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1.2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

Месторасположение:  

         Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чулпанская средняя 

общеобразовательная школа  Зиянчуринского сельсовета  Кувандыкского района 

Оренбургской области»  находится на территории Зиянчуринского сельсовета  

Кувандыкского района Оренбургской области. Школа образована  в 1924 – 1925 годах. 

          На образовательную  ситуацию в школе большое влияние   оказывает  еѐ расположение  

на границе Саракташского  и Кувандыкского районов. Население проживает в частных 

домах. На территории школы проживает   люди разных национальностей. 

          Экономическая и социальная  ситуация  в нашей стране оказали влияние  на 

демографический показатель. Наметилась тенденция к снижению рождаемости. Семьи 

стараются  откладывать рождение второго, третьего ребенка. На территории села  

практически не осталось предприятий. Семьи выезжают в поисках работы в  другие регионы. 

           В микрорайоне школы   проживают , в основном,  представители  среднего 

социального слоя.  Однако следует  заметить,  что значительная часть родителей  

ориентирует своих детей на получение полноценного среднего образования. 

          Жизнедеятельность школы  предполагает взаимодействие со всеми организациями, 

находящимися на территории школы. Руководители  и педагоги направляют свои усилия на 

то, чтобы воспитательная работа с детьми стала совместным делом школы  и других 

общественных организаций.  

          Из объектов социальной сферы здесь находятся железнодорожные организации (ЭЧК, 

ПЧ-22, станция  Дубиновка), Дубиновский фельдшерско-акушерский пункт, открытое 

акционерное общество «Дубиновский хлебоприемный пункт», Дубиновкий сельский клуб. 

Культурных и спортивных  центров с развитой  системой досуговой деятельности  вблизи 

школы нет.  Отсутствие возможности  взаимодействия с культурными и спортивными  

центрами не позволяют обеспечить в достаточной степени удовлетворение 

интеллектуальных, потребностей учащихся.  Таким образом, воспитательная   система 

школы ориентируется в основном на воспитательный   потенциал окружаюшей школу  

социальной, предметно-эстетической и природной среды. 

           Школа является центром воспитательной и образовательной среды в   микрозоне.  

Вся материальная база школы  предоставлена учащимся, родителям, выпускникам: школьная 

спортивная площадка, спортзал, где установлены спортивные тренажеры. 

        В последние  годы  в школе стоит проблема сохранности контингента классов.   Школе 

приходится существовать   в условиях жесткой конкуренции со школами, находящимися 

неподалеку: МБОУ «Зиянчуринская СОШ»  и МБОУ «Мухамедьяровская СОШ».   Такое 
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положение заставляет школу изучать спрос на образовательные услуги,  формировать  

социальный  заказ на основе  объективной информации и следовать изменениям этого заказа.           

       По итогам  опросов, проводящихся регулярно,  должна изменяться  структура  базаовой  

и дополнительной образовательной программы. 

       Учреждения  дополнительного образования помогают школьным  воспитательным 

службам организовать занятость  учащихся во внеурочное время в течение  учебного года и 

во время школьных каникул. 

       В школе обучаются дети  рабочих  железной дороги,  служащих, педагогических 

работников, медицинских работников и предпринимателей. 

 

1.3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕЖИМЕ РАБОТЫ  ОУ 

        В школе обучается  82 учащихся, объединенных в 11 классов-комплектов. В школе 

обучаются учащиеся 1-9,11 классов  в две смены: 

 1 смена –  8 классов-комплектов: 1,4,5, 5 а, 6,7,8,9,11 классы 

 2 смена –  3 класса- комплекта: 2,3 класс и 5а 

        Начало занятий с 8.30 часов местного времени 

        В течение 2-14 – 2-15 учебного года школа работала в режиме 5 и 6 –дневной рабочей 

недели: 1 класс – пятидневная рабочая неделя, 2-9,11  классы – шестидневная рабочая 

неделя. 

