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  РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

  

 Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность (действующие): 

Реализуемые образовательные программы Серия, № Дата выдачи 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

64Л01 

0002147 

08 февраля 2016 г. 

1.Начальное общее образование 64Л01 

0002147 

08 февраля 2016 г. 

2.Основное общее образование 64Л01 

0002147 

08 февраля 2016 г. 

4.Дополнительное образование детей и 

взрослых 

64Л01 

0002147 

08 февраля 2016 г. 

  

Свидетельство о государственной аккредитации (предшествующее): 

  Серия, № Дата выдачи Срок окончания 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

64А01 

0000474 

04 марта 2016 г. 26 декабря 2026 г. 

1.Начальное общее образование: 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

64А01 

0000474 

04 марта 2016 г. 26 декабря 2026 г. 

2.Основное общее образование: 

общеобразовательная программа основного 

общего образования 

64А01 

0000474 

04 марта 2016 г. 26 декабря 2026 г. 

  

Администрация МБОУ ООШ с. Березовка 1-я: 

Директор - Портнова Светлана Юрьевна 

Заместитель директора по учебной работе - Кочеткова Наталия Николаевна  

Заместитель директора по воспитательной работе - Братчикова Ирина Петровна 



РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

  

2.1.        Контингент обучающихся и его структура 

классы кол-во классов из них с профильной 

подготовкой 

кол-во обучающихся 

1 1   12 

2 1   8 

3 1   8 

4 1   10 

Всего в начальной школе 4   38 

5 1  6 

6 1  4 

7 1  9 

8 1  9 

9 1  3 

Всего в основной школе 5  31 

ИТОГО по ОУ 9  69 

   

2.2.        Анализ образовательной программы 

 

Миссия  

ОУ состоит в создании  образовательного пространства, которое обеспечит личностный рост 

всех участников образовательного процесса, получение учеником качественного образования в 

соответствии с его индивидуальными возможностями и потребностями, позволяющего успешно 

жить в быстро меняющемся мире, в воспитании социально зрелой личности, способной 

реализовать полученные знания и опыт деятельности в конкретной жизненной ситуации. 

Цели и задачи по ГОС ООО  

1. Разностороннее развитие личности учащихся, позволяющее достигать социальной, 

интеллектуальной и нравственной зрелости выпускников.  

2. Достижение учащимися государственного образовательного стандарта базового уровня по 

всем предметам учебного плана.  

3. Развитие высокого уровня культуры учащихся, способной к сохранению, воспроизведению и 

созданию культурных ценностей.  

4. Достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, позволяющих 

ученикам продолжать обучение в средней школе и других учебных заведениях.  

5. Формирование готовности к жизненному и профессиональному самоопределению.  

6. Обеспечение условий для накопления опыта творческой деятельности.  

7. Реализации свободы выбора образовательной программы и, в дальнейшем, профиля 

обучения.  

8. Развитие у учащихся культуры умственного труда, навыков самообразования, 

исследовательской деятельности, методов научного познания.  

Цели по ФГОС НОО: 

Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 



развития и состояния здоровья.  

Цели по ФГОС ООО 

1. обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями бучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

2. создание благоприятных условий для становления и развития личности в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости путем эффективного 

использования ресурсов образовательного учреждения и общества в социально-экономических 

реалиях села Березовка 1-я, Петровского района и в соответствии с программой развития 

школы.  

Задачи по ФГОС НОО 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся;  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся;  

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования;  

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  

Задачи по ФГОС ООО 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям  

Стандарта;  

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования;  

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию  



необходимых условий для её самореализации;  

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации  

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной  

образовательной программы с социальными партнёрами;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей через систему 

кружковой работы, организацию общественно полезной деятельности, в том числе  

социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений  

дополнительного образования детей;  

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического  

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических  

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной  

среды, школьного уклада;  

 социальное и учебно-исследовательское проектирование.  

 

Выбор образовательных программ по русскому языку (Т.А. Ладыженская), литературе 

(В.Я.Коровина), математике (С.М. Никольский – алгебра и Л.С. Атанасян – геометрия), физике 

(С.В. Громов – основная школа и Т.Я Мякишев - средняя), обществознанию (Л.И. Боголюбов), 

истории (А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, А.А. Сахаров, В.Г. Буганов), химии (О.С. Габриэлян), 

обусловлен преемственностью в содержании и требованиях УМК на 1  и 2 ступенях обучения. 

Образовательные программы соответствуют требованиям Государственному образовательному 

стандарту основного общего образования, примерным и авторским программам. 

Выбор элективных курсов направлен на удовлетворение запроса родителей и учащихся. 

Элективные курсы расширяют и углубляют кругозор учащихся в соответствии с выбранным (в 

будущем) профилем, позволяют систематизировать материал, а также направлены на развитие 

духовности и воспитание поликультурных компетентностей, дают возможность использовать 

интерактивные методы изучения наук. 

 

Планируемые результаты. 

 

1 ступень 

Структура планируемых результатов выстроена таким образом, что позволяет определять 

динамику развития младшего школьника, зону его ближайшего развития, и возможность 

овладением обучающимися учебными действиями на  базовом и повышенном уровне, а также 

осуществлять оценку результатов деятельности обучающихся, педагогов и в целом системы 

образования школы. 

Создание системы учета индивидуальных образовательных достижений в формате портфолио 

учащихся начальной, основной, средней школы. 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 



предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области  деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

 

2 ступень 

Содержание образования на II ступени является относительно завершенным и базовым для 

продолжения обучения в средней (полной) общеобразовательной или профессиональной школе, 

создает условия для получения обязательного среднего (полного) образования, подготовки 

учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их самоопределения и самообразования. 

Планируемые результаты отражены в модели выпускника основной школы. 

Модель выпускника основной школы 

I. Уровень обученности; сформированность ключевых компетенций необходимых для 

дальнейшего общего среднего, начального и среднего профессионального образования: 

1. Освоил на уровне требований государственных программ учебный материал по всем 

предметам школьного учебного плана; 

2. Освоил профессиограммы и психограммы пяти основных направлений классификации и 

систематизации профессий (человек-природа, человек-техника, человек -  знаковая система, 

человек-человек, человек- художественный образ); 

3. Сделал выбор познавательного профиля для обучения в старшем звене средней 

общеобразовательной школы или профессиональный выбор для обучения в начальных и 

средних профессиональных учебных заведениях. 

