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Самообследование Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 26» (далее - МКОУ «ООШ №26») проводилось в 

соответствии с Порядком проведения самообследования образовательной организацией, 

утвержденном Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №462, 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию».  

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. 

Самообследование проводилось в форме анализа. Отчет о результатах самообследования 

обсужден на педагогическом совете образовательногоучреждения - протокол № 1 от 28.08.2015 г. 

 

1. Общие сведения 

История школы насчитывает  63 года плодотворной работы. Год основания 

образовательного учреждения 1951г.  

 Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 

26». 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 11341 от 20 марта 2015 

года, серия 74Л02 № 0000420, срок действия – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: № 2105 от 07 июля 2015 года, серия № 

74А01 № 0001233, срок действия – до 11 марта 2024 года. 

Юридический адрес:  456541 Челябинская область, г.Коркино, п. Первомайский, ул. Школьная, 

д.12 

Фактический адрес: 456541 Челябинская область, г.Коркино, п. Первомайский, ул. Школьная,    

д.12 

Телефон: 8(35152) 3-31-07 

Адрес электронной почты: school26@ mail.ru   

Адрес  сайта: mouooshschool26.ucoz.ru   

Учредители: Управление образования администрации  Коркинского муниципального района    456550 

г. Коркино,  улица Маслова, 17 

 

Данные о контингенте обучающихся и формах обучения 

Таблица 1.  

 

Начальное 

общее ообразование 

образование 

Основное 

общее  

образование 

 

Всего 

Общее количество классов (групп) 9 11 20 

Общее количество обучающихся (чел.) 229 273 502 

В том числе:    

• занимающихся по базовым 

общеобразовательным программам 
229 273 502 

• получающих образование по форме:     

— очное обучение,  

в т. ч. обучение на дому   

229 

1 

273 

1 

502 

2 
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Сведения об учащихся 

Динамика численности учащихся по классам и по школе в целом за последние четыре года: 

Таблица 2 

Параллель 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1-е классы 53 56 68 55 

2-е классы 71 56 54 70 

3-е классы 57 74 56 53 

4-е классы 47 59 76 51 

5-е классы 57 51 59 73 

6-е классы 38 58 47 59 

7-е классы 53 39 55 48 

8-е классы 52 50 39 56 

9-е классы 42 51 50 37 

Всего 470 494 504 502 

                                                                                                                                                      

Количество обучающихся по годам 

Таблица 3 

2011-2012 

 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

470 чел. 

 

494 чел. 504 чел. 502 чел. 

Классы-комплекты: по уровням образования 

Таблица 4 

Учебный год Всего 
Основное общее 

образование 

Начальное общее 

образование 

2011-2012 19 10 9 

2012-2013 19 10 9 

2013-2014 20 10 10 

2014-2015 20 11 9 

Средняя наполняемость по классам (за последние 4 года) 

 Таблица 5 

Параллель 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1-е классы 26,5 28 22,7 22,5 

2-е классы 23,6 28 27 23,3 

3-е классы 28,5 24,7 28 26,5 

4-е классы 23,5 29,5 25,3 25,5 

5-е классы 28,5 25,5 29,5 24,3 

6-е классы 19 29 23,5 29,5 

7-е классы 26,5 19,5 27,5 24 

8-е классы 26 25 19,5 28 

9-е классы 21 25,5 25 18,5 

По школе 24.7 26 25.3 25,1 
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С 5-ого по 9-ый классы делятся на подгруппы для проведения уроков иностранного языка, 

информатики, технологии. С 2-ого по 4-ый  делятся на подгруппы для проведения уроков 

иностранного языка. 

Прием и зачисление в школу производится в соответствии с Уставом школы. Учащимся 

предоставляется выбор формы обучения: очная, семейная,  очно – заочная, заочная. 

Сведения о составе и квалификации административных, педагогических кадров 

Таблица 7 

Должность Ф.И.О. 

Квалификационная 

категория по 

административной 

должности 

Директор Киян Ирина Владиславовна  

Заместители директора 

Козлова Светлана Анатольевна 

Крылова Ольга Вадимовна 

Курманкаева Наиля Галаутдиновна 

 

Социальный педагог Горшенина Лидия Владимировна  

Педагог психолог Ефимова Анжелика Викторовна  

 

Заместители директора школы обеспечивают тактическое и оперативное управление 

образовательным процессом в соответствии с должностными инструкциями и приказом директора о 

распределении обязанностей. 

 Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами и  Уставом на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

Директор Учреждения назначается и освобождается от занимаемой должности 

Учредителем в соответствии с трудовым законодательством РФ на основании трудового договора, 

приказом начальника управления образования администрации Коркинского муниципального 

района 

Директор осуществляет руководство деятельностью Учреждения в соответствии с 

законодательством РФ и  Уставом, несет ответственность за деятельность Учреждения. Директор 

имеет право передать часть своих полномочий заместителям, а также руководителям 

обособленных структурных подразделений, в т. ч. временно на период своего отсутствия. 

Директор Учреждения организует и проводит в жизнь выполнение решений Учредителя по 

вопросам деятельности Учреждения, принятых в рамках компетенции Учредителя. 

Директор Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения, в т. ч.: 

– заключает гражданско-правовые и трудовые договоры от имени Учреждения, 

разрабатывает штатное расписание Учреждения, утверждает должностные инструкции работников 

и положения о структурных подразделениях; 

– утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, его годовую и 

бухгалтерскую отчетность; 

– утверждает локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность Учреждения по 

вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом, в порядке, установленном 

настоящим Уставом; 

– обеспечивает открытие лицевых счетов в финансовых органах Коркинского 

муниципального района. 
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        В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся Общее 

собрание работников Учреждения, Педагогический совет, Совет Учреждения.  

       В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

Учреждением и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Учреждении создаются и 

действуют: 

– советы обучающихся; 

– советы родителей (законных представителей) обучающихся; 

– профессиональные союзы работников. 

 Общее собрание работников Учреждения является коллегиальным органом управления, в 

компетенцию которого входит принятие решений по следующим вопросам: 

– внесение предложений в план развития Учреждения, в т. ч. о направлениях 

образовательной деятельности и иных видах деятельности Учреждения; 

– внесение предложений о внесении изменений и дополнений в Устав Учреждения; 

– разработка  и принятие Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения, Положения 

об оплате труда работников, Кодекса профессиональной этики педагогических работников 

Учреждения, Правил внутреннего распорядка обучающихся Учреждения; 

-   участие в разработке иных локальных нормативных актов Учреждения; 

– принятие решения о необходимости заключения коллективного договора и участие в 

разработке положений коллективного договора; 

– избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам; 

– поручение представления интересов работников профсоюзной организации либо иному 

представителю; 

– утверждение требований в ходе коллективного трудового спора, выдвинутых работниками 

Учреждения или их представителями; 

– создание необходимых условий, обеспечивающих безопасность обучения, воспитания 

обучающихся; 

– создание условий, необходимых для охраны и укрепление здоровья, организации питания 

обучающихся и работников Учреждения; 

– ходатайство о награждении работников Учреждения; 

–  заслушивание публичного доклада Директора Учреждения, его обсуждение. 

        Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления, который создается для рассмотрения основных вопросов образовательного 

процесса. 

      Членами Педагогического совета являются все педагогические работники (в т. ч. 

обособленных структурных подразделений), а также иные работники Учреждения, чья 

деятельность связана с содержанием и организацией образовательного процесса. Председателем 

Педагогического совета является Директор Учреждения. 

        Педагогический совет: 

- разрабатывает и обсуждает программы, проекты и планы развития Учреждения, в том числе 

долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные; 

- участвует  в разработке основных общеобразовательных программ Учреждения; 

- участвует в разработке дополнительных общеобразовательных программ Учреждения; 

- разрабатывает практические решения, направленные на реализацию основных и дополнительных 

общеобразовательных программ Учреждения; 

– обсуждает и проводит выбор учебных планов, программ, учебников, форм, методов 

образовательного процесса и способов их реализации; 

– организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию их 

творческой инициативы, распространению передового педагогического опыта; 

– согласовывает Положение об аттестации педагогических работников; 

– определяет направления опытно-экспериментальной работы; 
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– принимает решение о применении систем оценок текущей успеваемости обучающихся по 

отдельным предметам (дисциплинам), в т. ч. разделам программ (модулям); 

– принимает решение о проведении промежуточной аттестации в данном учебном году, 

определяет конкретные формы, порядок и сроки ее проведения; 

– принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс по результатам 

промежуточной аттестации, об отчислении обучающегося на основе представления Директора 

Учреждения; 

– обсуждает и принимает решение об одобрении локальных нормативных актов, 

регламентирующих организацию образовательного процесса; 

- осуществляет анализ качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 

соответствия применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся;  

- анализирует деятельность участников образовательного процесса и структурных подразделений 

Учреждения в области реализации образовательных программ Учреждения; 

- изучает, обобщает результаты деятельности педагогического коллектива в целом и по 

определенному направлению; 

- рассматривает вопросы поощрения педагогов Учреждения, в т.ч. представляет педагогов 

Учреждения к почетному званию "Заслуженный учитель Российской Федерации" и почетному 

знаку "Почетный работник общего образования РФ". 

         В целях содействия Учреждению в осуществлении воспитания и обучения детей, 

обеспечения взаимодействия Учреждения с родителями (законными представителями) 

обучающихся создаются Советы родителей (законных представителей)  классов и Совет 

родителей Учреждения. 

               Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов Совет родителей Учреждения 

созывает Родительское собрание Учреждения. Родительские советы класса созывают 

соответственно собрания родителей класса. 

      Собрания родителей класса проводятся с участием классного руководителя, допускается 

участие иных педагогических работников. Родительское собрание Учреждения – с участием 

Директора Учреждения, классных руководителей, педагогических работников. На собрания 

родителей могут быть приглашены работники из числа административно-хозяйственного 

персонала Учреждения. 

Советы родителей ведут протоколы своих заседаний и родительских собраний, которые хранятся в 

делах Учреждения. 

                 К полномочиям советов родителей относится принятие рекомендательных решений по 

всем вопросам организации образовательной деятельности Учреждения. 

Советы родителей принимают активное участие: 

- в воспитании у обучающихся уважения к окружающим, сознательной дисциплины, культуры 

поведения, заботливого отношения к родителям и старшим; 

- в повышении педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

на основе программы их педагогического всеобуча; 

- в проведении разъяснительной и консультативной работы среди родителей (законных 

представителей) обучающихся, воспитанников о правах, обязанностях и ответственности 

участников образовательного процесса; 

- в привлечении родителей (законных представителей) обучающихся к организации 

внеклассной, внешкольной работы, учебно-исследовательской и общественной деятельности, 

технического и художественного творчества, экскурсионно-туристической и спортивно-массовой 

работы с обучающимися; 

- в подготовке  к новому учебному году. 

 Совет Учреждения (управляющий совет) является коллегиальным органом, 

реализующим принцип государственно-общественного характера управления образованием и 

решающим вопросы, относящиеся к компетенции Учреждения.  
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Совет Учреждения избирается на 2 года и состоит из представителей обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников Учреждения. Представители с 

правом решающего голоса избираются в Совет Учреждения открытым голосованием на собрании 

обучающихся, осваивающих образовательные программы основного общего образования, 

родительском собрании, Педагогическом совете Учреждения по равной квоте - 3 от каждой из 

перечисленных категорий. 

Совет Учреждения избирает из своего состава председателя, который руководит работой 

Совета, проводит его заседания и подписывает решения. 

Директор Учреждения является членом Совета Учреждения по должности, но не может 

быть избран председателем Совета Учреждения. 

 Совет Учреждения собирается председателем по мере надобности, но не реже 2 раз в год. 

Внеочередные заседания Совета Учреждения проводятся по требованию одной трети его состава, 

собрания обучающихся, осваивающих образовательные программы основного общего 

образования, родительского собрания, Педагогического совета Учреждения, директора 

Учреждения. 

Представители, избранные в Совет Учреждения, выполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

 К компетенции Совета Учреждения относятся: 

- определение основных направлений развития Учреждения; 

- участие в разработке основных общеобразовательных программ Учреждения; 

- создание условий для эффективного функционирования образовательной среды 

Учреждения; 

- содействие созданию в Учреждении оптимальных условий для реализации основных 

общеобразовательных программ; 

- создание условий для творческого и духовно-нравственного развития обучающихся, 

внеурочной деятельности; 

- укрепление здоровья и обеспечение соблюдения прав обучающихся, воспитанников; 

-    создание условий для получения доступного и качественного образования; 

- разработка Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему; 

- созыв Общего собрания работников Учреждения для принятия Устава Учреждения, 

изменений и дополнений к нему; 

- разработка регламента Общего собрания работников Учреждения; 

- утверждение программы развития Учреждения; 

- участие в разработке локальных актов Учреждения 

- участие в подготовке, обсуждение и согласование ежегодного публичного доклада  

руководителя Учреждения. 

 Совет Учреждения принимает решение: 

- о введении (отмене) единой в период занятий формы одежды для обучающихся, порядке 

ее введения и источниках финансирования затрат на ее приобретение; 

- об исключении обучающегося из Учреждения (по представлению педагогического 

совета) в порядке, предусмотренном законодательством РФ; 

- о мерах социальной поддержки обучающихся и работников Учреждения. 

  Совет обучающихся формируется из представителей обучающихся - по одному 

представителю от класса .  

Совет обучающихся избирается на общем собрании обучающихся сроком на три года. 

Совет обучающихся:  

 принимает участие в планировании и проведении учебно-воспитательной работы в 

Учреждении; 

 принимает участие в обсуждении концепции развития Учреждения, 

 подводит итоги соревнования между классами  по учебной и воспитательной работе, 

вносит предложения администрации Учреждения о поощрении победителей. 
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2. Характеристика образовательных программ, реализуемых в 

общеобразовательном учреждении, в том числе воспитательные 

программы 
 

Обучение в школе осуществляется на основе образовательных программ, рекомендованных 

Министерством образования Российской Федерации, разработанным на основе государственных 

образовательных стандартов. 