        В первом классе использовался «ступенчатый» режим обучения: 

 Сентябрь – октябрь по 3 урока продолжительностью 35 минут каждый; 

 Ноябрь-декабрь по 4 урока по 35 минут; 

 Январь-май по 4 урока по 40 минут 

        Для  обучающихся 2-4 классов максимальная продолжительность  учебной недели 

поставляли по 6 дней, при 45-минутной продолжительности уроков. 

        Для обучающихся 5-9,11 классов продолжительность   учебной недели составляла 6 

дней  при 45- минутной продолжительности уроков. 

        В течение учебного  года продолжительность   каникул для обучающихся составляла не 

менее 30 календарных дней, в летний период – не менее 8 недель. 

Для учащихся 1 класса  устанавливались дополнительные недельные каникулы. 

         Все внеклассные мероприятия проводились через 45 минут  после окончания 

последнего урока в данном классе. 

Продолжительность каникул в течение  учебного года: 

 

 Дата   продолжительность 

каникул начало каникул окончание каникул 

осенние 02.11.2014 11.11.2014 10 дней 

зимние 30.12.2014 11.01.2015 12 дней 

весенние 22.-3.2015 31.03.2015 10 дней 

 

        Для обучающихся 1-х классов устанавливались дополнительные каникулы с 09.02.2015 

г по 15.02.2015 г 

         В течение всего года  строго соблюдались нормы СанПиНа.  Уровень недельной 

учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимой нормы. 

         В текущем  учебном году  в школе  обучалось 11 классов комплектов.  Средняя 

наполняемость классов – 7,4  человека 

 

 

II. МАТЕРИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

            Одной  из главных задач школы является приведение материально-технического 

обеспечения школы в соответствии с требованиями ФГОС к условиям реализации основной 

образовательной программы. В школе имеется необходимое учебно-материальное 

оснащение и создана соответствующая образовательная и социальная  среда, безопасная и 

комфортная для всех участников  образовательного процесса. 

 



№ наименование количество состояние 

1 Год ввода  здания в эксплуатацию 1956  

2 Тип  здания 1-этажное, 

кирпичное 

 

3 Проектная мощность 200 мест  

4 Реальная наполняемость  82  

 

 

Помещения, используемые в образовательном 

процессе 

Количество состояние  

Всего классных комнат, используемых в 

образовательном процессе 

14  

в том числе : 

кабинет географии 

 

1 

удовлетворительное 

кабинет химии, биологии 1 удовлетворительное 

кабинет начальных классов 2 удовлетворительное 

мастерские 1 работает 

лаборатории 2 работает 

спортивный зал 1 работает 

кабинет иностранного языка 1 удовлетворительное 

кабинет технологии и ОБЖ 1 удовлетворительное 

кабинет истории 1 удовлетворительное 

кабинет русского языка и литературы 1 удовлетворительное 

кабинет математики, физики 1 удовлетворительное 

кабинет информатики 1 удовлетворительное 

библиотека 1 работает 

актовый зал  отсутствует 

 

 компьютеров  

 

13 

 

работает 

локальная сеть  1 работает 

автоматизированное рабочее место директора 1 работает 

автоматизированное рабочее место завуча 1 работает 

автоматизированное рабочее место учителя 13 работает 

электронная учительская  отсутствует 

мультимедийный класс  отсутствует 

интерактивный класс  отсутствует 

интерактивная доска  отсутствует 

цифровая видеокамера 1 работает 

цифровой фотоаппарат 1 работает 

цветной принтер 1 работает 

лазерный принтер 5 работает 

МФУ 1 работает 

сканер  1 работает 

плазменная панель 3 работает 

колонки 5 работает 

 

          Учебный кабинеты школы  в достаточной меры  оснащены мебелью, необходимым 

современным оборудованием, дидактическими и техническими  средствами для успешной 

реализации теоретической и практической частей  общеобразовательной программы. 

         Кабинеты оформлены,  все соответствуют санитарным правилам, нормам пожарной 

безопасности. 

         Все учебные кабинеты оборудованы дидактическим материалом, имеется необходимое  

оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе. 



         Состояние материально-технической базы  школы соответствует  нормативно-

правовым требованиям, находится на должном уровне. В школе созданы все условия для 

функционирования и развития образовательного учреждения, апробации и реализации в  

практической деятельности инновационных образовательных технологий в целях 

повышения качества результатов и продуктов учебно-воспитательного процесса. 