4. Овладел основными общеучебными умениями и навыками, способами познавательной 

деятельности необходимыми для дальнейшего общего среднего образования, начального и 

среднего профессионального образования: 

а) Основными мыслительными операциями ( анализа, синтеза, сравнения, конкретизации, 

обобщения, абстрагирования, классификации, систематизации в рамках возрастных 

ограничений предъявляемых к уровню сформированности основных элементов абстрактного 

мышления). 

б) Навыками планирования, проектирования, моделирования, исследовательской, творческой 

деятельности. 

в) Трудовыми умениями и навыками по работе с тканью, деревом, металлом, ухода за землей, 

приготовление пищи, навыками самосохранения в экстремальной ситуации. 

г) Личными особенностями восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведения 

информации, основами компьютерной грамотности; техникой пользования компьютером и 

другой вычислительной техникой (при условии, что информатика преподавалась в 8-м - 9-м 

классе). 

д) Ознакомлен с основными информационными технологиями, оптимальными для ученика 

формами, методами, средствами самостоятельной, познавательной деятельности, основанной на 

усвоении способов приобретения знаний из различных источников информации. 

е) Овладел на необходимом уровне умениями и навыками саморазвития, 

самосовершенствования, самореализации, самоконтроля, личной и предметной рефлексии. 

ж) Овладел на необходимом уровне навыками языкового и речевого развития, культурой 

разного языка, сформированных на уровне 9
го

 класса необходимые умения и навыки владения 

иностранным языком.  

II. Уровень ключевых компетенций связанных с физическим развитием и укреплением 

здоровья: 

Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения:  

а) знание и соблюдение норм здоровья образа жизни; 

б) знание и соблюдение правил личной гигиены и обихода; 



в) знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа; 

г) знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, типа 

нервной системы, темперамента, суточного биоритма; 

д) знание и владение основами физической культуры человека.  

III. Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с взаимодействием 

человека и социальной сферы, человека и окружающего его мира. 

- уровень сформированности мотивационного, когнитивного, поведенческого, ценностно-

смыслового аспекта, эмоционально-волевой регуляции процесса и результата компетенции 

социального взаимодействия: с обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями, 

партнерами; 

- уровень владения умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и принятия 

другого (раса, национальность, религия, статус, пол) погашение конфликтов; 

- уровень владения основами мобильности, социальной активности, конкурентноспособности, 

умением адаптироваться в социуме; 

- уровень владения знаниями, умениями, навыками общения: основами устного и письменного 

обучения, умение вести диалог, монолог, полилог, знание и соблюдение традиций, этикета.  

IV. Уровень сформированности компетенции связанной с грамотностью: 

- правовой культуры человека (прав и обязанностей гражданина, свободы и ответственности за 

свои поступки, самоконтроль в своих действиях); 

- норм и правил поведения в социуме; 

- гражданского долга, чувства патриотизма к своей Родине, малой Родине, гордости за символы 

государства (герб, флаг, гимн); 

- осознание собственной индивидуальности (социальной взрослости, уверенности в себе, 

собственного достоинства, потребность в общественном признании, уровень стремления к 

самоутверждению.  

V. Уровень сформированности культуры личности: 

- культуры внешнего вида, одежды, оформления, жилища, рабочего места; 

- экологической культуры; 

- восприятие, понимание и использование ценностной живописи, литературы, искусства, 

музыки, народного изобразительного творчества; 

- уровень познания и использования истории цивилизаций, собственной страны, религии.  

 

Обоснование реализуемых систем обучения, образовательных методов и технологий и т.д., 

особенностей организации образовательного процесса в соответствии с видом, миссией, 

целями и особенностями ОУ 

 

Конкретизация планируемых образовательных результатов и методов их 

достижения  представлена  во всех учебных программах, реализуемых в  ОУ 

Использование различных форм организации процесса обучения учащихся основной и старшей 

школы (например: лабораторные работы, практикумы, семинары, учебные экскурсии, проектная 

и исследовательская деятельность учащихся и др.) 

При обучении на 1 ступени используются такие педагогические технологии и методики, как: 

педагогическая мастерская; технология развития критического мышления; методики 

развивающего обучения и др. 

Кроме того, для организации личностно ориентированного учебного взаимодействия педагоги 

первой ступени используют следующие приёмы и методы: приёмы актуализации субъектного 

опыта учащихся; методы диалога; приёмы создания ситуации коллективного и индивидуального 

выбора; игровые методы; рефлексивные приемы и методы; методы диагностики и 

самодиагностики. 



С целью усиления влияния обучения на формирование познавательного, нравственного, 

коммуникативного, эстетического и физического потенциалов личностей младших школьников, 

на развитие и проявление их индивидуальных особенностей используются разнообразные 

формы проведения учебных занятий: 

 урок-экскурсия; урок-путешествие; урок-зачёт; урок-соревнование; урок взаимообучения; 

интегрированный урок; урок-игра. 

На 2 ступени  используются следующие приёмы и методы построения личностно- 

ориентированного педагогического взаимодействия: 

 приёмы актуализации субъектного опыта учащихся (опора на житейский опыт ребенка или 

на ранее приобретенные им знания в учебном процессе, «вызов» у учащихся ассоциаций по 

отношению к новому понятию, формирование отчетливого осознания границы между 

известным и неизвестным и др.); 

 методы диалога и полилога; 

 приёмы создания ситуаций коллективного и индивидуального выбора, свободного или 

ограниченного учителем; 

 игровые методы; 

 рефлексивные приёмы и методы; 

 методы диагностики и самодиагностики. 

  методы проблемного обучения, 

  технологии учебного исследования, 

  технология «портфолио» 

   технология применения средств ИКТ 

Педагогические технологии развития критического мышления, дифференцированного, 

проблемного, продуктивного обучения, педагогические мастерские, дебаты,  образуют 

технологический компонент учебных занятий в 5-9-х классах. 

