя 

общеобразовательная школа 

Организационно-правовая 

форма 

Муниципальное бюджетное учреждение 

учредитель Муниципальное образование Иланский район, 

Красноярского края, функции и полномочия Учредителя 

выполняет Администрация Иланского района 

Красноярского края 

Год основания 1977 

Юридический адрес 663816, Красноярский край, Иланский район, с. Соколовка, 

ул, Комсомольская, д. 21 

Телефон  89130444640 

E-mail juliya_1109@mail.ru 

 

Адрес сайта http: //school4.mmc24433.cross-edu.ru 

Должность руководителя Директор  

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Шледевиц Ирина Геннадьевна 

Лицензия  Лицензия № 6297-л на право ведения образовательной 

деятельности серия РО № 035217 от 30 ноября 2011 года 

Приложение к лицензии приказ № 2320-л от 30.11.2011 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Свидетельство о государственной аккредитации № 3454  

серия 24А01 № 0000101 от 01 апреля 2013 года 

Приложение к лицензии серия 24А01 № 0000123 от 

01.04.2013; 

Приложение к лицензии серия 24А02 №0001401 от 

20.05.2014 

Форма государственно-

общественного управления 

Управляющий Совет 

 

 

mailto:juliya_1109@mail.ru
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1. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

В целях реализации принципа преемственности общего образования школа 

организует обучение по программам начального общего, основного общего образования и 

среднего общего образования. На базе основного общего образования в школе реализуется 

программа среднего общего образования, в том числе система учебных программ по 

предметам, позволяющим, сформировать навыки самостоятельной, исследовательской и 

научной работы.  

В школе широко используются активные формы развития интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся, проявивших склонности и показавших 

возможности к интенсивному освоению знаний.  

В Школе на базовом (общеобразовательном), при очной форме обучения 

реализуются учебные программы по всем предметам: В 1-4-х классах реализуется 

основная образовательная программа, основанная на федеральной образовательной 

программе «Школа России» (уровень освоения школьной программы – базовый). В 5-9-х 

классах реализуется образовательная программа, основанная на примерных программах 

учебных предметов (общеобразовательный федеральный компонент) базового уровня.  

В школе функционируют два класса-комплекта детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которые обучаются по адаптированной образовательной 

программе. 

 



5 

 

2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ 

Органами управления школой являются: Общее собрание работников, 

Педагогический совет, Методический совет, Классные родительские собрания, Совет 

родителей, Управляющий совет. 

Единоличным исполнительным органом Школы является Директор. 

Общее собрание работников школы участвует в обсуждении новых локальных актов, 

вносит изменения и дополнения в локальные акты. На общем собрании решался вопрос о 

награждении работников по итогам работы школы в 2015-2016 учебном году. 

Педагогический совет Школы решает все вопросы, касаемые учебного процесса. Это 

обсуждение государственной политики в области образования, разработка и утверждение 

образовательных программ, определение основных направлений развития Школы, 

принятие решений о допуске к ГИА, принятие локальных актов и другой правовой 

документации. 

В школе работает методический совет. В состав МС входят педагоги, решающие 

конкретные задачи развития образовательного учреждения (освоение современных 

образовательных технологий, реализация конкретного направления экспериментальной 

деятельности, освоение новых образовательных стандартов и др.). 

Состав методического совета  

1. Ковалева Н.Н. – руководитель МС  

2. Шледевиц Е.В. – координатор  по работе с одаренными детьми  

3. Ступнева Г.С. – секретарь  

4. Забабонина О.В. – руководитель МО начальных классов  

5. Шульга В.И.  – куратор «Школы молодого педагога» 

6. Брем Л.А. – заместитель директора по УВР (ОВЗ)  

Единая методическая тема: 

 «Современные образовательные технологии,  как одно из условий реализации ФГОС, 

повышения профессионального мастерства педагогов, развития личности учащегося». 

Цель методической работы:  

Создание условий для совершенствования мастерства педагогов  через внедрение и 

интеграцию современных образовательных технологий. 

Задачи: 

 Реализовать образовательную программу школы, разработанную на период 2014-

2017 годы.  

 Эффективно использовать образовательные технологии, связанные с внедрением 

новых образовательных стандартов. 

 Оказывать методическую помощь по составлению рабочих программ учебных 

дисциплин, элективных курсов. 

 Организовывать и осуществлять сопровождение аттестации педагогических кадров. 

 Стимулировать творческую инициативу педагогов, мотивировать педагогов к 

обмену передового педагогического опыта.  

Развивать связи с учреждениями дополнительного образования, с общественными 

организациями для создания условий, способствующих успешной самореализации и 

социализации педагогов, выявлению и развитию детской одаренности обучающихся. 

Приоритетные направления методической работы школы: 

 обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства учителя с учетом методической темы учебного года; 

 информационное обеспечение образовательного процесса; 

 обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового 

опыта; 

работа над повышением профессионального имиджа учителя и школы.  
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Целью методического совета школы является: создание условий, обеспечивающих 

эффективную профессиональную деятельность педагогов. 

Задачи: 

 способствовать научно-методическому обеспечению реализации системы  

профессиональной деятельности педагогов; 

 способствовать  повышению уровня  профессиональной  компетентности 

педагогов; 

 способствовать формированию нормативно- правовой , программно-методической, 

учебно-дидактической, контрольно-диагностической базы осуществления 

образовательного процесса; 

 обеспечить процедуры диагностики  и анализа процесса и результатов качества 

работы педагогов. 

В течение учебного года было проведено шесть заседаний методического совета. На 

заседаниях учителя делились своими наработками по темам «Современные 

педагогические технологии – основной механизм развития творческого мышления 

школьника, одно из условий реализации ФГОС», «Плюсы и минусы современных 

образовательных технологий».  

Тема выступления ФИО 

Элементы игровых технологий  Забабонина О.В. 

Игровые технологии  Шульга В.И.  

Метод мини-проектов  Ступнева Г.С. 

Модульное обучение  Ковалева Н.Н.  

СДО  Ковалева Н.Н.  

Современные образовательные технологии на уроках 

иностранного языка  

Рейн Т.Я.  

Проблемный диалог  Шледевиц Е.В.  

Метод проектов  Демешкевич С.С.  

Задачи как средство формирования УУД на уроках 

математики 

Кун Ю.В, 

 

Вывод: многие учителя с успехом применяют элементы различных технологий на 

своих уроках.  

По итогам выступлений начато создание копилки презентаций технологий.  

В этом году для активизации взаимодействия педагогов была организована серия 

открытых уроков в 5 классе. 

Предмет Тема урока Учитель 

Русский язык  Морфемика Ступнева Г.С. 

Биология  Значение живых организмов  Ковалева Н.Н.. 

Математика Сумма углов треугольника  Шледевиц Е.В.  