На I уровне обучения (1-4 классы) образовательный процесс строится по  базисному 

учебному плану в соответствии с ФГОС на основе УМК «Школа России».  

На II уровне обучения (5-9 классы) образовательный процесс строится на основе БУП – 2004. 

Реализация образовательных программы основана на информационных подходах, 

гуманизации образования и введении инновационных процессов. Главная цель образования в 

школе – создание воспитательно-образовательной среды, способствующей формированию 

личности с целостным мировоззрением, основанном на приобретенных знаниях и умениях, опыте 

разнообразной деятельности, опыте познания и самопознания; личности, способной осуществить 

осознанный выбор индивидуальной или профессиональной траектории. Реализуемые 

образовательные программы: начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года); 

основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет).  

В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно 

профессиональному выбору учителей образовательная деятельность в 1 – 4 классах строится на 

основе программы «Школа России». 

Образ выпускника 9-го класса как главный целевой ориентир в учебно-воспитательной 

работе с обучающимися на II ступени. 

Школа не оказывает дополнительные образовательные услуги. 

Обучение осуществляется на русском языке. Со 2-го класса в школе преподают иностранные 

языки- немецкий и английский. 

Для организации личностно ориентированного взаимодействия педагоги первого уровня 

обучения применяют следующие приемы и методы: 

 приемы актуализации субъектного опыта учащихся; 

 методы диалога; 

 приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; 

 игровые методы; 

 рефлексивные приемы и методы; 

 методы диагностики и самодиагностики. 

Педагогические технологии развития критического мышления, дифференцированного, 

проблемного, продуктивного обучения образуют технологический компонент учебных занятий в 5 

– 9-х классах. Основными формами организации уроков является практикум, зачёт, лекция, 

семинар, лабораторная работа, дидактическая игра. 

В системе единого  воспитательно-образовательного пространства школы работа по 

дополнительному образованию в 2014-2015 учебном году была направлена на выполнение задач 

по дальнейшему обеспечению доступных форм занятости учащихся во внеурочное время с учетом 

их индивидуальных особенностей.  

В рамках введения ФГОС второго поколения в 1-4-х классах реализовывалась внеурочная 

деятельность по пяти направлениям: спортивно-оздоровительная, духовно-нравственная, 

общеинтеллектуальная, общекультурная и социальная. В школе проводились занятия объединений  

«Гимнастика», «Баскетбол», «Футбол»,  «Юный краевед», «Узнаем сами», «РПС», «Занимательная 

математика», «Учись учиться», «Разговор о правильном питании», «Мягкая игрушка», 

«Математика и конструирование», «Хор», Ансамбль «Росинка», «Хореографический», «Мой 

мир», «АБВГДйка». 3 объединения  «Природа и фантазия», «Кружевница» и «Мир здоровья» на 

базе МКОУ ДОД  ДШ п. Первомайского. В целом занятость учащихся 1-4-х классов во 
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внеурочной деятельности составляет 100%. При этом большинство учащихся посещают два и 

более внеурочных занятий. 

Для учащихся 5-9 классов действовало 13 объединений ДО по четырем направлениям 

деятельности: 

1. художественная – «Хор», «Умелые ручки», «Творческая студия», «Современный танец»; 

2. физкультурно-спортивная – «Шахматы»; 

3. техническая – «Техническое творчество»; 

4. социально-педагогическая – «ЮИД», «ДЮП», «Мой выбор», «Хранитель культуры и 

добра», «Грамотей», «К тайнам слова», «Юнкор». 

Все выше перечисленные творческие объединения работают систематически, имеют 

программу, цели и задачи. Программы внеурочной деятельности на 2014-2015 учебный год 

реализованы в полном объеме.  Дети принимают участие в школьных   мероприятиях и конкурсах. 

В школе организована специализированная помощь детям, в том числе детям с 

ограниченными возможностями здоровья. В течение года работал педагог-психолог. Психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса было направлено на создание 

психологических условий для обеспечения психического, соматического и социального 

благополучия обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. Деятельность педагога-психолога велась по направлениям: диагностическое, 

психопрофилактическое и просветительское, организационно-методическое, экспертно-

консультативное. 

С целью создания условий для повышения качества образования и совершенствования 

профессионального мастерства педагогов, в школе принята Программа развития МКОУ «ООШ № 

26» на 2015 – 2017 годы. 

Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи: 

1. Обеспечение адаптации школы к изменениям, диктуемым современными условиями. 

2. Выявление и социальная поддержка обучающихся, демонстрирующих одаренность. 

3. Профессиональное развитие педагогов предметов. 

4. Развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных 

услуг. 

5. Использование информационно – коммуникативных технологий в управлении 

учреждением. 

6. Создание мотивационных  условий для вовлечения  субъектов образовательных отношений 

в процесс развития  технологического и естественно-математического  образования; достижения 

целей концепции «Темп». 

7. Использование ресурсов сетевого взаимодействия для организации внеурочной 

деятельности учащихся. 

8. Реализация принципа государственно – общественного характера управления 

образованием. 

     9.Создание условий для получения качественного общего образования (в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий), для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста. 

Реализация Программы рассчитана на 2015-2017 годы. 

Первый этап (2015 – 2016 учебный год) – разработка структурных инноваций в 

деятельности ОУ, переход к устойчивой реализации новой модели организации современной 

образовательной среды и её содержания: 
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Второй этап (2016-2017 учебный год) -  коррекция реализации Программы развития на 

основе мониторинга эффективности работы по её внедрению, разработка стратегии дальнейшего 

развития ОУ. 

Выполнение установленных сроков реализации Программы обеспечивается системой 

программных мероприятий и освещается в средствах массовой информации, на сайте учреждения. 

Условия осуществления образовательной деятельности 

В 2014-2015 году школа работала в режиме пятидневной  учебной недели для учащихся 1-3, 

5-6 классов и в режиме шестидневной учебной недели для учащихся 4, 7-9 классов. 

Структура классов: 

 20 общеобразовательных  классов, в которых обучались 502 учащихся; 

 наполняемость классов составила 25,1. 

 

3. Кадровое обеспечение реализации образовательных программ 
 

В 2014-2015 учебном году в общеобразовательном учреждении работали: 

 26 педагогов; 

 служба психолого-педагогического сопровождения, в состав которой входил педагог- 

психолог, социальный педагог; 

 4 административно-технических работника. 

Среди педагогов школы: 

  «Отличник просвещения» - 1  

 награждены грамотой Минобразования РФ - 2. 