 

Соответствие Учебного плана (УП) образовательной программе ОУ. 

 

В вариативной части учебного плана для 7-9 классов учебные часы распределены следующим 

образом:  

основного общего образования  – экология в 7-9 классах (1 час);                                                                                                                         

основы здорового образа жизни  в 7-9 классах (1 час); основы   безопасности жизнедеятельности 

в 9 классе (1час); 

Часы компонента образовательного учреждения используются на:  

 информатика в 7 классе (1 час), краеведение в 7- 8 классах (1 час), основы безопасности 

жизнедеятельности в 7 классе (1 час), искусство (музыка и ИЗО) в 8 классе (1 час), технология в 

8 классе (1 час); 

 организацию в 9 классе предпрофильной подготовки путем введения элективных 

курсов, имеющих программно-методическое обеспечение. 

Начальная школа (4 класс)  
Региональные курсы «Основы здорового образа жизни» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучаются  в 4 классе за счёт интегрирования в предмет окружающий мир. 

Отдельные часы компонента образовательного учреждения не предусмотрены, в связи с 

пятидневной учебной неделей. В 4 классе элементы информатики введены в предмет  

«Технология». 

Классы II ступени обучаются по  образовательным программам основного общего 

образования. В 9 классах осуществляется предпрофильная подготовка обучающихся. 



Учебным планом Учреждения предусмотрено следующее распределение часов регионального 

компонента: экология с 6 по 9 класс (1 час), основы здорового образа жизни с 6 по 9 класса (1 

час), основы безопасности жизнедеятельности в 9 классе (1 час) 

Региональный компонент обеспечивает формирование потребности населения Саратовской 

области в здоровом образе жизни, навыков безопасной деятельности и правильного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, включает в себя ту часть содержания образования, в которой 

отражено своеобразие экологической обстановки в области.  

Часы компонента образовательного учреждения в 9 классе используются на предпрофильную 

подготовку и распределяются следующим образом:  информирование и ориентация 

обучающихся 9-х классов  в 1 четверти в отношении их выбора профиля обучения в старшей 

школе. Во 2-4 четвертях обучающимся предлагаются элективные курсы (3 часа в  неделю.): 

элективные курсы определены на основе анкетирования родителей и обучающихся. 

Преподавание элективных курсов осуществляется по авторским программам учителей области и 

города (пр. от 04.04.2006г. № 303 Министерства образования Саратовской области). 

Классы Iступени (1-4 классы) работают по пятидневной учебной неделе, часть, формируемая 

участниками образовательного процесса отсутствует. Содержание образования в 1-4 классах 

Учреждения определено УМК «Начальная школа XXI века» (по ФГОС). 

Классы II ступени обучаются по  образовательным программам основного общего 

образования. В 9 классах осуществляется предпрофильная подготовка обучающихся. 

Режим работы шестидневный.  

Перечень и названия предметов инвариантной части  учебного плана ОУ соответствуют  БУП-

2004. Количество часов, отведенных на изучение учебных предметов инвариантной части 

соответствует БУП-2004. Объем учебной нагрузки, расписание уроков соответствуют с 

требованиям СанПиН. 

  

2.3.         Показатели деятельности (в части содержания подготовки выпускников) 

образовательного учреждения, необходимые для определения его типа и вида 

 

1. Уровень  и направленность реализуемых образовательных программ 

    Значение 

показателя 

Показатели ОУ 

  Начальна

я школа 

основная 

образовательная 

программа 

первой ступени 

общего 

образования 

УИП (предметы) - 

Расширенные 

(предметы) 

- 

Дополнительные 

(предметы, 

элективы, 

факультативы, 

предметные кружки) 

Спортивная секции «Мини 

волейбол» 

Кружок «Мастер на все руки» 

Кружок «Наши руки не знают 

скуки» 

Кружок  «Народные промыслы 

России» 

Кружок «Народоведение» 

Кружок «Этих дней не смолкнет 

слава» 

Кружок «С чего начинается 

Родина» 

Кружок «Я  гражданин России» 

Кружок «Хочу все знать» 

Кружок «Первые шаги в мир 



науки» 

Кружок «Я исследователь» 

Подготовка, проведение и участие 

в классных и общешкольных 

мероприятиях. 

Трудовые десанты. 

Основна

я школа 

основная 

образовательная 

программа второй 

ступени общего 

образования; 

программы 

углубленного 

и/или 

расширенного 

изучения 

учебных 

предметов 

соответствующей 

направленности  

в 5-9 классах 

УИП (предметы) - 

Расширенные 

(предметы) 

  

Дополнительные 

(предметы, факульта

тивы, предметные 

кружки) 

5 класс 

Кружок «Легенды и мифы 

народов  мира» 

Кружок «Зелёная книга» 

Экологический кружок 

Кружок « Культура здорового 

образа жизни» 

6-9 класс 

Спортивная секция «Волейбол» 

Кружок «Здоровье» 

Кружок «Стрелковый» 

Кружок «Рукоделие» 

Кружок «Химия вокруг нас» 

Кружок «Занимательная 

 математика» 

Кружок «Юный турист – краевед» 

  

Вывод по разделу: 

Образовательная программа ОУ на 2015-2016 учебный год представляет собой комплекс 

образовательных программ: Образовательная программа (по БУП 2004) для  8, 9 классов, 

Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС) для 1, 2, 3,4 

классов и Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС) для 

5,6,7  классов. Данные программы определяют содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального, основного и среднего общего образования. 

Программы соответствуют основным принципам государственной политики РФ в области 

образования. 

Комплекс образовательных программ определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального, основного, среднего общего образования и направлен на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Образовательная программа школы ориентирована на дифференциацию обучения и профильное 

обучение, на развитие обучающихся. 

Предпрофильная подготовка (9 класс) обучающихся – это комплексная психолого-

педагогическая подготовка подростков к осознанному и ответственному выбору 

профилирующего направления учебной деятельности в старшей школе. Целью предпрофильной 

подготовки является создание условий, обеспечивающих самоопределение выпускников 

основной школы. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 



 формирование готовности выпускников основной школы ответственно осуществлять 

выбор профиля, соответствующего их способностям и интересам; 

 формирование достаточного уровня учебной мотивации к обучению по избранному 

профилю; 

 обеспечение преемственности между основной и старшей школой; 

 расширение возможностей социализации учащихся. 