Литература  Короленко «В дурном обществе»  Ступнева Г.С.  

Технология  Бутерброды  Жиганова Е.А.  

При анализе урока учитывались такие параметры: 

 Определение темы урока. Постановка цели и задач. 

 Планирование деятельности. Осуществление практической деятельности. 

 Форма взаимодействия при осуществлении  практической деятельности. 

 Подведение итогов деятельности. 

 Формирование УУД. 

Анализируя посещённые уроки можно сделать выводы:  

1. В процессе формулирования темы, определения целей и задач принимают участие 

обучающиеся. 
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2. Используются различные формы взаимодействия: фронтальная, групповая, 

индивидуальная 

3. Учителя ведут целенаправленную работу по формированию УУД. 

4. Учитель организует рефлексию  

На многих уроках работа ведется по плану, предложенному учителем. Нет единых 

подходов, критериев оценивания работы учащихся.  

Минусы: не все учителя провели запланированные «открытые» уроки по причине 

загруженности.  

В каждом классе Школы проводятся классные родительские собрания. Они 

собираются не реже одного раза в четверть. Родительское собрание помогает классному 

руководителю в учебно-воспитательном процессе. На родительском собрании 

обсуждаются вопросы успеваемости и посещаемости класса, обсуждаются возможные 

механизмы работы с учащимися, идёт взаимодействие. 

Совет родителей Школы согласовывает с Директором Школы все основные 

направления своей работы по образовательной деятельности и участия в ней родителей, 

контролирует организацию питания, взаимодействует с педагогическим коллективом по 

вопросам профилактики правонарушений. 

В 2015-2016 учебном году в Школе создан Управляющий совет. Но данный орган 

пока ещё не работает. 

Таким образом, работу органов управления школой можно считать 

удовлетворительной.  

Задача на следующий учебный год:  

1. Активизировать работу Управляющего совета. 

2. Рассмотреть программу развития Школы на период 2015-2020 годы. 

3. Составить план работы на новый учебный год (с учётом программы 

развития). 

4. Составить план заседаний и план работы Управляющего совета. 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

В целях реализации принципа преемственности общего образования школа 

организует обучение по программам начального общего, основного общего образования и 

среднего общего образования. На базе основного общего образования в школе реализуется 

программа среднего общего образования, в том числе система учебных программ по 

предметам, позволяющим, сформировать навыки самостоятельной, исследовательской и 

научной работы.  

В школе широко используются активные формы развития интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся, проявивших склонности и показавших 

возможности к интенсивному освоению знаний.  

В Школе на базовом (общеобразовательном), при очной форме обучения 

реализуются учебные программы по всем предметам: В 1-4-х классах реализуется 

основная образовательная программа, основанная на федеральной образовательной 

программе «Школа России» (уровень освоения школьной программы – базовый). В 5-9-х 

классах реализуется образовательная программа, основанная на примерных программах 

учебных предметов (общеобразовательный федеральный компонент) базового уровня.  

Важнейшей направленностью образовательной деятельности в школе является 

развитие творческих способностей учащихся на основе высокой вариативности 

образовательной деятельности, предоставляемой в соответствии с Уставом школы. 

Большое внимание в школе уделяется физической культуре учащихся. 

Культурологическую направленность учебному процессу в школе придает природная 

среда, позволяющая часть учебных занятий проводить непосредственно на природе.  

В школе реализуются программы внеурочной деятельности. Основными предметом 

и целями деятельности школы (целями образовательного процесса) являются:  

1. Создание условий для развития общей культуры личности обучающихся на 

основе усвоения государственных образовательных стандартов, их адаптация к 

жизни в обществе;  

2. Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ;  

3. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

4. Формирование здорового образа жизни;  

5. Овладение обучающимися уровнем знаний в определенной образовательной 

области;  

6. Подготовка обучающихся к осознанному выбору и получению профессии;  

7. Обеспечение условий для самоопределения и саморазвития обучающихся в 

ходе образовательного процесса;  

8. Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ и 

федеральных государственных образовательных стандартов;  

9. Ориентация обучающихся на получение профессионального образования;  

Воспитание потребности обучающихся в соблюдении гуманистически- ориентированных 

норм и правил общественно разделяемого поведения, здорового образа жизни и 

экологического мышления.  

В 2015-2016 учебном году создана Программа преемственности между дошкольным 

образовательным учреждением и начальной школой. В рамках данной программы начата 

работа по подготовке дошкольников к поступлению в школу. В июне дошкольники стали, 

участниками детской оздоровительной площадки, попутно посещая занятия по подготовке 

к школе.  

По итогам проведения тематического и персонального контролей можно сделать 

вывод, что учителя школы сознательно относятся к соблюдению санитарно-гигиенических 
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требований. Все учителя проветривают учебные кабинеты, соблюдают чистоту в классе, 

на доске.  

Учителя начальной школы и среднего звена обязательно проводят на всех уроках 

физминутки и динамические паузы, учителя начальных классов организуют подвижные 

перемены. Учителя среднего и старшего звена соблюдают здоровьесохранные нормы 

организации урока (чередование видов деятельности, смена поз и т. д.), работают над 

формированием потребности в ведении здорового образ жизни и посредством 

содержательного компонента урока. Учителя в ходе проведенных уроков ставят цели 

развития личных качеств учащихся на уроке (мышление, речь, воля, коммуникативность и 

т.д.) и реализуют их средством учебного предмета; дают разноуровневые домашние 

задания, поощряют индивидуальные учебные достижения, предлагают задания, 

развивающие творческое воображение.  

Особое внимание в ходе тематического контроля в текущем учебном году уделялось 

уровню преподавания учебных дисциплин, по итогам которого было отмечено, что 

большинство учителей школы активнее используют репродуктивные методы обучения, 

нежели активные. В школе довольно активно используются следующие современные 

методы и формы обучения: информационно-коммуникационные методы, групповая 

работа, проектные методы. Таким образом, отмечается низкий уровень владения 

учителями-предметниками школы широким спектром современных активных методов 

обучения.  

В 2015-2016 учебном году дополнительное образование детей не реализовало свою 

деятельность, по весьма объективным причинам – отсутствие лицензии на 

дополнительное образование. Организация внеурочной деятельности велась по пяти 

направлениям 

 Спортивно-оздоровительное; 

 Духовно-нравственное; 

 Общеинтеллектуальное; 

 Общекультурное; 

 Социальное. 

Охват обучающихся различными формами дополнительного образования через 

внеурочную деятельность % 

Форма 

дополнительного 

образования 

Итого 

вт.ч. по уровням обучения 

начальная основная средняя 

Объединения ВД 14 5 5 4 

Секции (в том числе) 2 1 1 1 

Клубы 0 0 0 0 

Воспитательная деятельность осуществлялась в формах отличных от классно-

урочной, направленной на творческую и познавательную активность.  