 победитель конкурса лучших учителей Коркинского муниципального района – 2; 

 финалист областного профессионального конкурса « Учитель года» - 1; 

 лауреаты городского профессионального конкурса « Учитель года» - 9; 

 лауреаты городского профессионального конкурса «Самый классный классный» - 5; 

 Более 20 лет работают – 12 чел., 10 – 20 лет - 6 чел., от 5 до 10 лет – 2 чел., от 2 до 5 лет – 2 

чел., менее 2 лет – 3 чел.                                                                                                                                  

 по уровню образования: 

 

Таблица 8 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Высшее образование 22/86% 22/88% 22/85% 

Незаконченное высшее 2/6,8% 1/4 % - 

Среднее 

профессиональное 

2/6,8% 2/8% 4/15% 

 по стажу 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Менее 2 лет 5/17% 3/12% 3/12% 

2-5 лет 1/3,4% 1/4 % 3/12% 

5-10 лет 5/17% 2/ 8 % 3/12% 

10-20 лет 5/17% 6/24% 5/19% 

Свыше 20 лет 13/45% 12/48% 12/46% 

 

 по квалификационным категориям: 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
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с высшей категорией 5/17% 3/12% 4/15% 

с I  категорией 10/34% 9/36% 10/38% 

соответствует занимаемой должности (2 кат.) -5/17%  3/12% 

без категории 9/31% 13/42% 9/35% 

 

 по возрасту: 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Моложе 25 лет 1/3,4% 3/12% 2/8% 

25-35 лет 9/31% 4/16% 8/31% 

35-55лет 18/62% 17/68% 14/54% 

55-60 лет  1/4% 0/ 

свыше 60 лет 1/3,4% - 2/8% 

 по полу: 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

мужчины 1/3,4% 1/4% 1/4% 

женщины 28/96,6% 24/96% 25/96% 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Образование педагогов соответствует базовому образовательному преподаваемому предмету. 

Повышение квалификации педагогов стабильно. Этому способствуют следующие факторы: 

 наличие перспективного плана курсовой подготовки кадров; 

 своевременное ознакомление кадров с планом курсовых мероприятий; 

 востребованность   получаемых знаний для выполнения профессиональных задач; 

Внешкольное повышение квалификации   проходит в основном на курсах повышения 

квалификации в ЧИППКРО.  

В 1 полугодии 2014-2015  учебного года курсы повышения квалификации окончили: 

по модульно-накопительной системе 2 педагога (Долгова О.С. – дистанционные), стационарные 

курсы – 5. 

По ФГОС в настоящее время прошли подготовку  - 21 педагог. 

Закончили  курсы переподготовки 2 педагога по теме: «Технология развивающего обучения 

в начальной школе», 1- «Технология управления персоналом», 1 человек: «Технология и методика 

преподавания естествознания». 

В настоящее время получают дополнительное образование два педагога в ЧГПУ - учитель 

английского языка, учитель немецкого языка. 9  учителей прошли модульные курсы по наиболее 

актуальным темам:  

• коррекционное образование, работа с одарёнными, «Темп»,  «Я-класс»; 

• 8  педагогов - стационарные курсы; 

• 1 учитель - дистанционные курсы на сайте «Инфоурок». 

Выводы: обучение на курсах в ЧИППКРО учителя школы проходят по плану, низкая 

активность учителей по повышению квалификации через дистанционные курсы. 

Учитель физкультуры -  Мошкина Е.Л. приняла участие в муниципальных  этапах конкурса 

«Учитель года»       

Внутришкольные мероприятия по повышению квалификации 

В школе были проведены следующие  методические мероприятия:  

1. Семинар «Современные педагогические методики определения качества знаний, умений и 

компетенций обучающихся  в рамках ФГОС» 
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2. Педсовет «Пути профессионального саморазвития педагогов» 

3.Семинар  «Взаимодействие учителя и интерактивных средств обучения» 

4. Семинар « Портфолио учителя»  

Школа продолжает работать в сетевом взаимодействии с МКОУ СОШ № 28, 22,11, 29 и  

МДОУ № 4,23,37. На семинаре «Реализация деятельностного  подхода в рамках преемственности» 

рассматривались актуальные вопросы по данной теме. Педагоги  школы также стали участниками 

семинара в  МКОУ СОШ № 28   по теме  «Современный урок». Были посещены занятия в МДОУ  

№4 учителями начальных классов.                   

В течение года   проведено 25 открытых уроков 

 

Участие педагогов школы в распространении своего педагогического мастерства и изучение 

опыта других педагогов на уровне района 

Педагоги школы приняли участие: 

1. Всероссийский дистанционный конкурс работников образования « Лучшая методическая 

разработка». ( Работа « Защита проекта по теме: «Красная книга Челябинской области» -  

диплом 2 степени). 

2. Международная  научно-практическая конференция «Региональные модели сопровождения 

и поддержки одарённых и перспективных детей». ( Статья  «Сопровождение одарённых детей на 

уроках русского языка и литературы» опубликована в сборнике  « Региональные модели 

сопровождения и поддержки одарённых и перспективных детей». 

3. Всероссийский конкурс «Вектор образования-2015» ( Статья «Метод проектов на уроках 

русского языка и литературы  Лауреат 2 степени.) 

В сетевых сообществах зарегистрированы  17  педагогов. 17 уроков размещено  на сайтах, 

что подтверждено сертификатами. 

Мероприятия, проведённые в рамках методической работы, освещались в «Горняцкой 

правде», на телевидении, на сайте школы. 

В текущем  учебном году в школе работают 6 молодых специалистов. Их работе уделяется 

особое внимание со стороны администрации школы, опытных учителей. За молодыми 

специалистами были закреплены наставники. Опытные учителя оказывают им необходимую 

методическую помощь, были организованы теоретические занятия по следующим вопросам: 

самоанализ урока, методические требования к современному уроку, ведение школьной 

документации, постановка задач урока, составление календарно- тематического планирования и 

др. Организовано взаимопосещение уроков молодых специалистов и учителей с большим 

педагогическим опытом. 

У 40 % учителей создано портфолио, у 2 учителей в электронном виде, на сайте Netfolio. 

 

4. Показатели уровня и качества общеобразовательной подготовки 

обучающихся 
Основным показателем успешности школьников является качество знаний. Результаты 

успешности и качества знаний учащихся по итогам 2014-2015 учебного года представленые в 

следующих таблицах: 

4.1 Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний 
Таблица 9 

 

 

Период 2012 – 2013 уч. год 2013 – 2014уч. год 2014-2015уч.  год 

Успеваемость 99,8 % 99,2 % 99,8 % 

Качество знаний 41,1 % 42,8 % 48,1 % 
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Качественная успеваемость по уровням обучения 

Таблица 10 

Период 2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

Начальное общее 

образование 

52 % 57 % 55,2% 

Основное общее 

образование 

33,9 % 34,8 % 43,6 % 

 

Окончили год на отлично 

Таблица 11 

Классы 2 кл 3 кл 4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл Итого 

2012 – 2013 9 6 3 7  2  2 29 

2013 – 2014 8 6 4 1 6  1  26 

2014 - 2015 11 7 6 6 1 5   36 

 

4.2 Мониторинг успеваемости за последние три года 

Таблица 12 

2012/2013 

 

 