Образовательная программа отражает предпрофильную подготовку, для чего в учебный план 

введены элективные курсы, добавлены часы из вариативной части БУП. 

В осуществлении профильного обучения наблюдается системность и преемственность в 

использовании вариативной части учебного плана. Школьный компонент используется 

эффективно, перечень курсов соответствует целевому ориентиру, особенностям, статусу 

образовательного учреждения; 

Используемые образовательные программы предусматривают решение следующих задач: 

-  формирование целостного восприятия учащимися окружающего мира и осознание их личной 

включенности в связь времён; формирование духовно-ценностной ориентации личности; 

становление гражданского самосознания; освоение идеи права как основы отношений; 

овладение коммуникативной культурой; оптимальное общее развитие учащихся; 

-  обеспечение глубины и прочности усвоения учебного материала с целью снижения 

перегрузки учащихся за счёт сбалансированности содержания курсов; 

-  формирование устойчивого познавательного интереса к освоению предметов образовательных 

областей. 

Решение этих задач обеспечивается: 

-  введением элективных курсов; 

- введением курсов дополнительного образования, интегрированных с основными курсами 

разных образовательных областей; 

-  преемственностью между начальной и основной школами с учётом интересов школьников 

при выборе путей реализации способностей; 

-  диагностикой достигаемых образовательных результатов. 

Однако есть вопросы, решение которых требует комплексного  подхода: 

Образовательный стандарт требует  нового подхода к изучению английского языка, изучение 

которого начинается со 2-ого класса, но использование школьного компонента в начальной 

школе влечет за собой переход на шестидневную учебную неделю, на что отсутствует 

социальный заказ и запрос родителей. 

      



РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

  

3.1.  Положительные результаты итоговой аттестации 

  2015 г. 

% выпускников 

2016 г. 

% выпускников 

I ступень 100 100 

II ступень 100 100 

В целом по ОУ 100 100 

3.2.  Доля учащихся, закончивших образовательные ступени на «4» и «5» 

Ступени 

образования 

Общеобразовательные классы 

2015  г. 

% выпускников 

2016  г. 

% выпускников 

I ступень 50 85 

II ступень 100 0 

III ступень 50 - 

В целом по ОУ 67 42,5 

  

3.3.  Сведения об участии выпускников 9-х классов в государственной итоговой аттестации 

Предметы 2015 2016 

  Доля 

выпускников, 

принявших 

участие в ГИА 

(%) 

Доля выпускников 

положительно 

справившихся (% от 

принявших участие) 

Доля 

выпускников, 

принявших 

участие в ГИА 

(%) 

Доля выпускников 

положительно 

справившихся (% от 

принявших участие) 

Математи-

ка 

100% 100% 100% 100% 

Русский 

язык 

100% 100% 100% 100% 

 

 3.4.  Количество учащихся образовательного учреждения занявших призовые (1-3) места в 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ТУРЕ Всероссийской олимпиады школьников (в течение трех последних 

лет) 

2015г 2016г 

1 2 

  

 3.5.  Количество уч-ся образовательного учреждения занявших призовые (1-3) места в 

РЕГИОНАЛЬНОМ ТУРЕ Всероссийской олимпиады школьников (в течение трех последних 

лет) 

2015г 2016г 

0 0 

  



3.6    Количество учащихся, ставших лауреатами, призерами различных предметных 

конкурсных форм (научно-практические конференции, турниры и т.д.) за последние 3 года 

(муниципальный, региональный, федеральный, международный уровень) 

№ Наименование олимпиад, конкурсов, 

соревнований 

Кол-во 

уч-ков 

Результат  

1.  Всероссийская олимпиада школьников по 

литературе (муниципальный этап) 

2 3 место 

2.  Всероссийская олимпиада школьников по 

литературе (региональный этап) 

1 Сертификат  

3.  II Всероссийская Олимпиада учащихся 

учреждений общего и среднего профессионального 

образования по русскому языку. 

6 Дипломы победителей (3 

человека) 

4.  Межмуниципальный конкурс «Этот удивительный 

термин» 

1 Сертификат  

5.  II Всероссийская олимпиада по литературе среди 

учащихся 3-8 классов 

2 Диплом победителя  

6.  Всероссийский сетевой проект « В мире 

фразеологии» 

11 Диплом победителя 3 

степени 

7.  I Межрегиональный конкурс «Умники и умницы», 

посвященный 200-летию со дня рождения М.Ю. 

Лермонтова 

11 Дипломы победителя (4 шт.) 

8.  II Общероссийская олимпиада «Белая береза» 4 сертификаты 

9.  Межрегиональный сетевой конкурс «М.Ю. 

Лермонтов и А.С. Пушкин – светлые гении» 

1 Диплом 3 степени 

10.  II Межрегиональный конкурс «Знатоки русского 

языка» 

11 Диплом 1 степени 

11.  I Всероссийская викторина по русскому языку 1 Диплом 2 степени 

12.  Конкурс «Дары щедрой осени» 4 Сертификаты  

13.  Конкурс «Букет учителю» 3  

14.  Конкурс «Новогодняя игрушка» 2 Грамота за 3 место 

15.  «Новогодняя икебана» 2 Грамота за 1 место 

16.  Фото-конкурс «Волшебница зима» 1 Диплом 1 степени 

17.  Конкурс «Весенний букет 6 Диплом за 1 место 

18.  Конкурс «Дорогами войны, дорогами Победы.» 2 Грамота за 3 место 

19.  Конкурс «Путешествие по далеким планетам»   3 сертификаты 

20.  Конкурс «Птицы –наши друзья!» 2 сертификаты 

21.  Всероссийская международная игра 

«ГЕЛИАНТУС» 

4 сертификаты 

22.  Всероссийский конкурс  «КИТ» 5 сертификаты 

23.  Международная дистанционная олимпиада по 

истории России 

1 1 место 

24.  Всероссийская общепредметная олимпиада 

«Вундеркиндер» 

4 3 место (4 диплома) 