Всего в школе было 14 объединений внеурочной деятельности. Общая занятость 

составила 231 человек. В двух и более объединениях состоят 50 человек. 

Несмотря на имеющиеся трудности в организации внеурочной деятельности в школе 

работа с одаренными детьми велась по 3 направлениям и была направлена на реализацию 

цели: 

- создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей в 

образовательном учреждении. 

По итогам предыдущего2014-2015 учебного года победителями школьного конкурса 

«Ученик года 2015» стали  

1. Копылова Юлия - «интеллектуал» 

2. Забабонин Андрей - «творческая личность» 

3. Паршин Степан - «спортсмен».  

В ОО наиболее развита форма 

внеурочной деятельности. Работает 13 

детских объединений и две спортивные 

секции: "Теннис" и "Волейбол", кроме того, 

для малышей создано спортивно-

оздоровительное объединение «Здоровей 

от «А» до «Я».  
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В сентябре-октябре в образовательном учреждении проходил школьный этап 

Всероссийской олимпиады школьников. Олимпиада проводилась по 11 предметам. В 

олимпиаде приняли участие 24 человека (некоторые ребята выполняли олимпиадные 

задания по нескольким предметам). По сравнению с предыдущим годом количество 

участников увеличилось 24\22, а количество предметов увеличилось 11\10. 
Предмет Количество 

участников 

Победители и призёры 

1. Русский язык  15 Котова А.III место,Забабонин А.III место, 

Скворцова К. III место  

2. Математика  14 Федоркина Е.III место, Коньков В.III место  

3. Биология  7 Коньков В. IIIместо,  Конькова С. III место  

4. История  3 - 

5. Обществознание  6 Шледевиц А.III место  

6. Физика 2 - 

7. География 1 - 

8. ОБЖ  4 - 

9. Немецкий язык  1 ЖигановаIII место  

10. Физкультура  2 Паршин С. III место 

11. Право 2 Кучерук Ю. III место 

Всего: 11 57 0 победителей 

11 призеров  

По сравнению с предыдущим годом результаты хуже. Победителей нет, а призеров 

стало больше. В муниципальном этапе ВОШ участвовали: Конькова Светлана (биология), 

Коньков Владислав (математика, биология), Забабонин Андрей (русский язык), Скворцова 

Кристина (русский язык), Жиганова Юлия (немецкий язык). Все остальные ребята 

(призеры), по причине болезни, не смогли принять участие и продемонстрировать свои 

знания в  муниципальном этапе ВОШ. В муниципальном этапе ВОШ Коньков Владислав 

по биологии занял III место, в прошлом году призёров небыло. 

В январе-феврале прошла школьная НПК, в которой приняли участие 5 учащихся.  
Участники класс название вид работы номинация 

1. Дедова 

Виктория 

5 «Вологодское кружево» Проектная Искусство 

2. Дмешкеви

ч Кира 

5 «Всё о праздниках» Исследовательская Обществознание 

3. Копылова 

Евгения  
6 «Декабристы в Сибири» Исследовательская  Краеведение  

4. Забабонин 

Андрей 
8 «Математические игры» Исследовательская Математика 

5. Жиганова 

Юлия  

8 «Ах, эти пятна» Исследовательская  Химия 

6. Шледевиц 

Александра  
8 «Волшебные прялки» Исследовательская Технология 

7. Коньков 

Владислав 
8 «Река Малый Курыш» Исследовательская География 

Количество участников по сравнению с предыдущим годом увеличилось (7/5). В 

основном участвовали девочки (5 девочек /2 мальчика). Многие учителя - предметники  с 

полным равнодушием подошли к проведению НПК. Из 17 педагогов только 7 учителей 

были задействованы в данном мероприятии (этим можно объяснить небольшое количество 

участников конференции), но количество педагогов возросло по сравнению с прошлым 

годом (7/4). 

НПК проводилась по 7 предметам.  
Предмет Количество 

участников 

ФИО 

педагога-руководителя 

Итоги: 

количество 

победителей и 

призеров 
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Обществознание  1 Шледвиц Ирина Геннадьевна  1/1 

Химия 1 Ковалева Наталья Николаевна  1/1 

Математика 1 Шледевиц Елена Валерьевна  1/1 

Краеведение  1 Червякова Валентина Родионовна  1/1 

География 1 Эккардт Олег Леонидович 1/1 

Технология 1 Жиганова Елена Анатольевна 1/1 

Искусство 1 Демешкевич Светлана Сергеевна 1/1 

4  предмета 4  7/7 

В феврале ребята достойно защитили свои работы на районной НПК «Молодёжь и 

наука».  
ФИО Предмет Результат 

Жиганова Юлия  Химия 3 место 

Шледевиц Александра  Технология 2место 

Забабонин Андрей  Математика 3 место 

Коньков Владислав География 2 место  

В марте ребята достойно защитили свои работы на районной НПК «Первые шаги в 

науку».  
ФИО Предмет Результат 

Дедова Виктория Искусство Участник 

Демешкевич Кира Обществознание 2 место 

Копылова Евгения  Краеведение  Участник 

В этом учебном году были проведены предметные недели по русскому языку и 

литературе, иностранному языку, химии и биологии, географии. Остальные учителя-

предметники не сработали и в этом направлении работы с одаренными детьми. Можно 

отметить высокую активность ребят и добросовестное отношение к подготовке и 

проведению недель  учителей-предметников (Ступнева Г.С., Шереметьева Е.Е., Рейн Т.Я., 

Ковалева Н.Н.). Учителя начальных классов Шульга В.И., Забабонина О.В., Бондарева 

Л.С., учитель географии Эккардт О.Л. не сдали отчёт о проведении предметной недели. 
Название недели Количество 

участников 

Победители 

Неделя филологии 26 Конкурс чтецов басен И.А. Крылова 

1. Слепков Матвей – 1место 

2. Котова Арина – 2место 

3. Шледевиц Александра – 2 место 

4. Федоркина Елизавета – 3место 

Конкурс «Люби и знай русский язык» 

1. Забабонин Андрей 

2. Копылова Евгения 

Конкурс разгадывания кроссвордов 

1. Конькова Светлана – 1место 

2. Забабонин Андрей – 1 место 

3. Скворцова Кристина -2место 

4. Коньков Владислав – 2место 

5. Жиганова Юлия– 3 место  

Неделя химии и 

биологии  

29 
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В этом году количество участников в международных и Всероссийских 

интеллектуальных конкурсах возросло в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом (20/8).  
Уровень Мероприятия Количество 

участников 

Лучшие 

результаты  

В школе  

Всероссийский  ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

«ОЛИМПУС» (ОСЕННЯЯ СЕССИЯ) 
13 Копылова Е. – 1 

Биттер А. – 2 

Кочеткова У. -3 
6  ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРЕДМЕТНАЯ ОЛИМПИАДА 11 Ботев И.- 1 