2013/2014 2014/2015 

качество 

знаний 

уровень  

успеваемости 

качество 

знаний  

уровень  

успеваемости 

качество 

знаний  

уровень  

успеваемости 

    2-е классы 

    66,5% 100% 

 2-е классы 3-е классы 

  49,1% 100% 53,6% 100% 

2-е классы 3-е классы 4-е классы 

50,9% 100% 61,1% 100% 47,2% 100% 

3-е классы 4-е классы 5-е классы 

63,1% 100% 59,2% 100% 61,6 % 100 % 

4-е классы 5-е классы 6-е классы 

45% 100% 38,9 % 100 % 38,9 % 100% 

5-е классы 6-е классы 7-е классы 

46,9 % 100 % 48,9 % 97,9 43,8 % 96 % 

6-е классы 7-е классы 8-е классы 

33,3 % 100 % 31,5 % 100 % 37,4 % 100 % 

7-е классы 8-е классы 9-е классы 

35,9 % 100 % 28,9 % 97,4 % 35,1 % 100 % 

8-е классы 9-е классы  

22,4 % 100 % 24,5 % 98 %   

9-е классы   

31,4 % 98 %     
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4.3 Итоги успеваемости 2014 – 2015 учебного года 

Таблица 13 

Класс Кол-во    уч-ся «5» «4-5» %  качества 

1 «А» 28 Без отметок 

1 «Б» 27 

2 «А» 26 6 14 76,9 

2 «Б» 22 3 11 63,6 

2 «В» 22 2 10 59,1 

3 «А» 27 4 9 48,1 

3 «Б» 26 3 10 50,0 

4 «А» 26 2 9 42,3 

4 «Б» 25 4 9 52,0 

5 «А» 26 3 19 84,6 

5 «Б» 25 1 14 60,0 

5 «В» 22 2 6 36,3 

6 «А» 29 1 12 44,8 

6 «Б» 30  10 33,3 

7 «А» 25 5 7 48,0 

7 «Б» 23  9 39,1 

8 «А» 28  10 35,7 

8 «Б» 28  7 25,0 

9 «А» 19  8 42,1 

9 «Б» 18  5 27,8 

 

4.4 Анализ участия школьников в предметных олимпиадах разного уровня 

В период с 17 сентября по 09 октября 2014 года был проведён школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников. 

Статистическая информации по предметам 

Таблица 14 

Предмет 
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Л
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Ж
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П
р
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О
б

щ
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тв
о
зн

ан
и

е 

Количество 

участников 

13 13 29 2 5 4 22 11 38 16 8 9 1 1 22 

 

Наибольшее количество детей выбрали следующие предметы математику, физическую культуру, 

русский язык, обществознание. 
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Обучающиеся школы не приняли участие в олимпиаде по экологии, астрономии, информатике, 

экономике, МХК. Если рассматривать возрастные группы, то участников из 9 классов наибольшее 

количество, а результативно выступили учащиеся 5-6 и 7- 8 классов. 

Итоги  школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

Таблица 15 

№ Ф.И.О. учителя Ф.И обучающегося Класс Итоги 

школьного 

этапа 

Предмет 

1. Ефремова А.Н. Писарев Илья 9 участник География 

2. 

 

Крылова О.В. Зинина Анна 7 участник Физика 

Сурчилов Алексей 7 участник 

3. Горлов Н.Г. Пискунов Кирилл 8 участник Технический труд 

Шангин Иван 9 призёр 

4. Гафиятуллина Н.Ф. Макрута Ирина 7 победитель Обществознание 

Зинина Анна 7 призёр 

Мокринская 

Анастасия 

7 участник 

Москалец Сабина 7 участник 

Анисимова Анна 7 участник 

Крапивина Татьяна 8 участник 

Максимов Артём 9 участник 

5. Левицкая К.Ю. Крапивина Татьяна 8 призёр Немецкий язык 

6. Шифман Т.А. Вагнер Веста 6 призёр Литература 

7. Сидоркина Е.Ю. Вишняков Артём 7 участник 

8. Горшенина Л.В. Башмакова 

Екатерина 

8 участник ОБЖ 

Шангин Иван 9 участник 

9. Братанова М.В. Журавлёв Андрей 5 призёр Математика 

Писарев Илья 9 призёр 

Максимов Артём 9 участник 

Старикова Майя 5 призёр 

10. Гафиятуллина Н.Ф. Сурчилов Алексей 7 участник История 

11. Кузнецова И.Л. Насыров Илья 6 победитель Биология 

Зинина Анна 7 участник 

Крапивина Татьяна 8 призёр 

Маслова Елизавета 8 участник 

12. Черникова С.Н. Храпунова Елена 6 победитель Русский язык 

13. Сидоркина Е.Ю. Зинина Анна 7 призёр 

14. Шифман Т.А. Астафьева Юлия 8 участник 

Писарева Илью 9 призёр 

15. Мошкина Е.Л. Кендель Александр 5 призёр Физическая культура 

Кислицин 

Александр 

8 призёр 

С 01  по 15 октября 2014 года был проведён школьный этап областной олимпиады 

школьников.  

Статистическая информация о проведении школьного этапа областной олимпиады 

Таблица 17 

№ Предмет Количество участников Количество победителей Количество призеров 
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    5 6 9 8 9 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 

1 биология 1                             

2 химия     5                         

3 физика 1 1                   1       

4 психология         4                     

 

   Итоги  школьного этапа областной олимпиады школьников 

Таблица 21 

№ Ф.И.О. 

учителя 

Ф.И. 

обучающегося 

Класс Итоги школьного этапа Предмет 

1. Крылова О.В. Вагнер Веста 6 призёр Физика 

Олимпиада проводилась по 20 предметам, учащиеся школы приняли участие по 12 

предметам. Не набрали достаточного количества баллов, позволивших принять участие в 

следующих этапах предметных олимпиад по: истории (8,9), литературе (8,9), химии (8,9), 

биологии (9), физике (8,9), информатике (8,9), праву (9), астрономии (9), математике (7,8), 

географии (8,9), МХК (8,9), экономике, экологии (9). 

Результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

Таблица 22 

№ Ф.И.О. учителя Ф.И обучающегося Класс Статус Предмет 

1 Крылова О.В. Сурчилов Алексей 7 призёр Физика 

2 Горлов Н.Г. Пискунов Кирилл 8 призёр Технический труд 

Шангин Иван 9 победитель 

3 Сидоркина Е.Ю. Вишняков Артём 7 призёр Литература 

4 Кузнецова И.Л. Зинина Анна 7 призёр Биология 

Из 27 участников – 1 победитель, 4 призёра, процент качества составляет 18,5 (2,1 % - в 

прошлом учебном году). По сравнению с прошлым годом рост составляет 16,4 % (в этом году 5 

призовых мест, 27 участников, в прошлом году 1 призовое место, 47 участников). 

Школа по итогам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2014 – 

2015 учебном году среди основных школ имеет самый высокий рейтинг. 

Сурчилов Алексей принял участие в областном этапе олимпиады, рейтинг 14 . 

Результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по итогам трех последних лет 

Таблица 23 

Учебный год Количество призовых мест Итого 

победители призёры 

2012 - 2013 1 9 10 

2013 - 2014 0 1 1 

2014 - 2015 1 4 5 

 

 

Результаты олимпиад в начальной школе 

Таблица 24 

Предметы 
Всего участников Из них заняли призовые места 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2012/2013 2013/2014 2014/2015 
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Предметы 
Всего участников Из них заняли призовые места 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Русский язык 54 61 44 2 - - 

Математика 52 60 44 1 - - 

Литературное 

чтение 
52 68 46 1 - 1 

Окружающий мир 52 72 51  1 1 

Английский язык 23 -   - - 

Итого 264 261 185 4 1 2 

 

Участие в других олимпиадах и интеллектуальных конкурсах 

Таблица 25 

Наименование конкурсов, олимпиад 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Южно - Уральская 

олимпиада 

школьный этап 75 73 138 

заключительный 

этап 

9 0 0 

 Олимпиада УРФо по 

основам наук 

1 этап 255 272 239 

2 этап 0 0 0 

Эрудит марафон 

учащихся (ЭМУ) для 

начальной школы 

 185 207 192 

Международная игра-

конкурс «Русский 

медвежонок – 

языкознание для всех» 

  121 138 

Районный конкурс юных 

экологов "Тропинка" 

 3 3 3 

Международный конкурс 

по русскому языку 

"Кириллица" 

   78 

Международный 

математический конкурс- 

игра «Кенгуру» 

   96 

Конкурс научно-

технических и 

художественных проектов 

по космонавтике 

«Звездная эстафета», в 

рамках Международной 

научно-практической 

конференции 

«Пилотируемые полеты в 

космос». Номинация: 

"Чайка в космосе"  

  1 

Призёр 

 

Областной конкурс "Моя 

вселенная" 

 4   

Районный конкурс  1 1 1 
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«Экологические чтения» Победитель Победитель 

Всероссийский конкурс 

чтецов «Живая классика»( 

областной этап) 

   1 призёр 

Областной конкурс 

творческого мастерства 

по технологическому  

образованию «Формула 

успеха» 

   1 призёр 

Международная 

олимпиада по предметам  

проекта «Инфоурок» 

   68 

 

Спектр интеллектуальных конкурсов и олимпиад настолько широк, что позволяет учащимся 

реализовывать интеллектуальный и творческий потенциал в течение всего учебного года.  

С целью создания благоприятных условий для развития и реализации потенциальных 

возможностей детей и подростков с признаками общей одарённости в предстоящем году работа 

будет направлена на решение следующих задач: 

• совершенствование и развитие у обучающихся экспериментальных навыков, умений 

применять знания в нестандартной ситуации, самостоятельно моделировать свою поисковую 

деятельность при решении экспериментальных задач; 

• использование современных информационных технологий, в рамках которых одарённый 

ребёнок может получать адресную информационную поддержку в зависимости от своих 

потребностей; 

• совершенствование работы по организации профильных смен для одарённых детей в 

летних оздоровительных лагерях; 

• совершенствование информационного обеспечения школьного и муниципального этапов 

предметных олимпиад школьников, в том числе работы раздела «Олимпиады» на сайте школы. 

 

4.5. Анализ результатов учебной деятельности 

Сравнительные результаты качества обучения за последние три года 

Таблица 26 

 О
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и
ч
н

и
к
и

 (
%

) 

Н
а 

«
4
»
 

и
 

«
5
»
 

(%
) 

Н
еу

сп
ев

аю
щ

и
е 

У
сп

ев
аю

щ
и

е 

К
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о
 

2012 /2013  уч. г. 6,5 42,6 0,2 99,8 42,6 

2013 /2014  уч. г. 5,9 38,2 0,7 99,2 42,8 

2014 /2015 уч. г. 8,1 40,3 0,2 99,8 48,1 

Анализ промежуточной аттестации во 2 – 8 классах 

Согласно Устава школы, положения о промежуточной аттестации, решения педагогического 

совета в период с 20 мая по 30 апреля была проведена годовая промежуточная аттестация 

учащихся 2 – 8 классов. Формы аттестации: контрольные работы по русскому языку (диктант) во 2 

– 6, 7 классах, контрольные работы по математике для учащихся 2-6, 8 классов, контрольные 

работы (в форме- тест) по географии (в 7 классах), обществознанию (в 8 классах). К 

промежуточной аттестации были допущены все учащиеся. Не прошли промежуточную 
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аттестацию по уважительной причине 46 (11) обучающихся, получили неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одному или двум предметам 89 (49) обучающихся. В 

этом году резко увеличилось число учащихся, пропустивших аттестацию и в два раза больше 

детей, получивших неудовлетворительный результат. Для этих детей, в период с 19 по 21 мая, 

проведена повторная промежуточная аттестация. По результатам этой аттестации переписали с 

двойки на четыре по русскому языку в 7 классах 36 % учащихся, а по обществознанию в 8 классах 

39 % учащихся. Не прошел промежуточную аттестацию и имеет академическую задолженность по 

всем предметам учебного плана за 7 класс 1 учащийся. 

 

Учащиеся 4-х классов прошли промежуточную аттестацию в рамках  регионального 

мониторинга индивидуальных достижений учащихся.  

Математика 

В состав инструментария включено 20 заданий 1 варианта. Содержание и типы заданий были 

определены с учетом целей изучения математики, сформулированных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования (ФГОС НОО) и 

примерной программе по предмету «Математика».             

 Итоговые  оценки за работу на основе «принципа сложения» 

Таблица 27 

% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество 

баллов 

Цифровая 

отметка 

Уровневая шкала 4а 4б 

85 - 100 17 - 20 5 Повышенный 31,8 39,1 

65 - 84 13 - 16 4 Базовый 40,9 30,4 

50 - 64 10 - 12 3 27,3 30,4 

25 - 49 5 - 9 2 Недостаточный 0 0 

 

 

 
Рис.1 

Русский язык 

Итоговая оценка за работу на основе «принципа сложения» 

Таблица 28 

% выполнения  

от max балла 

Кол-во 

баллов 

Цифровая 

отметка 

Уровневая 

шкала 

4а 4б Среднее 

78,3 - 100 16 - 20 5 Повышенный 43,5% 36,4% 40% 

56,7 - 78,2 11 - 15 4 Базовый 30,4% 36,4% 33,4% 

35,0* - 56,6 7 - 10 3 21,6% 27,3% 24,5% 

17,5 - 34,9 4 - 6 2 Недостаточный 4,5%  4,5% 
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Результаты промежуточной аттестации по географии в 7, 8-х классах. 

Таблица 29 

Класс Дата Кол-

во  

уч-

ся 

Кол-во 

выполн 

Количество 

оценок 

% 

усп 

% 

кач 

% 

неус 

ср 

балл 

Учитель 

"5" "4" "3" "2" 

7а 28.04.15  

( 20.05.15) 

25 24 0 14 10 0 96 58 4 3,6 Ефремова 

А.Н. 

7б 28.04.15  

( 20.05.15) 

23 23 1 10 12 0 100 43 0 3,3 Ефремова 

А.Н. 

 

Допущены основные ошибки: особенности климатических областей материков и факторы их 

формирования; причинно – следственные связи взаимодействия природных компонентов. 

Результаты промежуточной аттестации по русскому языку в 5, 6, 7классах 

Таблица 30 

Класс Дата Кол-

во  

уч-

ся 

Кол-во 

выполн 

Количество 

оценок 

% 

усп 

% 

кач 

% 

неус 

ср 

балл 

Учитель 

"5" "4" "3" "2" 

5а 22.04.15 

(20.05.15) 

26 26 7 12 7 0 100 73 0 4,0 Шифман 

Т.А. 