25.  Интеллект-фестиваль «Политика вокруг нас» 1 2 место 

26.  Международный интеллект-фестиваль «Политика 

вокруг нас» 

1 участие 

27.  Районная конференция «Решение проблемы 

наркомании глазами ребенка» 

1 2 место 

28.  Муниципальные краеведческие чтения «Земля 3 2 место 



родная», посвященные 70-летию Победы 

29.  Межмуниципальный конкурс плейкастов «Мой 

учитель самый лучший» 

9 3 место 

30.  Межмуниципальный конкурс плейкастов 

«Искусство. Творчество. Дети» 

9 сертификат 

31.  Интернет-конкурс «Моя мама лучшая на свете» 2 2 место  

32.  Районная Неделя толерантности. Номинация 

социальный плакат 

9 2 место 

33.  Всероссийская дистанционная викторина «К 

столетию начала Первой мировой 

1  2 место 

34.  V межмуниципального конкурса плейкастов 

«Закаляйся, если хочешь быть здоров 

9 сертификат 

35.  Районный  конкурс фотографических работ  

«Волшебница зима» 

1 3 место 

36.  Муниципальный заочного конкурс рисунков 

«Права человека глазами ребенка» 

2 2 место 

3 место 

37.  Межмуниципальный интернет - конкурс «Зимняя 

сказка» 

1 3 место 

38.  Региональный интернет-конкурс «Здоровая нация-

процветание России. Готовы к комплексу ГТО» 

2 3 место 

39.  Всероссийский интернет-фестиваль «О весна! Без 

конца, и без края, без конца, и без края мечта» 

1 3 место 

40.  Международный дистанционный проект 

«Рубикон» Всемирная история. 

9 участие 

41.  Районный конкурс проектов «Решение проблемы 

наркомании глазами ребенка» 

7 2 место 

42.  Метапредметный проект «Школьные годы 

чудесные» 

9 3 место 

43.  Сетевой проект «Семья-это7+ я», посвященный 

Международному дню мам 

1 Диплом победителя 

44.    Всероссийский проект к Международному Дню 

толерантности: «Я – Россиянин! Моя 

многонациональная Родина! Мой 

многонациональный класс!» 

1 участие 

 

45.  Международный дистанционный проект 

«Рубикон» Обществознание 

9 участие 

46.  Всероссийский сетевой проект «Исторические 

хроники» 

5 участие 

47.  Межрегиональный сетевой социально значимый 

проект «Идет волшебница зима» 

1 3 место 

48.  Проект «Право для всех» 4 4 место 

49.  Межмуниципальный интернет-конкурс «Победа 

народа в сердцах поколений» 

2 2 место 

3 место 

50.  Интернет-марафон «И помнит мир спасенный», 

посвященный 70-летию Победы 

5 участие 

51.  Всероссийская дистанционная олимпиада по 

истории России 

1 2 место 

52.  Всероссийская международная игра 

«ГЕЛИАНТУС» 

21 2 место в районе – 2 чел. 

3 место в районе – 3 чел. 

53.  Всероссийская олимпиада по здоровью «Я 1 Диплом 3 степени 



здоровье сберегу» 

54.  Предметная олимпиада «Пятерочка» Итоговая 

сессия 2015 

5 Сертификаты  

55.  Конкурс «Колосок-весенний» (2015) 13 Золотой колосок – 4 чел. 

56.  Районный туристический «Культурно-

познавательный квест-тур» 

2  

57.  Муниципальная социально-ориентированная 

спортивно-туристическая игра «Робинзонада» 

8  

58.  Международный конкурс «Математика без 

границ» осень-зима 

11 1 место (1), 2 место(5) 

Нет результатов 

59.  Всероссийский конкурс «Реальная математика 5 2 место (все) 

60.  Всероссийский конкурс (интернет урок) 10 2 место, 3 место  

61.  Мониторинг по математике «Пума» 16 1-5 места 

62.  Международный конкурс «Олимпус» по 

математике 

16 2-6 места 

63.  Международный конкурс «Пятёрочка» 5 Сертификаты  

64.  Международный «Кенгуру» 11 Сертификаты 

65.  Участие в работе сайта СтатГрад 16  

66.  Участие в апробации ОГЭ по математике  10  

67.  Международная дистанционная рлимпиада по 

русской литературе 

1 Диплом победителя 

68.  Общероссийская предметная олимпиада по 

русскому языку «Олимпус» 

7 Дипломы участия 

69.  Всероссийский конкурс «Русский медвежонок» 5 Участие  

70.  Международный проект «Грамотей +» 6 Участие  

71.  Районный конкурс-выставка «Дары щедрой осени» 2 Сертификат 

участника 

72.  Районный конкурс «Букет учителю» 10 2 место 

73.  Районный конкурс «Новогодняя игрушка» 3 3 место 

Почетная грамота за участие 

74.  Всероссийский конкурс поделок «Символ года» 1 1 место 

75.  Международный конкурс «Инфоурок»(русский 

язык) 

2 Диплом1 степ. 

Диплом 2 степ. 

76.  Районный конкурс –выставка макетов «Дорогами 

войны, дорогами Победы» 

11 3 место 

 

77.  Районная акция, посвященная 70-летию Победы 11 Сертификат участника 

78.  Районный конкурс поделок  ко Дню космонавтики 11 Грамота за 1 место 

79.  «Гелиантус» 3 Диплом 1 степени – 1 

Диплом 2 степени – 2  

80.  Всероссийская предметная олимпиада для 

младших школьников 

1 Диплом 3 степени 1  

81.  Районный конкурс рисунков «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

2 Грамота  

82.  Районный конкурс рисунков  ко Дню птиц 2 Грамота  

83.  Конкурс патриотической песни, посвященной 70- 

летию Великой Победы 

10 1, 2 место 

84.  Международная олимпиада по музыке (инфоурок) 4 1, 2, 3 место 

85.  Проект «Наш Лермонтов» 5 1 место 

86.  Конкурс бардовской песни 10 3 место  



87.  Всероссийская викторина «Мифы и религия» 2 1 место 

88.  Районный конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Дары щедрой осени» 