Федоркина Е.- 2 

Земкина П. 3 

Сергеев С - 3 
КИТ 6 Шледевиц А. – 1 

Коньков В. – 2 

Копылова Е. – 3 

Федоркина Е. – 3 
ЛЕОНАРДО 7+ 10 Слепков М. – 1 

Копылова Е. – 2 

Котова А. – 3 
РУССКИЙ МЕДВЕЖОНОК 19 Демешкевич К. – 1 

Земкина П. – 2 

Коньков В. – 3 
ГЕЛИАНТУС 8 Федоркина Е. – 1 

Коньков В. – 2 

Слепков М. – 3 
ЗИМНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ 6 Коньков В. – 1 

Шледевиц А. – 2 

Жиганова Ю. – 3 
БРИТАНСКИЙ БУЛЬДОГ  3 Коньков В. – 1 
ПЕГАС 13 Коньков В. – 1 

Сирота Р. – 2 

Шледевиц А. – 3 
«ЗОЛОТОЕ РУНО» 10 Коньков С. – 1 

Шаманович С. – 2 

Копылова Е. – 3 
ПОЛИТОРИНГ-2016 18  
7 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРЕДМЕТНАЯ ОЛИМПИАДА 13 Биттер А. – 1 

Биттер А. – 2 

Дедова Н. – 3 
КЕНГУРУ  14 Шаманович С. – 1 

Агиенко Э. – 1 

Забабонин А. – 1 

Слепков М. – 2 

Копылова Е. – 2 

Жиганова Ю. – 2 

Тропин Л. – 3 
I ДИСТАНЦИОННАЯ ОЛИМПИАДА «МИРИАДЫ 

ОТКРЫТИЙ» 
12/19 Шледевиц А. 

Забабонин А. 
ЧИП  16 Демешкевич К. – 1 

Шаманович С. – 2 

Тропин Л. – 3 
II ДИСТАНЦИОННАЯ ОЛИМПИАДА «МИРИАДЫ 

ОТКРЫТИЙ» 
2 Демешкевич К. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА ИНФОУРОК «ЗИМА 

2015/2016» 
2 Коньков В. 

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ АРКТИКУ? 2  
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА ИНФОУРОК «ВЕСНА 

2016» 
2 Федоркина Е. 

ОЛИМПИАДЫ ПРОЕКТА «НОВЫЙ УРОК» 12/16 Забабонин А. 

В прошедшем учебном году количество творческих конкурсов резко снизилось. 

Учащиеся принимали участие в творческих конкурсах.. 
Конкурсы Количество Победители 
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Неделя филологии 26 Слепков М. 

Скворцова Ю. 

«Перспектива» 8 Сипачёв И. 

Сипачёв М. 

Биттер А. 

Копылова Е. 

Жиганова Ю. 

Редько Н 

Таланты без границ 9 Жиганова Ю. 

Забабонин А. 

Коньков В. 

Скворцова Ю. 

Театральная маска 4  

Самолётик Победы 39 Сипачёв М. – 1 

Конопелько В. – 1 

Филатов П. – 2 

Сергеев С. – 3 

Школьный конкурс «Живая классика» 6 Демешкевич К. 

Копылова Е. 

Шереметьева Д. 

Муниципальный этап конкурса «Живая классика» 3  

Который год ребята нашей школы практически не участвуют в спортивных 

мероприятиях. В спортивных мероприятиях учащиеся нашей школы показали следующие 

результаты. 
Мероприятия Количествоучастиков Победители 

Школьная спортивная лига  5 Копылова Евгения  - 2 место в метание мяча  

Молчун Ольга  - 2 место в метание мяча 

ФедоркинаЕлизавета  - 1 место в метание 

мяча 

Копылова Евгения  - 1 место прыжки в 

высоту 

ФедоркинаЕлизавета  - 2 место прыжки в 

высоту 

ФедоркинаЕлизавета  - 2 место бег 60 

метров 

Общекомандное 2 место 

Эстафета 4*100 2 место 

Военно-спортивная игра 

«Победа» 
11 Паршин Степан  - 1 место в сборке автомата 

Редько Наталья – 2 место в сборке автомата 

Командное 1 место в сборке автомата 

Командное 1 место в медицине 

Командное 1 место в номинации «Ратные 

старинные истории» 

Командное 3 место в строевой подготовке. 

Безопасное колесо  5 Командное 2 место по ОБЖ 

Командное 3 место по Фигурному 

вождению 

Допризывная молодежь  8 КучерукЮрий  - 1место в метании гранаты 

Паршин Степан – 1 место сборка автомата 

Паршин Степан – 2 место стрельба из 

пневматической винтовки 

Военно- полевые сборы  1  

В результате по итогам прошедшего 2015-2016 учебного года победителями 

школьного конкурса «Ученик года 2016» стали: 

1. Коньков Владислав - «интеллектуал»; 

2. Копылова Евгения - «творческая личность»; 

3. Федоркина Елизавета - «спортсмен». 

Из всего сказанного можно сделать следующие выводы: 

В ОУ созданы  условия  для выявления, поддержки и развития одаренных детей. 
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1. План работы  на 2015-2016 год реализован не полностью (некоторые 

запланированные мероприятия не были проведены). 

2. Многие ребята не участвовали в муниципальном этапе ВОШ по причине болезни. 

3. Результаты НПК «Молодежь и наука», «Первые шаги в науку» можно считать 

хорошими.Практически все участники стали призерами. 

4. У учащихся и учителей нашей школы низкий рейтинг в базе данных «Одаренные 

дети Красноярья».  

5. Учителя-предметники мало внимания уделяют работе с одаренными детьми.  

 

В следующем учебном году необходимо продолжить работу по развитию 

интеллектуальных, творческих, спортивных способностей учащихся. Приоритетными 

задачами на новый учебный год остаются: 

 Проводить все запланированные мероприятия (контролировать выполнение плана). 

 Учителям-предметникам  проводить предметные недели и готовить ребят на НПК. 

 Уделять должное внимание подготовке ребят к участию в олимпиадах. 

 Уделять должное внимание спорту, учителю физической культуры усилить 

подготовку ребят для участия в спортивных мероприятиях района. 

 Повысить рейтинг учащихся и учителей в базе данных «Одаренные дети 

Красноярья». 

 Продолжать принимать участие в дистанционных мероприятиях.  

 

Таким образом, Школа реализует программы общего образования на базовом уровне. 

В Школе развёрнута внеурочная деятельность по основным направлениям. Вместе с тем 

есть проблемы: в Школе не лицензирована деятельность по дополнительному 

образованию, не создан ФСК. 