100%  учащихся обеспечены бесплатными учебниками. 

         В мате6риально-технической базе  информационно-библиотечного центра  находится 

компьютер, имеется выход в интернет, принтер, сканер. 

         В школе создана информационно-образовательная среда, включающая информационно-

образовательные ресурсы, в том числе ресурсы Интернет,  дистанционное взаимодействие  

участников образовательного процесса и органами образования. Информационно-

образовательная среда школы предоставляет родителям доступ  к  школьному сайту, что 

делает школу «открытой» для родителей и общественности. 

         Выход в Интернет для обучающихся во внеурочное время в образовательных целях 

осуществляется из кабинета информатики и библиотеки. График работы кабинета и доступа 

обучающихся  к ЦОР и Интернет утверждается  ежегодно. В школе используется контентная 

фильтрация для блокирования ресурсов, не имеющих отношения к образовательным. 

         В школе имеется столовая с необходимым  технологическим оборудованием: 

электрическая плита, духовой шкаф, стеллажи для хранения посуды, электромясорубка, 

холодильники, морозильная камера.  100%  обучающихся получают горячее питание. 

          Для обеспечения безопасных условий пребывания детей и сотрудников  в школе  

функционирует автоматическая пожарная сигнализация, «тревожная кнопка», выполнены 

основные требования Госпожнадзора, Роспотребнадзора, предъявляемые к подготовке 

школы к новому учебному году. 

          В летний период проведен  косметический ремонт  классных кабинетов школы, 

коридоров, спортзала, столовой, пищеблока,  мастерской.  

На данный момент в школе остается актуальной проблема проведения капитального 

ремонта, благоустройства территории , реконструкции спортивной площадки. 

Таким образом, на основе проведенного анализа, можно вывод о том, что поставленные на 

2014 – 2015 учебный год задачи выполнены. 

 

III. КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

      В 2014 – 2015 учебном году коллектив школы работал над методической темой: 

«Современные подходы к организации образовательного  процесса в условиях перехода 

на ФГОС второго  поколения». 

       Методическая деятельность школы была направлена на создание  необходимых 

условий  для повышения качества образования, развития творческого потенциала  

обучающихся и ориентирована на повышение профессиональной компетентности 

педагогов» 

       На конец 2014 – 2015 года  12 педагогов  (86%)  имеют высшее образование, 12 

педагогов (86%) имеют высшее педагогическое , 2 педагога  (16,6 %) имеют средне-

специальное   педагогическое  образование. 

Анализ данных по образовательному цензу показывает, что количество учителей с 

высшим образованием за последние 4 года повысилось на 7,7%. 

 

Стаж работы педагогических работников составил: 

 

1-3  года 4-10  лет 11-20  лет 21-30  лет Свыше  30  

лет 

0 1 (7,1%) 5 (35,7%) 6 (42,8%) 2 (14,2%) 

 

 

 



      Возрастной ценз педагогических работников: 

 

20-30 лет - 0 (0%) 

31-40 лет – 8(57,1%) 

41-50 – 4 (28,6 %) 

51-55 – 2 (14,2%) 

     Средний возраст коллектива – 42  года 

 

 

В течение  трех лет наблюдается положительная динамика  повышения квалификации  

педагогов. Имеют квалификационные  категории: 

 

- Высшая квалификационная категория – 1 (7,1%) 

- Первая  квалификационная категория – 10 (71,4%) 

- Вторая квалификационная категория – 2 (14,2%) 

- Соответствие занимаемой должности  - 0(0%) 

- Без категории - - 1(7,1%)  

 

Педагоги, имеющие  категории на начало сентября 2015 учебного года 13  (92,3%)  

 

 

№ Ф И. О,  

должность по 

штатному 

расписанию 

предмет  категории 

высшая 1КК 2 КК соответствие 

 

без 

категории 

1  Акулова  

Татьяна  

 Дмитриевна,  

история 
  

 

+ 

   

2 Багаутдинов 

Альберт 

Минивалиевич,  

 

 