1 III место 

89.  «Гелиантус» 4 Диплом 1 степени  

90.  Районный конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Букет учителю» 

3 Сертификаты за участие 

91.  Районный конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Новогодняя игрушка» 

4 Сертификаты за участие 

92.  Благотворительная социально-значимая акция 

«Дети-детям» 

4 Благодарственные письма 

93.  Районный конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Весенний букет» 

1 I место 

94.  Районный конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Весенний букет» 

1 III место 

95.  Районный конкурс-выставка макетов «Дорогами 

войны, дорогами Победы» 

7 III место 

96.  Районный конкурс-выставка макетов «Дорогами 

войны, дорогами Победы» 

1 Грамота за участие 

97.  Районный конкурс детского творчества 

«Путешествие по далеким планетам» 

1 Сертификат за участие 

98.  Районный конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальная радость» 

4 Грамота – 2  

99.  Всероссийский конкурс «КИТ» 11 Участие  

100.  Международная игра конкурс по информатике 

«Инфознайка» 

10 Итогов нет 

 

101.  Международный конкурс "В мире биологии" 

 

Международный конкурс "Знатоки 

естествознания" 

 

Международный конкурс "Загадочный мир 

животных 

Международный конкурс "Твои соседи по 

планете" 

8 2 место 

3 место 

3 место 

2 место 

2 место 

3 место 

Сертификат 

2 место 

102.  Международная викторина "Будущие защитники 

Отечества" 

6 3 место 

3 место 

2 место 

1 место 

2 место 

2 место 

103.  Международная викторина "Чудесный день 8 

Марта" 

1 1 место 

 

104.  Всероссийская викторина по биологии 

"Биокроссвординг" 

7 Диплом 2 степени (4 чел.) 

105.  Общероссийская предметная олимпиада 

«Олимпус» Зимняя сессия 

12 Диплом 2 степени – (2 чел.) 

106.  Олимпус. Осенняя сессия. Английский язык. 6 Диплом I степени (2 чел.), 

сертификаты 

107.  Всероссийская предметная олимпиада «Инфоурок» 3 Диплом II степени (1 чел.), 

сертификаты 



108.  Игра-конкурс «Британский Бульдог» 16 Сертификат участия 

109.  Открытое первенство по волейболу ДЮСШ 

Пензенской области с. М. Сердоба 

7 3 место 

110.  Открытое первенство по волейболу ДЮСШ г. 

Петровск 

7 1 

111.  Открытое первенство по волейболу памяти Л.В. 

Козлова г. Петровск 

7 3 

112.  Открытое первенство школ по волейболу г. 

Петровска 

7 1 

113.  Первенство школ Петровского района по 

волейболу 

5 1 

114.  Районные «Президентские состязания» Плавание. 

г. Петровск 

6 1, 2 место 

115.  Областной молодежный форум «Будущее-это мы» 1 сертификат 

116.  Областной молодежный форум «Будущее-это мы» 1 3 место 

117.  2 межмуниципальный фестиваль –конкурс 

«Духовность и современность», номинация 

«Художественная обработка древесины» 

1 2 место 

118.  2 межмуниципальный фестиваль –конкурс 

«Духовность и современность», номинация 

«Лоскутная техника» 

1 3 место 

 

119.  Областной молодежный форум «Будущее-это мы», 

бисероплетение 

1 3 место 

120.  Районная спартакиада допризывной молодежи по 

полиатлону 

8 1 место 

121.  Районная спартакиада допризывной молодежи по 

полиатлону (2 этап) 

8 2 место 

122.  Районная спартакиада допризывной молодежи по 

полиатлону (3 этап) 

6 3 место 

123.  Всероссийская викторина с международным 

участием «Оружие России» 

1 Диплом 1 степени 

124.  Смотр «Строя и песни» 8 3 место 

  

Вывод по разделу: 

Представленные цифровые данные свидетельствуют о снижении качества подготовки учащихся 

начальной школы, а также отдельных выпускников 9 класса. Такое происходит несмотря на 

применение эффективных технологий, роста профессионального уровня учителей, 

гуманистический стиль общения детей и взрослых. 

В 2015-2016 учебном году одна ученица не получила аттестат о среднем образовании. Однако 

результаты аттестации выпускников 9 класса говорят об имеющемся в школе высоком 

потенциале. 

Результаты ОГЭ  говорят о стабильности работы педагогического и ученического  коллективов. 

По результатам проверки практического этапа проведения государственной (итоговой) 

аттестации следует отметить строгое соблюдение порядка проведения устных и письменных 

экзаменов в соответствии с положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

Для упорядочения и систематизации потоков информации о результатах государственной 

(итоговой) аттестации администрацией школы использовались диагностические карты и 

таблицы для сбора и обработки следующих сведений: 

 итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников; 



 результаты обязательных письменных экзаменов; 

 результаты устных экзаменов по выбору выпускников; 

 анализ уровня подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации; 

 сравнение результатов обучения выпускников по итогам года и результатов 

экзаменов; 

 динамика результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников за 

несколько лет; 

Основные выводы, сделанные в результате анализа подготовительного и организационно-

информационного этапов государственной (итоговой) аттестации  выпускников МБОУ ООШ с. 

Березовка 1-я  могут быть представлены по следующим позициям: 

 имеется в наличии и изучена субъектами школы нормативная  база федерального, 

регионального и муниципального уровней, изданы необходимые документы в самом 

образовательном учреждении; 

 совершенствуются формы организации, проведения и анализа государственной 

(итоговой) аттестации; 

 подготовка выпускников к государственной (итоговой) аттестации строилась на 

системном подходе; 

 упорядочены и систематизированы потоки информации о результатах аттестации, 

 совершенствовалась система контроля выполнения государственного образовательного 

минимума путем внедрения промежуточного контроля, административных контрольных 

работ, развития внутренней нормы оценки качества образования; 

 повысилась правовая, организационная и исполнительная культура педагогов, 

участвующих в государственной (итоговой) аттестации. 

В школе проводятся мероприятия, расширяется их диапазон (олимпиады, конкурсы, 

конференции, выставки, викторины), направленные на раскрытие творческих способностей 

обучающихся, поддержку обучающихся, имеющих повышенную мотивацию к учебно-

познавательной, исследовательской деятельности.  