Задачи на 2016-2017 учебный год: 

1. Получить лицензию на ведение дополнительного образования; 

2. Создать условия для функционирования ФСК; 

3. Включиться в работу районных профильных классов.  
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4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Уровень начального общего образования 

Итоги промежуточной аттестации: 

Выпускники начальной школы в рамках промежуточной аттестации как отдельной 

оценочной процедуры выполняли две работы: по математике и русскому языку.  

Результаты итоговой контрольной работы по математике. Работу выполняли 5 

человека из 6. Один ребёнок не выполнял работу по причине болезни. 

 

Кол-во уч-ся уровень 

базовый Выше базового Ниже базового 

5 3 2 0 

 

Вывод: все учащиеся 4 класса выполнили контрольную работу, показав усвоение 

базового уровня. 

Результаты итоговой контрольной работы по русскому языку. Работу выполняли 5 

человека из 6. Один ребёнок не выполнял работу по причине болезни. 

Кол-во уч-ся уровень 

базовый Выше базового Ниже базового 

5 3 2 0 

Вывод: все учащиеся 4 класса выполнили контрольную работу по русскому языку, 

показав усвоение базового уровня. 

Итоговые контрольные работы в рамках проведения промежуточной аттестации 

выявили группу учащихся, которые достигли уровня базовой подготовки за курс 

начальной школы, но показали слабые результаты. Они в дальнейшем могут испытывать 

трудности в освоении программного материала:  

Результаты проведения  итоговых контрольных работ по текстам ЦОКО 

4 класс 

Читательская грамотность 

Кол-во уч-ся уровень 

базовый Выше базового Ниже базового 

5 3 1 1 

Групповой проект 

Кол-во уч-ся уровень 

базовый Выше базового Ниже базового 

5 3 1 1 

 

ОБЩИЙ вывод:  

Контрольные работы в рамках промежуточной аттестации и работы по текстам 

ЦОКО выявили одного учащегося с повышенным уровнем усвоения ООП, и одного 

учащегося с уровнем ниже базового.  

В 2016-2017 учебном году необходимо:  

1. Продолжить работу педагогов по освоению технологии формирования у младших 

школьников смыслового чтения и учебной самостоятельности;  

2. Активизировать работу по подготовке детей к обучению в школе; 

3. Начать работу по выявлению и исправлению речевых дефектов у будущих 

первоклассников и младших школьников;  

4. Следует тщательно обсудить результаты выпускников начальной школы совместно 

с учителями основной школы.  

В целом 2015-2016 учебный год окончен со следующими результатами: 

Успеваемость - 98% , качество – 34,6% 
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Не успевают,  не аттестованы 

ФИ Предмет ФИО учителя 

Кочеткова Ольга  Русский язык  Бондарева Л.С.  

 Математика   

Второй год подряд в ОУ имеется учащийся, который переведен условно (Кочеткова 

Ольга). По решению ПМПК рекомендовано повторное обучение в 3 классе. Условный 

перевод можно объяснить недоработкой со стороны учителя – Бондаревой Любови 

Сергеевны, которая не на должном уровне осуществляла работу по ИОП по ликвидации 

задолженности.  

Сводная таблица результатов за 2015-2016 учебный год 
 

Кл

асс  

Классный 

руководитель 

Кол-во  

уч-ся 

Успевают на «5» - «3» 

«5» по всем 

предметам 

«5» - «4» «4» - «3» 

К-во % К-во % К-во % 

1 Шульга В.И. 9 -      

2 Забабонина О.В. 4 - - 1 25% 3 75% 

3 Бондарева Л.С. 7-1 Ботев -  3 50% 2+1 33,3% 

4 Забабонина О.В. 5 - - 2 40% 3 60% 

 Итого 15 (24)   6 40% 8 53,3% 
5 Шледевиц  Е.В.  6 - - 3 50% 3 50% 

6 Эккардт О.Л.  8+1 
Молчун 

- - 3 33,3% 6 66,7% 

7 Кун Ю.В. 5 - - - - 5 100% 

8 Ковалёва Н.Н. 6 -  3 50% 3 50% 

9 Шереметьева 

Е.Е.  

4 - - 1 25% 3 75% 

  30 -  10 33,3% 20 66,6% 
10 Рейн Т.Я. 2+1 

Карпенко 

- - - - 3 100% 

11 Ступнева Г.С.  4 - - 2 50% 2 50% 

  7   2 28,5% 5 71,4% 
 Итого по школе  

(без учета  10,11 кл.) 

52 (61) - - 18 34,6% 34 65,3% 

 

Анализ успеваемости по отдельным предметам учебного плана показал высокое 

качество знаний по следующим предметам: технология, физкультура, ИЗО, музыка, ОБЖ, 

история (5 класс). Самое низкое качество по русскому языку и литературе (учитель – 

Шереметьева Е.Е.) это можно объяснить подбором учащихся.(в7 классе нет ударников).  

 

КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ ПО ПРЕДМЕТАМ 
 

Предмет  Качество  

Русский язык  57,8% 

33,3% 

Литература  73,7% 

38,9% 

Математика  43,75% 

47,4% 

Английский язык  45,1% 
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Немецкий язык  44,3% 

История  68% 

83,3% 

Обществознание  61,1% 

Физика  57,2% 

66,6% 

География  70,2% 

Биология  64,8% 

Химия  64,7% 

Информатика  73,9% 

Музыка  100% 

ИЗО  100% 

Технология  100% 

100% 

Физкультура  82% 

100% 

Художественная  культура  64,2% 

ОРР  85,7% 

МХК  85,6% 

История края  75% 

ОБЖ 86,4% 

 

В 2015 -2016 учебном году обучающиеся 9 класса сдавали государственную 

итоговую аттестацию в форме ОГЭ по предметам: география, обществознание, 

информатика  и 2 обязательных экзамена по русскому языку и математике. 

Итоги ГИА за курс основной школы: 

ФИО 

Русский язык  

Балл Отметка 

Математика 

Балл 

Отметка  

Обществозна

ние  

Балл Отметка 

География 

Балл Отметка 

Информатика 

Балл Отметка 

Средний 

балл 

 32(4) 15(4) 14(2)  11(3) 3,3 

 31(4) 17(4) 29(4)  15(4) 4 

 25(3) 12(3) 15(3) 14(3)  3 

 22(3) 14(3) 16(3) 20(4)  3,3 

Средний балл 

по предмету 
28(4) 14(4) 18(3)  13(4) 3,4 

 

Учащиеся 9 класса сдали обязательные экзамены без «2», подтвердив свои реальные 

знания.  

В 2015 -2016 учебном году обучающиеся 11 класса сдавали государственную 

итоговую аттестацию в форме ЕГЭ по предметам: обязательные - русский язык и 

математика, предметы по выбору: обществознание, биология, математика (профиль), 

химия. Жиганов Руслан сдавал экзамены экзамен в щадящем режиме (ГВЭ). 