ОБЖ 

 +  
  

3 Батанина 

Анджелика 

Семеновна 

 

немецкий 

язык 
+   

  

 

4 Белова  

Вера  

Ивановна,  

физическая 

культура   + 
  

5 Белова 

 Надежда 

Валерьевна,  

математика 

информатика 
 +  

  

6 Газизова 

Валентина 

Борисовна,  

русский 

язык и 

литература 

 +  

  

7 Ермолаева 

 Елена  

Борисовна,  

русский 

язык и 

литература 

 +  

  

8 Икрянникова 

Минзаля  

Галеевна 

ИЗО, 

технология 
 +  

  

9 Казакова  

Светлана 

Валерьевн  

начальных 

классы 
 +  

  



10 Кухаренко 

Марина  

Вячеславовна  

начальных 

классы 
 +  

  

11 Кикбаева  

Дилара 

Сайфулловна 

география  +  
  

12 Лукманова 

Рузалия 

Ильдаровна,  

начальных 

классы 
  + 

  

13 Милевская  

Елена  

Петровна 

математика, 

физика 
 +  

  

14 Потапова 

 Елена 

Вячеславовна 

начальные 

классы 
   

 

 

 

+ 

 

Количество педагогов, проаттестованных на высшую категорию  по сравнению с 2013 – 2014 

годом осталось неизменным. Количество педагогов  со2 квалификационной  категорией  

понизилось на 14,2% , с 1 квалификационной категорией увеличилось  на 14,2%, что 

является закономерным. 

 

В 2014 – 2015 учебном году  57% (8 педагогов)  педагогического коллектива прошли курсы 

повышения квалификации, что выше показателя прошлого года: 

1. Курсы базового повышения квалификации – 3 (21%) 

2. Проблемные курсы по внедрению ФГОС ООО ( 2 (14,2%) 

3. Проблемные курсы «Теоретические и методические аспекты подготовки учащихся к 

написанию итогового сочинения» - 1 (7,1%) 

4. Проблемные курсы «Психолого-педагогические  основы интегрированного 

/инклюзивного образования детей с ОВЗ – 2 (14,2%) 

5. Проблемные курсы «Методика подготовки школьников к ЕГЭ» - 1 (7,1%) 

 

Проблемные курсы 2009 – 2015 год (количество человек) 

ФГОС ООО 5 

ФГОС НОО 3 

 

        Согласно плану работы школы, в целях создания  условий для  профессионального   

самосовершенствования  учителей-предметников, симуляции познавательного интереса и 

отработки умений по планированию самоорганизации и самоконтроля педагогической 

деятельности, для анализа передового  педагогического опыта и внедрения педагогических 

идей в рамках реализации ФГОС ООО  в школе проводятся  предметные недели, в рамках 

которых педагоги школы проводят открытые уроки, мероприятия, мастер-классы.  

         В рамках предметных недель было проведено  6 открытых уроков и 15 мероприятий, в 

которых приняли участие все педагоги школы. 

         В целях реализации задачи гармоничного развития личности обучающихся  под 

руководством педагогов, вожатой  учащиеся школы принимали участие и становились 

победителями и призерами в различных конкурсах, олимпиадах  муниципального, 

регионального и всероссийского уровней: 

 

 

Направление  
Наименование 

конкурса 

Класс  Уровень 

конкурса  

 

Год 
Результаты 

(место) 

Художественно-

эстетическое 

Фотоконкурс 

«Оренбуржье в 

фотообъективе» 

5-6  

муниципальный 2014 
1 место 

1 место 

Твои таланты, школа 6 муниципальный 2014 1 место 



8 2 место 

6 3 место 

5 3 место 

Прикладное мастерство 
8 

муниципальный 2014 
2 место 

3 место 

Конкурс  декоративно-

прикладного 

творчества 

8 

муниципальный 2014 3 место 

Ступенька 6 муниципальный  2014 1 место 

Конкурс рисунков 

«Хочу в космос» 

1 
муниципальный  2014 1 место 

Конкурс-выставка 

«Зимние фантазии» 

1  
муниципальный 2014 1 место 

Конкурс рисунков 

«Старая сказка» 