Администрация, педагогический коллектив школы стараются создать одаренным 

детям максимально-благоприятные условия  для индивидуальной образовательной активности в 

процессе становления их способностей к самоопределению, самоорганизации, осмыслению 

своих образовательных перспектив и включают: индивидуализацию учебного процесса; 

расширение пространства социальной деятельности учащихся; организацию пространства 

рефлексии. В основе работы с одаренными детьми  лежат следующие принципы: 

 принцип опережающего обучения; 

 принцип комфортности в любой деятельности; 

 принцип разнообразия предлагаемых возможностей для реализации способностей 

учащихся; 

 возрастание роли внеурочной деятельности; 

 принцип развивающего обучения. 

        Специфика такой деятельности  предусматривает использование определенных 

форм  работы по целенаправленному выявлению и развитию  категории обучающихся с 

повышенным уровнем мотивации к обучению: 

 предметные олимпиады; 

 общешкольные конференции; 

 предметные недели; 

 тематические конкурсы и выставки; 

 соревнования; 

 творческие отчеты ОДО и спортивных секций; 

 творческие отчеты учителей из опыта работы с одаренными детьми. 



Сравнительный анализ основных показателей работы школы позволяет сделать вывод  о 

стабилизации или некоторых позитивных изменениях в учебно-воспитательном процессе 

школы. 

Однако, несмотря на явное наличие факторов успешности деятельности коллектива школы, 

продолжает существовать разрыв между достигнутыми и желаемыми результатами. Особую 

тревогу вызывает  состояние качества знаний в начальной школе, снижающееся за последние 

три года. Во многом это зависит от социального статуса (большое количество неработающих 

матерей-одиночек, среди них и многодетных) семей и способностей учащихся.  

  

РАЗДЕЛ 4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1.       Характеристика учительских кадров 

  Кол-во % 

Общее количество работников ОУ (все работники) 22 100 

Всего учителей (физических лиц, без учителей в 

декретном отпуске) 

14 64 % 

Учителя - внешние совместители - - 

Учителя с высшим образованием 

 СОШ, СОШ с УИОП – не менее 80%                         

Гимназия, лицей – не менее 90% 

из них: 

10 71,4% 

с высшим педагогическим 10 83% 

с высшим (не педагогическим), прошедших 

переподготовку 

0 0% 

с высшим (не педагогическим), прошедших 

курсы повышения квалификации по профилю 

деятельности 

3 21% 

Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации за 

последние 5 лет (физических лиц) 

                   Из них: 

14 100% 

                    Учителя, прошедшие курсовую подготовку по 

содержанию и методике преподаваемого предмета 

                        14 100% 

Учителя, аттестованные на квалификационные категории 

(всего) 

  

СОШ, СОШ с УИОП –50% 

Гимназия, лицей – 80% 

в том числе: 

                        12 85,7 % 

высшая категория 

 СОШ - не менее 10%, СОШ с УИОП – не менее 20% 

Гимназия, лицей – не менее 40% 

                       3 21 % 

первая категория 6 43 % 

Учителя, работающие в классах, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную, расширенную, 

профильную) подготовку, имеющие высшую 

квалификационную категорию (% от общего количества 

учителей, работающих в данных классах) 

1 9 % 



Учителя, работающие в классах, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную, расширенную, 

профильную) подготовку, прошедшие курсовую 

подготовку по содержанию и методике преподаваемого 

предмета (%) 

1 9 % 

  

4.2.       Характеристика административно-управленческого персонала 

  Кол-во 

Административно-управленческий персонал (физические лица) (всего)  3 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) (всего) 3 

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное образование 

(менеджмент) 

1 

Директор ОУ имеет специальное образование (менеджмент) да 

Административно-управленческий персонал, получивший или повысивший 

квалификацию в области менеджмента за последние 5 лет (физические лица) 

1 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 3 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-управленческой 

должности (физических лиц) 

3 

  

Вывод по разделу: 

Образовательные учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, уровень образования 

педагогических работников соответствует требованиям занимаемых должностей. 

Повышение квалификации педагогических работников  осуществляется на основе 

перспективного плана курсовой подготовки с учётом запросов педагогов, результатов их 

педагогической деятельности, с учётом целей и задач, стоящих перед образовательным 

учреждением.  

На начало 2015-2016 учебного года не прошла курсовую подготовку учитель физики, которая 

является студенткой 4 курса Волгоградского государственного университета по специальности 

«Математика. Информатика. Физика», учитель начальных классов, закончившая в 2014 г. СГУ 

по специальности «Методика и педагогика начального образования», учитель начальных 

классов, являющаяся студенткой 4 курса СГУ по специальности «Методика и педагогика 

начального образования». 

Необходимым условием функционирования школы в новых условиях является подготовка 

администрации в области менеджмента. На начало 2015-2016 года такую подготовку имеет 

директор школы. 

Количество учителей, аттестованных на первую и высшую категории стабильно превышает 

необходимый уровень подготовки  учителей для ООШ, который составляет не менее 50%. 

Основные направления повышения квалификации педагогических работников школы: 

1. Совершенствование теоретических знаний в области педагогики и психологии. 

2. Совершенствование технологической подготовки учителей, в том числе в области 

информационно-коммуникационных технологий. 

3. Совершенствование методической подготовки учителей в условиях модернизации системы 

образования, переходы на новые образовательные стандарты 

Приобретенные знания в области ИКТ педагоги используют при разработке программ и 

проведении занятий предпрофильной подготовки, профильного и углубленного обучения. 



Большинство  педагогов, прошедших курсовую подготовку, активно используют полученные 

умения и навыки в своей образовательной практике. 

Однако некоторые кабинеты не оборудованы для использования ИКТ в учебном процессе. 

Задача школы обеспечить полную укомплектованность кабинетов для осуществления обучения 

с использованием ИКТ. 

 

 РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

5.1.        Характеристика информационно-технического оснащения 

Показатели Региональные 

критерии 

Показатели 

ОУ 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 100%  86% 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе   15 

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном 

процессе 

СОШ, СОШ с 

УИОП – 18. 