 

Итоги ЕГЭ за курс средней школы: 

 Русский 

язык 
Математика Математика 

Профиль 
Обществознание Биология Химия 
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 4(хорошо) 4(хорошо) Экзамен в форме ГВЭ 
 46/73(5) 16(4)   61 40 
 35/60(5) 15(4) 18(2) 38 (2)   
 41/67(5) 18(5) 23(2) 60(5) 48  
Средний 

балл по 

предмету 

41/67(5) 16(4) 20 

27 граница 

49 

42 граница 
 

54,5 40 

 

В общем, по результатам экзаменов можно сделать вывод:  

Учащиеся 11 класса хорошо сдали обязательные экзамены (без «3») и 

удовлетворительно экзамены по выбору. В течение года велась усиленная подготовка для 

сдачи ЕГЭ, учителями еженедельно проводились консультации, но без дополнительной 

самостоятельной деятельности по подготовке к сдаче экзаменов результаты оказались 

невысокими. Еще одной причиной низких результатов экзаменов по таким предметам, как 

биология и химия - недостаточное количество часов на преподавание данных предметов (1 

час). А также безразличное отношение учащихся к сдаче предметов по выбору. 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по предметам показал, что средний балл по 

предметам русский язык, математика, вырос: по математике на 8 баллов, по русскому 

языку на 14,7.  

Задачи на 2016-2017 учебный год: 

1. Разработать программу профориентации с целью осознанного выбора 

старшеклассниками предметов для сдачи экзаменов. 

2. Усилить внутришкольный контроль за подготовкой учащихся к экзаменам. 

3. Разработать программу преемственности между начальной школой и основной. 

4. Усилить работу с резервом учащихся. 

5. Пересмотреть курсовую подготовку учителей с целью выявления проблемных 

мест и составить график курсовой подготовки. 

6. Повышать квалификацию педагогов через участие в семинарах, вебинарах, 

районных и региональных мероприятиях различного масштаба. 
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5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Практически все молодые люди связывают своё будущее с получением среднего 

специального образования.  

В 2016 году школу закончило 4 выпускника.  

Из них  

 поступили в Вузы – 1 (Конькова Светлана Мед.университет); 

 поступили в ССУЗы – 3 (Скворцова Кристина Канский педколледж, Жиганов 

Руслан – Канский технологический колледж, Кучерук Юрий Канский 

политехнический колледж). 

Выпускники 9 класса распределились следующим образом: 

 Каннский технологический колледж – 2 (Грачёва Алёна, Копылова Юлия); 

 Боготольский техникум – 1 (Кучерук Иван); 

 10 класс – 1 (Паршин Степан). 

Таким образом, все выпускники 2015-2016 года продолжают обучение.
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6. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Кадровое обеспечение 
Количество педагогических работников 19  

На 2015 год возрастной состав работающих педагогов остаётся стабильным.  

Количество педагогов-пенсионеров – 4 (21%)  

количество молодых педагогов (до 30 лет) – 4 (21%) 

Средний возраст в коллективе – 43,8 лет. 

За последние три года с 2013 по 2016 год кадровый состав практически не 

изменился. В коллективе есть как молодые педагоги так и педагоги-стажисты, 

проработавшие в школе более 40 лет. 

Для молодых педагогов организовано наставничество. За каждым молодым 

специалистом закреплён опытный наставник. Работает "Школа молодого педагога" для 

методической поддержки молодых специалистов. Молодые педагоги нашей школы 

участвуют в работе районной школы молодого педагога. 

Педагоги школы постоянно повышают свою квалификацию посредством курсовой 

подготовки. Темы для курсовой подготовки подбираются по проблемным и актуальным 

вопросам. Педагоги обучаются как очно, так и дистанционно. За 2013-2014 учебный год 

количество педагогов, повысивших свою квалификацию – 100%. Главной темой остаётся 

«Переход на новые стандарты». 

Уровень квалификации педагогических работников постоянно повышается. В 2014-

2015 учебном году два педагога получили высшую категорию. Количество педагогов с 

первой категорией уменьшилось, так как, один педагог уволился, а двое повысили 

квалификацию. 3 педагога соответствуют занимаемой должности, 2 педагога не имеют 

квалификации, так как это молодые специалисты. Сокращается число педагогов, имеющих 

соответствие занимаемой должности, так как они повышают свою квалификацию. 

Курсовая подготовка за 2015-2016 учебный год 

№ Название программы ФИО Сроки 

1  «Обновление содержания и методика 

преподавания предмета (физика при 

переходе на ФГОС нового поколения)» 

72 часа. 

Эккардт Олег 

Леонидович  
12.10.2015 по 

24.10.2015 

2  «Обновление содержания и методика 

преподавания предмета (физика при 

переходе на ФГОС нового поколения)» 

72 часа. 

Кун Юлия Викторовна  12.10.2015 по 

24.10.2015 

3 «Контрактная система в сфере 

государственных и муниципальных 

закупок» 114 часов  

Шледевиц Ирина 

Геннадьевна  
 20.10.15 по 06.11.15 

4  «Управление организацией: техники и 

стратегии современного 

менеджмента» 72 часа 

Шледевиц Ирина 

Геннадьевна  
С 30.11.15 по 

09.12.15 

5  «Способы оценивания 

образовательных результатов в 

начальной школе»  72 часа 

Бондарева Любовь 

Сергеевна  
23.11.15  по 01.12.15 

6 С «Индивидуально-

дифференцированный способ 

обучения с учетом 

психофизиологических особенностей 

школьников» 72 часа 

Брем Лариса 

Александровна  
21.03.16 по 30.03.16 
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Олигофренопедагогика. 

Коррекционно-развивающее обучение  

детей с нарушениями интеллекта в 

условиях реализации ФГОС» 

26.01.16-26.04.16 

7  «Индивидуально-

дифференцированный способ 

обучения с учетом 

психофизиологических особенностей 

школьников» 72 часа 

Жиганова Елена 

Анатольевна  
21.03.16 по 30.03.16 

8  «Индивидуально-

дифференцированный способ 

обучения с учетом 

психофизиологических особенностей 

школьников» 72 часа 

Червякова Валентина 

Родионовна  
21.03.16 по 30.03.16 

9  «Индивидуально-

дифференцированный способ 

обучения с учетом 

психофизиологических особенностей 

школьников» 72 часа 

Редько Александр 

Иванович  
21.03.16 по 30.03.16 

Кроме того педагоги участвовали в работе обучающих семинаров, конференций, 

фестивалей.  

 Название семинара ФИО Сроки 

1 Сопровождение педагогов по 

достижению  младшими школьниками 

планируемых результатов в рамках 

требований ФГОС НОО.  

 17-18.09.15 

2 «Особенности математического 

образования младших школьников в 

ОС «Планета знаний». 