1  
муниципальный 2014 2 место 

Конкурс фоторабот  

«Краски степного 

Оренбуржья 

6, 9 муниципальный 2014 3 место 

3 место 

3 место 

Азбука пожара 6 муниципальный 2015 2 место 

Твои таланты, школа 

 

7,9 муниципальный 2015 

3 место 

3 место 

3 место 

Интеллектуальное Интеллектуальный 

марафон 

7 
муниципальный 2014 2 место 

Олимпиада по 

информатике 

8 
всероссийский 2015 4 место 

Олимпиада по 

математике 

5 
всероссийский 2015 4 место 

Олимпиада по ОБЖ 
7 

всероссийский 2015 
5 место 

7 место 

Военно-

патриотическое 

Творческий конкурс 

«Дед Мороз – 

Единоросс» 

1-2 муниципальный 2014 2 место 

2 место 

2 место 

Конкурс ВПО 
 

7-9 
муниципальный 2014 3 место 

Конкурс стихотворений 

к 70-летию Победы 

 

9,11 муниципальный 2015 
1 место 

3 место 

Фотоконкурс 

«Достойный труд 

земляков 

7 

муниципальный 2015 3 место 

 

  

            Активное участие  в организации конкурсного движения среди учащихся  принимают 

все учителя:  Лукманова Р.И., Кухаренко М.В. – учителя начальных классов; Белова Н.В. – 

учитель математики и информатики, Ермолаева Е.Б., Газизова В.Б. – учителя русского языка 

и литературы,  Батанина А.С. – учитель иностранного языка, Багаутдинов А.М. – учитель 

ОБЖ, Кикбаева Д.С. – учитель географии («Олимпус», «Медвежонок», «Школьные дни» и 

др) 

В 2015 – 2016 году  коллектив школы  продолжит работу над методической темой 

«Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода  на 

ФГОС второго поколения». В условиях перехода 5-х классов на ФГОС ООО в штатном 



режиме будет пристальное внимание уделено  контролю и надзору к ходу внедрения и 

реализации стандартов. 

 

 

IV. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ 

 

      В 2014-2015 учебном году школа работала в соответствии с Законом РФ «Об образовании 

в Российской Федераций» , Уставом школы, с учетом Программы развития МБОУ 

«Чулпанская  СОШ» и руководствовалась  в своей деятельности основными  нормативно- 

методическими документами по образованию федерального, регионального и 

муниципального уровней. 

      Образовательная программа школы была реализована.  

      Деятельность  образовательного учреждения, направленная на получение бесплатного 

образования на всех уровнях и ступенях, регламентировалась исходя из учебного плана 

школы. 

 

Учебный план был утвержден директором школы, согласован с управлением образования 

администрации муниципального образования Кувандыкский район Оренбургской области. 

Учебный план для 1-4-х классов МБОУ « Чулпанская СОШ», перешедших на ФГОС 

НОО реализовывался через  учебную линию  «Школа России» . 

Учебный план 5-го  класса , был составлен на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерного базисного учебного 

плана, утверждѐнного приказом Министерства образования России (Минобрнауки 

Российской Федерации №373 от 06.10.2009). 

         Учебный план 6-9-х  и 11 классов был составлен на основе регионального базисного  

учебного плана Оренбургской области (приказ министра образования Оренбургской области 

от 13.08.2014 года № 01-21/1063 «Об утверждении регионального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Оренбургской 

области». 

Учебный план школы в необходимом объеме сохранял содержание образования, 

являющееся обязательным на каждой ступени обучения. При реализации учебного плана 

соблюдалась преемственность между ступенями обучения и классами, сбалансированность 

между предметными циклами и предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на 

ученика не превышал предельно допустимого. В целях сохранения единого 

образовательного пространства, обеспечения преемственности преподавание велось по 

соответствующим региональному перечню учебникам на 2014-2015 учебный год. 

Школьный компонент обеспечивал реализацию индивидуальных образовательных 

запросов учащихся и их родителей, распределялся на элективные курсы, спецкурсы и 

предметы краеведческой направленности. 