Гимназия, 

лицей -10 

5 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра 

(указать) 

Да Да 

Наличие медиатеки (есть/нет) Да Да 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ нет) Да Да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  учителя   0 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении   1 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее 

место)  администратора 

  0 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) Да Да 

Наличие сайта (да/ нет) Да Да 

Создание условий для обеспечения учащихся питанием (да/нет) Да Да 

Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием (да/ 

нет) 

Да да 

  

5.2.        Наличие оснащенных специализированных кабинетов 

  Кол-во 

Кабинет математики 1 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии и биологии 1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет русского языка  1 

Кабинет литературы 1 

Кабинет истории 1 

Кабинет географии 1 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет технологии (мастерские) 2 



Кабинет музыки 1 

Кабинет английского языка 1 

Спортивный зал 1 

Кабинет начальных классов 3 

  

  

Вывод по разделу: 

-  Материально-техническая  база  ОУ соответствует действующим санитарным, 

строительным,  противопожарным нормам и правилам; 

-  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса позволяет реализовать в 

ОУ образовательные программы, определяющие его статус; 

-  В ОУ создана материально-техническая база, позволяющая сохранять и поддерживать 

здоровье учащихся, проводить диагностику и коррекцию физического и психического здоровья 

детей 

Показатели Региональные 

критерии 

2015 2016 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 100% 86% 88% 

Количество компьютеров, применяемых в учебном 

процессе 

  15 15 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее 

место)  учителя 

Да 0 0 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении   1 1 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее 

место)  администратора 

Да 0 0 

 

Анализируя таблицу, можно сделать вывод о незначительном росте материально-технической 

оснащенности учебно-воспитательного процесса. 

В ОУ имеются оснащенные предметные кабинеты для осуществления обучения по профильным 

программам: кабинет биологии и кабинет географии. В кабинетах имеются современные 

необходимые для использования  технические средства обучения, учебно-методические 

комплекты, печатная продукция для обеспечения достижения учащимися требований 

Государственного стандарта общего образования; требований к подготовке выпускника, 

сформулированных в образовательном учреждении с учетом особенностей реализуемых 

образовательных программ. Также имеется оснащенный интерактивной доской кабинет 

математики, мультимедийным проектором – кабинет русского языка. 

В 2012-2013 учебном году поступило оборудование начальные классы соответствии с 

ФГОС.   Учителя начальных классов активно используют его в учебном процессе. В 2013-2014 

учебном году в ОУ поступил моно блок, который был установлен в кабинете химии-биологии. 

Для более качественной организации учебно-воспитательного процесса  в ОУ 

необходимо оснащение всех кабинетов мультимедийными проекторами, компьютерами, 

обеспечивающими доступ каждого учебного кабинета  к сети Интернет для использования его 

ресурсов, возможного ведения электронного журнала и дневников. 

 ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Качество образования как основной результат учебно-педагогической деятельности 

отражает реализацию четырех взаимосвязанных функций единого образовательного процесса: 

образования, воспитания, развития и укрепления здоровья. 



Опорными элементами при определении целей и задач образовательного процесса 

выступают компоненты «модели выпускника» и компоненты характеристики образа будущей 

школы. 

Учебно-воспитательная работа школы направлена на выполнение генеральной задачи 

школы – повышение качества знаний обучающихся при сохранении их здоровья и обеспечении 

комфортности обучения. 

          Критериями успешности учебно-воспитательного процесса  являются конечные 

результаты образовательной деятельности, которые выразились: 

 в уровне успеваемости и качестве обученности  обучающихся всех ступеней; 

 в результатах переводных экзаменов и итоговой аттестации, ОГЭ; 

 в результатах предметных олимпиад, олимпиад, проводимых вузами, конкурсов, НПК 

всех уровней; 

 в профессиональном определении выпускников основной общей и средней (полной) 

общей школы. 

Уставом образовательного учреждения и другими  локальными актами  определены права и 

обязанности, учебная нагрузка, режим занятий обучающихся. 

Обучающиеся получают образование в соответствии с государственными 

образовательными стандартами.  

Ежегодно к началу  учебного  года  образовательным  учреждением осуществляется  

сбор  данных  о  детях  в  возрасте  от  0  до 18 лет, проживающих на территории микрорайона 

школы с целью охвата всех детей подлежащих обучению по возрасту в соответствии с законом 

РФ «Об образовании». 

Все обучающиеся пользуются  библиотечно-информационными ресурсами школьной 

библиотеки. Обучающимся школы предоставляется право принимать участие в управлении 

образовательным учреждением, входят в состав Совета школы. 

Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья обучающихся. 

Обеспечено медицинское обслуживание обучающихся. В школе имеется 

лицензированный медицинский кабинет. Дети проходят плановое медицинское обследование. 

Для питания обучающихся функционирует столовый зал на 36 посадочных мест, где 

созданы благоприятные условия для приема горячей, вкусной и полезной пищи. Расписание 

занятий в образовательном учреждении предусматривает 20-ти минутные перерывы для 

питания обучающихся. Ведется большая профилактическая работа по сохранению здоровья, по 

пропаганде здорового образа жизни и формированию навыков к здоровью как наивысшей 

человеческой ценности. 

Результатом плодотворной, многолетней деятельности педагогического коллектива по 

соблюдению прав и гарантий обучающихся, их социальной защите является создание в 

образовательном учреждении комфортных условий для успешной образовательной 

деятельности. Педагоги школы обладают необходимым профессионализмом для выполнения 

главной задачи школы,  активны в повышении уровня квалификации.   

           Созданы условия наибольшего благоприятствования для инновационных процессов, 

вовлечения в поисковую творческую деятельность максимально широкого круга учителей, 

приобщение  к учебным  исследованиям учащихся. Сформировано позитивное отношение  

учителей к непрерывному образованию и самообразованию. 

Сохранён контингент обучающихся. Повысилась познавательная активность и 

мотивация  школьников на продолжение образования, что способствовало стабилизации, а в 

ряде случаев – росту успеваемости и качественного уровня знаний и умений учащихся. Это 

позволило выпускникам школы поступить для продолжения образования в средние 

специальные и высшие учебные заведения. 