 «Современный урок по ТДМ с 

использованием ЭФУ на примере 

литературного чтения». 

Забабонина О.В.  12.10-13.10.15 

3 3 Всероссийская НМК «Актуальные 

проблемы качества математической  

подготовки  школьников и студентов: 

методический, теоретический и 

прикладной аспекты» 

Шледевиц Е.В.  2.11-3.11.15 

4 Всероссийский творческий конкурс 

«Безопасность на дороге – мой стиль 

жизни» 

Редько А.И.  11.10.15 

5 Краевая  региональная  практическая 

конференция «Итоги деятельности  ста 

жировочной  площадки Федеральной 

целевой программы  развития 

образования на 2011-2015 годы» 

Брем Л.А.  20.11.15 

6 «Поддерживающее оценивание» Бондарева Л.С. 

Ковалева Н.Н.   

Шульга В.И.  

21.11.15 

7 «Повышение качества 

математического образования» (Канск) 

Шледевиц Е.В.  25.11.15 

8 1 заседание РТГ по введению ФГО Рейн Т.Я. 30.11.15 
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ООО  (№2) Ковалева Н.Н. 

Шледевиц Е.В.  

 

9 Обеспечение качества реализации 

ФГОС. Преемственность НОО и ООО. 

Ступнева Г.С. 

Ковалева Н.Н.  

14.12.15 

10 Семинар по повышению качества 

математического образования  

Кун Ю.В.  

Шледевиц Е.В.  

Забабонина О.В.  

15-16.10.15 

12-14.10.15 

11 Семинар по проекту «Повышение 

качества математического 

образования»  

Забабонина О.В.  07.- 10.12.15 

12 VIII Всероссийская НМК 

«Современная дидактика и качество 

образования: соотношение 

индивидуального и коллективного 

способа обучения» 

Забабонина О.В.  

Шледевиц Е.В.  

28-29.01.16 

13 Конференция (Канск) 

 

Шледевиц Е.В. 30.03.16 

14 Фестиваль мастер-классов «К 

вершинам мастерства» (Дзержинск)  

Шледевиц Е.В. 01.06.16 

Так как в ОУ имеются педагоги-пенсионеры то скоро потребуются: учителя 

начальных классов, иностранного языка, русского языка. Нужны узкие специалисты: 

психолог, дефектолог, так как в школе функционируют два класса-комплекта СКК. 

Педагоги школы, работающие с детьми с особыми возможностями здоровья в 2015-

2016 учебном году прошли курсовую подготовку по повышению квалификации на базе 

школы № 41 от ИПК г. Красноярска. Прошёл курсы дистанционно – 1 (Жиганова Е.А.), 

курсы по переподготовке прошла Брем Л.А. в количестве 342 часа 

Однако, остаётся пробелом работа коррекционного блока узких специалистов. 

Большинство педагогов школы в совершенстве владеют педагогическим 

мастерством, имеют  теоретическую и практическую подготовку. В школе благоприятный 

психологический климат. В коллективе существует положительный настрой на 

осуществление инновационных преобразований в учебно-воспитательном процессе. 

Квалификация педагогов: 

 первая-3 

 соответствие занимаемой должности-1 

Образование: 

 высшее-2 

 среднее специальное-2 

В соответствии с современными требованиями к образовательному процессу и 

аттестации педагогических кадров, для обмена опытом наши педагоги свои работы 

выкладывают на сайте школы. В течение года наш коллектив принимал участие в 

семинарах (г.Иланский, г.Канск), в работе стажёрских площадок (г.Красноярск, п.Абан), 

районных РМО, в дне открытых дверей школ (Карапсельская СОШ, Далайская СОШ, 

Южноалександровская СОШ, Новопокровская СОШ) В апреле 2016 года педагоги нашей 

школы организовали День открытых дверей. Высокую оценку получили такие 

мероприятия: «Преемственность ДОУ – школа» - Шледевиц И.Г., Кун А.В., формы 

работы с родителями – Брем Л.А., видеозанятие «Страна здоровья» – Ванькиева Л.Г., 

«Проба + интерес = успех» из жизни ученика и «Весна. Праздники. Традиции.» – 

Демешкевич С.С.  

Исходя из анализа учебно-воспитательной работы и на основе тех проблем, которые 

выделялись в процессе работы, можно сформулировать задачи на будущий год: 
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1. Продолжить работу по повышению научно-теоретического 

уровня педагогического коллектива в области обучения и воспитания детей с особыми 

возможностями здоровья. 

2. Создание и реализация адаптированной образовательной программы. 

3. Создание условий для формирования коммуникативной компетенции у 

обучающихся с нарушением интеллекта. 

4. Совершенствование методических и дидактических материалов к урокам и 

занятиям, в т. ч. с применением ИКТ. 

5. Участие педагогов в конкурсах, представление собственного опыта на сайтах и 

периодической печати; 

6. Создание системы мониторинга качества знаний; 

7. Повысить качество подготовки к итоговой аттестации обучающихся 9 класса; 

8. Формирование и развитие системы работы с родителями и лицами их 

заменяющими. 

В течение учебного года большую работу проводили учителя по подготовке 

обучающихся для участия в конкурсах различного уровня. Особенно хочется отметить 

учителей Брем Л.А., Жиганову Е.А. 

Направляла и координировала участие учителей в конкурсах заместитель директора 

Демешкевич С.С. 

Школа работает по годовому плану учебно-воспитательной работы, утвержденному 

приказом директора. Учебный план, регламентирует расписание занятий, календарно – 

тематическое планирование по предметам; рабочие адаптированные программы по 

предметам. 

В рабочем учебном плане выдержаны: образовательные области базового 

компонента по всем классам, максимальный объем учебной нагрузки, гигиенические 

требования, установленные санитарными правилами СанПиН 2.4.2.990-00, 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 года №189 « Об утверждении СанПиН 2.4.22821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 

Материально-техническая оснащённость образовательного процесса. 

В 2015-2016 учебном году в школе был: 

 произведён косметический ремонт школьных кабинетов, коридоров;  

 заменили пол в кабинете химии; 

 во всех кабинетах второго этажа постелен линолеум; 

 оборудованы кабинеты для заместителей директора по УВР и ВР; 

 произведён ремонт теплотрассы; 

 произведён ремонт канализации в столовой; 

 произведена замена приборов освещения в десяти учебных помещениях; 

 переоборудован гардероб для учащихся. 

Ремонт произведён за счёт средств местного бюджета, краевого бюджета, субвенции 

Школы, средств педагогов и родителей.  

Учащиеся обеспечены компьютерами из расчёта на каждого учащегося 0,3. Каждый 

кабинет ОО оснащён компьютером. В трёх кабинетах имеются интерактивные доски. В 

кабинете информатики 5 компьютеров и 1 ноутбук, а также интерактивное устройство для 

маркерной доски. 