5б 22.04.15 

(20.05.15) 

25 25 2 13 10 0 100 60 0 3,7 Черникова 

С.Н. 

5в 22.04.15 

(20.05.15) 

22 22 2 6 14 0 100 36 0 3,5 Черникова 

С.Н. 

6а 29.04.15 

(21.05.15) 

29 28 2 14 12 1 97 57 3 3,6 Шифман 

Т.А. 

6б 29.04.15 

(21.05.15) 

30 30 2 14 14 0 100 53 0 3,6 Черникова 

С.Н. 

7а 23.04.15 

(19.05.15) 

25 24 0 13 11 0 96 54 0 3,5 Сидоркина 

Е.Ю. 

7б 23.04.15 

(19.05.15) 

23 23 0 7 16 0 100 37 0 3,3 Сидоркина 

Е.Ю. 

Допущены основные ошибки: безударная гласная в корне, написание звонких и глухих 

согласных, гласных после шипящих, наречий, суффиксов,  чередующие гласные в корне слова; 

личностные окончания глаголов. 

Результаты промежуточной аттестации по математике в 5, 6, 8 классах 

Таблица 31 

Класс Дата Кол-

во  

уч-

ся 

Кол-во 

выполн 

Количество оценок % 

усп 

% 

кач 

% 

неус 

ср 

балл 

Учитель 

«5» «4» «3» «2» 

5а 28.04.15 

(21.05.15) 

26 26 9 11 6 0 100 77 0 4,1 Братанова 

М.В. 
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5б 28.04.15 

(21.05.15) 

25 25 3 7 15 0 100 40 0 3,2 Братанова 

М.В. 

5в 28.04.15 

(21.05.15) 

22 22 3 9 10 0 100 55 0 3,7 Братанова 

М.В. 

6а 23.04.15 

(19.05.15) 

29 29 2 9 18 0 100 38 0 3,4 Братанова 

М.В. 

6б 23.04.15 

(19.05.15) 

30 30 1 8 21 0 100 30 0 3,3 Братанова 

М.В. 

8а 28.04.15 

(20.04.15) 

28 28 5 4 19 0 100 32 0 3,5 Алексеева 

М.В. 

8б 28.04.15 

(20.04.15) 

28 28 3 3 22 0 100 21 0 3,3 Алексеева 

М.В. 

Типичные ошибки допущены на действия с десятичными дробями, решение задачи с 

помощью уравнения; решение уравнений;  квадратных уравнений;  в знании формул площадей 

плоских фигур; вычислительные навыки. 

Результаты промежуточной аттестации по обществознанию в 8-х классах 

Таблица 32 

Кла

сс 

Дата Кол

-во  

уч-

ся 

Кол-

во 

вып

олн 

Количество оценок % 

усп 

% 

кач 

% 

неу

с 

ср 

бал

л 

Учитель 

"5" "4" "3" "2

" 

8а 23.04.15 

(21.05.15) 

28 28 7 13 8 0 100 71 0 4,0 Гафиятуллина 

Н.Ф. 

8б 23.04.15 

(21.05.15) 

28 28 6 9 13 0 100 54 0 3,8 Гафиятуллина 

Н.Ф. 

Наибольшее количество ошибок в понятиях «общество», политическая сфера, сферы 

общества. Низкий уровень работы с текстом. 

Анализ качества и СОУ по итоговым работам 

Таблица 33 

 
Математика 

(нач.шк) 

Математика 

(осн. шк) 

Русский язык 

(нач.шк) 

Русский язык      

(осн.шк) 

География Обществознан

ие 

% кач. 69 41,9 73 52,9 53  62,5 

СОУ 3,9 3,5 4,0 3,6 3,5 3,9 

 

Общие выводы: 

Результаты промежуточной аттестации показали, что уровень обученности составляет 99,8 

%.  

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что учителями начальных классов ведется 

целенаправленная работа по формированию у учащихся специальных и общеучебных знаний, 

умений и навыков. Итоговые показатели успеваемости учащихся 2-4 классов по основным 

общеобразовательным предметам свидетельствуют о хорошем  уровне образовательной 

подготовки учащихся 2-4 классов.  

Однако недостаточный уровень сформированности основных компонентов учебной 

деятельности не позволяет отдельной группе учащихся усваивать учебный материал даже на 

базовом  уровне. Поэтому 12% учащихся начального уровня обучения и 25 % учащихся основного 

уровня обучения имели неудовлетворительные результаты по итогам промежуточной аттестации. 
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При планировании работы методического объединения на будущий учебный год в качестве 

приоритетного направления практической деятельности педагогов следует выделить работу по 

формированию основных компонентов учебной деятельности, развитию навыков самоконтроля 

учащихся, формированию готовности к дальнейшему обучению. 

Анализ результатов итоговой государственной аттестации 

Таблица 34 

Класс 
Кол-во 

учащихся 

Допущено к 

аттестации. 

Прошли аттестацию в 

форме ГВЭ 

Прошли государственную 

итоговую аттестацию 

9а 19 19 1 19 

9б 18 18  18 

Итого 37 37  37 

 

Итоги  экзамена по математике основного общего образования. 

Таблица 35 

Класс 
Кол-во 

учащихся 
Учитель 

Получили отметку (кол-во / % от 

общего кол-ва 

%
 к

ач
ес

тв
а 

%
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 

С
О

У
 «5» «4» «3» 

9а 19 Братанова М.В. 1 6 12 36,8 100 3,4 

9б 18 Алексеева М.В. 1 6 11 38,9 100 3,4 

Итого 37  2 12 23 37,9 100 3,4 

  

Итоги  экзамена по русскому языку  основного общего образования. 

Таблица 36 

Класс 
Кол-во 

учащихся 
Учитель 

Получили отметку (кол-во / % 

от общего кол-ва 

%
 к

ач
ес

тв
а 

%
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 

С
О

У
 «5» «4» «3» 

9а 19 Шифман Т.А. 3 8 8 57,9 100 3,7 

9б 18 Сидоркина Е.Ю. 6 4 8 55,6 100 3,9 

Итого 37  9 12 16 56,8 100 3,8 

 

Выбор образовательных программ для государственной итоговой аттестации основного 

общего образования. 

Таблица 37 

Класс Кол-во  Предметы экзамена по выбору 



23 

 

учащихся 

Л
и

те
р
ат

у
р
а 

Ф
и

зи
к
а 

Х
и

м
и

я
  

Б
и

о
л
о
ги

я 

Г
ео

гр
аф

и
я
 

И
ст

о
р
и

я
 

О
б

щ
ес

тв
о
зн

ан
и

е 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 

я
зы

к
 

И
н

ф
о
р
м

ат
и

к
а 

и
 

И
К

Т
 

  

9а 19 0 2 0 1 0 1 3 0 0   

9б 18 0 1 0 0 0 0 4 0 0   

Итого 37 0 3 0 1 0 1 7 0 0   

 

Результаты экзамена по выбору. 