Количество экземпляров в школьной библиотеке составляет 3101 экземпляров 

художественной литературы и 1052 учебной. Что из расчёта на одного обучающегося 

составляет 42,5 экземпляров художественной литературы. Библиотека не имеет большого 

читального зала, а значит не оснащена компьютерами. Выхода в интернет не имеет. Работа 
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с медиатекой ведётся в кабинете информатики, где можно отсканировать и распечатать 

нужный материал. 

Обеспеченность компьютерной техникой: 

 13 компьютеров; 

 7 ноутбуков; 

 3 многофункциональных устройств (принтер, сканер, копир); 

 6 принтеров; 

 3 интерактивных доски; 

 1 интерактивное устройство для маркерной доски; 

 1 цифровой микроскоп. 

Обеспеченность учебной литературой 
Процент обеспеченности учебниками (за счет фондов школы, обменных фондов): 

Класс Количество учащихся % обеспеченности 

1 9 93,2% 

2 4 100% 

3 5 87,2% 

4 5 100% 

5 6 92,9% 

6 9 95,2% 

7 5 100% 

8 6 100% 

9 4 100% 

10 3 100% 

11 4 100% 

3-5 СКК 5 100% 

6-9 СКК 5 100% 

 

Кол-во учебников, выданных образовательному учреждению из обменного фонда 

района/города: 

Класс Количество учащихся Количество учебников 

1 9 5 

2 4 0 

3 5 10 

4 5 0 

5 6 6 

6 9 6 

7 5 0 

8 6 0 

9 4 0 

10 3 0 

11 4 0 

3-5 СКК 5 0 

6-9 СКК 5 0 

 

Таким образом, материально-техническое оснащение учебного процесса является 

достаточным для реализации ООП.  

Вместе с тем, имеются проблемы: 

1. Слабое оснащение спортивного зала; 

2. Недостаточная спортивная инфраструктура на участке школы; 
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3. Недостаточная обеспеченность учебниками. (Коррекционные классы, начальные 

классы); 

4. Недостаточная обеспеченность художественной литературой. 
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7. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Под качеством образования понимается характеристика образовательного процесса, 

отражающая степень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов, 

условий обеспечения образовательного процесса нормативным требованиям, социальным 

и личностным ожиданиям. Оценка качества образования подразумевает определение с 

помощью диагностических и оценочных процедур степени соответствия ресурсного  

обеспечения образовательного процесса и его использования, образовательных 

результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям.  

В основу внутренней системы оценки качества образования положены следующие 

принципы:  

• объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования;  

• реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости, учета индивидуальных особенностей развития 

отдельных обучающихся при оценке результатов их обучения и воспитания;  

• открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

преемственности в образовательной политике, интеграции в общероссийскую систему 

оценки качества образования;  

• доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей;  

• рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в самоанализ и 

самооценку деятельности с опорой на объективные критерии и показатели; повышения 

потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога;  

• оптимальности использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их 

многократного использования);  

• инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом 

существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и 

интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию);  

• минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней 

управления; сопоставимости системы показателей с региональными аналогами;  

• взаимного дополнения оценочных процедур, установления между ними 

взаимосвязей и взаимозависимости;  

• соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования в школе.  

Формируются и рассматриваются комплексные показатели школьной оценки 

качества образования (по 10-и бальной шкале). 

1 блок «Реализация индивидуальных программ обучения» включает в себя: 

индивидуальные образовательные программы для управленческого персонала, которые 

могут быть направлены на удовлетворение профессионально- личностных потребностей в 

области овладения теории и практикой управления инновационными процессами в целях 

обеспечения ФГОС; индивидуальные образовательные программы для педагогических 

работников, которые включают такие виды деятельности, как повышение квалификации, 

участие в различных форумах, конференциях, взаимодействие с социальными партнерами, 

подготовка выпускников к ГИА, ЕГЭ, самообразовательная деятельность; 

индивидуальные образовательные программы для обучающихся, которые отражают все 

познавательные компетенции и изучаются с помощью различных диагностик с 

построением индивидуальной программы обучения. 

2 блок «Запросы внешнего окружения и продукты внутренней ОК» формируется из 

двух структурных элементов: «портфеля запросов» и «портфеля продуктов», которые 
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базируются на определяемом законодательством регламенте образовательных услуг и их 

основных групп потребителей .  

3 блок «Организационная структура внутренней ОК» сопровождается созданием 

новых структурных подразделений, специальных рабочих групп и команд, пересмотром 

традиционных походов к проектированию должностного и ролевого репертуара 

сотрудников, функции которых связаны с развитием ОК в ОУ в связи с внедрением ФГОС 

второго поколения .  

4 блок «Ресурсы внутренней ОК» описывает ресурсное обеспечение, необходимое 

для эффективного развития внутренней системы оценки качества образовательного 

процесса.  

В 2015-2016 году начата разработка новой программы оценки качества образования, 

которая будет: 

 координировать деятельность ОО по вопросам качества образования; 

 разработает систему объективного сбора информации; 

 разделит функции применения результатов оценки контроля качества 

образования и поддерживающего оценивания; 

 обеспечит ОО инструментарием для оценки качества образования; 

 выстроит систему работы с результатами оценки. 

Для работы над новой программой созданы рабочие группы: для создания программ 

оценки качества начального общего образования и основного общего образования. 
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II. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МБОУ «СОКОЛОВСКАЯ СОШ № 4» (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 
 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 73 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

24 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

30 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

7 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на “4”и “5”по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

18/34,6 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

4 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

67 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (базовый уровень) 

16 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/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 (базовый уровень) 

0 человек/0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

0 человек/0 % 
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образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/0 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общ ей численности учащихся. 

73/73 человек 

100% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

54 

человек/7,2% 

1.19.1 Регионального уровня 1 человек/ 0,1 

% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/0%) 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

19 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

9 человек 

/47,4% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

9 человек 

/47,4% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

9 человек 

47,4% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

8 человек 

/42,1% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

12 человек 

/63,15% 

1.29.1 Высшая 2 человека 
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/10,5% 

1.29.2 Первая 10 человек 

/52,6% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 3 человека 

/15,8% 

1.30.2 Свыше 30 лет 16 человек 

/84,2% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

4 человека 

/21,1% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

3 человека 

/15,8% 

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 

19 человек 

/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

19 человек 

/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,3 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

34,1 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

0 
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широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

10,84 кв.м 

 

Задачи на следующий год: 

o Привлекать к работе в ОУ молодых специалистов за счёт 

участия в специальных программах. 

o Активизировать участие педагогов в различных мероприятиях 

районного, краевого масштабов. 

o  Укреплять материально-техническую базу школы 

 

 