Таблица 38 

Предмет 
Кол-во 

сдававших 

Полученная отметка % 

качества 

Средний 

балл 
СОУ 

«5» «4» «3» «2» 

Обществознание 7  2 5  29 24 ( 3 ) 3,3 

Физика 3  3   100 20 (4) 4 

Биология 1   1  0 20 (3) 3 

История 1   1  0 13 (3) 3 

К государственной итоговой аттестации были допущены все обучающиеся, как не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план. Прошли государственную 

итоговую аттестацию все, кроме трёх учащихся, получивших неудовлетворительные результаты по 

математике. В сроки, определённые порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам они прошли государственную итоговую аттестацию 

повторно.  

Высокие показатели качества по русскому языку (56,8%) и хорошие по математике (37,9%). 

Однако подтвердили годовые оценки по русскому языку 45% учащихся, по математике в 9а классе 

89%, в 9б классе 67%. 

Экзамен по выбору охватил 44 % учебных предметов. Традиционно выбирают обществознание, 

физику. Не мотивированы выпускники на выбор профильных предметов химия, информатика. 

 

 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Ресурсная база школы: 

   Обеспечение материально-технических ресурсов 

Основу организации деятельности любой школы составляют санитарно -гигиенические 

условия. Важную роль в обеспечении качества образования играет материально - техническая 

база. 

                                                                                                   Таблица 39 

 

Наименование Кол

ичество 

Библиотека 1 

Спортзал 1 

Детская площадка на улице 1 
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Столовая 1 

Медицинский кабинет 1 

Кабинеты начальных классов 5 

Кабинеты старшей школы 6 

Мастерская 1 

Кабинет швейного дела 1 

Кабинет технических средств обучения 2 

Кабинет информатики на 12 рабочих мест 1 

Кабинет социально-психологической службы 1 

  

 

Здание нашей школы типовое, имеет стандартный набор кабинетов. Имеется малый 

спортивный зал,  пристроенный к школе, отдельное здание занимают мастерские. 

- обеспеченность учебными площадями (на 1 обучаемого) –  12 кв.  м 

- обеспеченность площадями для спортивно-оздоровительной работы (на 1 обучаемого) –   

      6 кв. м.( спортивный зал, спортивная площадка) 

- оснащенность компьютерной техникой (количество учащихся на персональный   

      компьютер) –   25 чел. 

В 2014-2015 учебном году школой был осуществлен ряд мер по укреплению и развитию 

материально – технической базы для реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта для решения  задач, направленных на повышение качества и 

эффективности образования.  

Школа выделила две приоритетные задачи:  

1.Эффективное использование оборудования, поставляемого по национальному проекту. 

2.Здоровьесбережение обучающихся. Здание нашей школы типовое, имеет стандартный 

набор кабинетов. Имеется малый спортивный зал,  пристроенный к школе, отдельное здание 

занимают мастерские. 

Оснащенность компьютерной техникой  - 25  учащихся на 1 персональный  компьютер. 

В течение 4-х лет в школе были проведены мероприятия по укреплению и развитию 

материально – технической базы. 

Согласно комплексному плану модернизации общего образования в МКОУ ООШ № 26 

было освоено  1 млн.431 тыс. рублей.  

Данные средства распределены на: 

учебно-лабораторное оборудование для начальной и основной школы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и ООО на сумму 357,9 тыс. рублей. Данные средства были 

распределены по следующим направлениям:  

-физика-161 тыс. 

-история – 24 тыс. 

-география -34,5 тыс. 

-биология-20 тыс. 

-химия-15 тыс. 

-технология-48,4 тыс. 

-начальные классы-45 тыс. 

Благодаря этому учителя получили возможность пробудить у школьников интерес к 

исследовательской деятельности, способствовать формированию навыков экспериментальной 

работы. Учащиеся осваивают лабораторные приборы, методики проведения простых и наглядных 

опытов.  
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Учащиеся МКОУООШ № 26 участвуют в конкурсах исследовательских работ школьников 

разного уровня.  

 

1) компьютерное оборудование на сумму 347 тыс. рублей.  А также оснащение новым 

оборудованием компьютерного класса и школьной библиотеки на сумму 145,5 тыс. рублей. 

2)спортивное оборудование на сумму 25,4 тыс. рублей.  

Благодаря современному спортивному оборудованию учащиеся  имеют возможность 

активнее тренироваться, улучшать свои физические способности,  повышать результаты в спорте. 

3)технологическое оорудование для пищиблока – 350,7 тыс. руб. 

4)учебную мебель – 250 тыс. руб. 

5)курсовая подготовка педагогов - 100 тыс. рублей. 

Повышение квалификации учителей и руководителей  обеспечивает готовность 

педагогических работников к реализации общеобразовательных программ, предусмотренных 

новым ФГОС.  

Школа активно работает над созданием единого информационного образовательного 

пространства ОУ. 

АРМами учителя оборудованы 5 учебных  кабинетов начальной школы  и  5 учебных 

кабинета основной школы. 

Обеспечивая материально-технические условия школа помимо бюджетных, привлекает и 

внебюджетные средства.  ОАО «Лафарж – Цемент» оказал школе спонсорскую помощь в размере 

355 000 руб. На эти средства приобретена мебель, установлена АПС в мастерских школы и 

выполнено оформление школы стендами. 

Помощь школе оказывают и родители. Родительские средства используются на подготовку 

классных комнат к новому учебному году (ремонт, приобретение мебели, установка техники.) 

Сейчас серьёзных финансовых вливаний в обеспечение материально-технических условий 

нет. Школа соответствует современным требованиям. Наша задача -поддерживать в исправном 

состоянии школьное оборудование и планировать дальнейшее совершенствование материально-

технических условий .  

Одним из условий, влияющих на качество результата обученности, является обеспеченность 

обучающихся учебной литературой. 

Ежегодно происходит пополнение и обновление фонда учебной литературы. На обеспечение 

государственных гарантий прав граждан в сфере образования используются федеральные 

средства, субвенции и родительские средства.   

                                                                                                                    Таблица 40                                       

 

 Федеральный 

заказ 

За счет субвенций Родительские 

средства 

2012 153 413 руб. 116 367 руб. 96 000 руб. 

2013 182 556,77 руб. 160 945 руб.  110 000 руб. 

2014 411 911 руб. 309 891 руб. 46 000 руб. 

2015 93 939,37 руб. 202 891,01 руб.  

 

Учебники, приобретенные за счет родительских средств, передаются в библиотеку по 

договору дарения. 

Обеспеченность учебниками на протяжении ряда лет – 100%. 
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Выводы: 

 

 

На основании вышеизложенного в Муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Основная общеобразовательная школа № 26» 

• Требования в части содержания основных образовательных программ начального общего, 

основного общего образования; максимального объема учебной нагрузки обучающихся; полноты 

выполнения образовательных программ исполняются. 

• Содержание, уровень и качество подготовки выпускников образовательного учреждения 

соответствуют требованиям, определенными федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования. 

• Материально-технические и кадровые условия реализации образовательного процесса 

достаточны для реализации указанных образовательных программ. 

• Уровень организации воспитательной деятельности соответствует ее целям и задачам. 

 

 

 



27 

 

 