5 класс: 

      • Элективный курс по русскому языку «Русская словесность»; 

• Элективный курс по математике « Наглядная геометрии»; 

 

• Литературное краеведение; 

• Спецкурс «Пропедевтический курс химии». 

8 класс: 

• Элективный курс по русскому языку «Русская словесность»; 

9 класс: 

• Элективный курс по русскому языку «Русская словесность »; 

11 класс: 

• Элективный курс «Текст как основа изучения языка»; 

 Элективный  курс « Основы поэтики: теория и практика анализа художественного 

текста» 

• Элективный курс по обществознанию «Актуальные вопросы обществознания: 

подготовка к ЕГЭ»; 



• Элективный курс по математике «Замечательные неравенства, их обоснование и 

применение». 

В рамках предпрофильной подготовки учащимся 9-ых классов были предложены 2 курса: 

«Человек и профессия», «Черчение с элементами компьютерной графики». 

Учителя своевременно корректировали тематическое планирование, администрация 

регулировала пропуски уроков взаимозаменяемостью учителей, замещением уроков. 

Расписание учебных занятий было составлено с учетом целесообразности воспитательно-

образовательного процесса, создания необходимых условий для обучающихся разных 

возрастных групп, дневной и недельной динамики работоспособности. При анализе 

соответствия расписания учебному плану выявлено: 

расписание учебных занятий включает в себя все образовательные компоненты, 

представленные в учебном плане школы; включает расписание элективных курсов и 

спецкурсов. 

Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их 

соответствие образовательному минимуму по всем предметам. 

Анализ классных журналов показал, что все образовательные программы выполнены 

практически в полном объеме по каждому предмету и в каждом классе. Государственный, 

региональный и школьный компоненты в учебном плане выполнены. 

При составлении учебного плана на следующий год больше внимания уделить 

индивидуализации образовательных запросов учащихся и их родителей через элективные 

курсы и выбор учебных предметов, способствующих активизации самостоятельной учебной 

деятельности учащихся. 

4.2. Анализ сохранности контингента учащихся 

В 2014-2015 учебном году в школе обучалось 82  человека на начало учебного года, 78 

человек на конец учебного года. Администрация школы совместно с классными 

руководителями проводили целенаправленную работу по сохранности контингента, 

посещение учащимися школы находилось под постоянным контролем. В течение года 

выбыло 4 человека, прибыло-0 человек. Причина отсева -  смена места жительства . 

Сохранность контингента учащихся представлена в цифрах. 

Сохранность контингента учащихся 
 

Год Кол-во уч-ся на начало года Кол-во учащихся на конец года Сохранность % 

2013-2014 83 79 96,3% 

2014-2015 82 78 95,1% 

 

 

Порядок приема и отчисления учащихся регламентируется Законом РФ «Об образовании 

в Российской Федерации», Уставом МБОУ « Чулпанская СОШ». Изучение структуры 

движения обучающихся показало, что выбытие происходит по заявлению родителей, что 

фиксируется в книге приказов. Приказы оформляются грамотно с обоснованием, на всех 

выбывших имеются подтверждения. 

 

4.3. Анализ результатов усвоения учебного материала по ступеням обучения 

 

Первая ступень обучения (1-4 классы). 

На первой ступени обучения 4 класса, 43 человека на конец учебного года. Здесь 

закладываются основы: формируются познавательные интересы учащихся, 

самообразовательные навыки, происходит адаптация к школьной жизни. Исходя из этого, 

педагогический коллектив школы первой ступени ставил перед собой следующие задачи: 

заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, необходимой для 

продолжения образования на второй ступени обучения, 

создать условия для творческого развития учащихся на учебных и внеклассных занятиях 

в школе, 

развивать творческие способности учащихся в учебном и воспитательном процессе; 

способствовать развитию и становлению социально адаптированной личности. 



Условия, обеспечивающие учет и развитие индивидуальных и личностных особенностей 

учащихся первой ступени обучения, реализовывались за счет предметов учебного плана, 

спецкурсов, в работе кружков и проведении внеклассных мероприятий. 

 

Параметры/учебный год 2014-2015 учебный год 

Число учащихся 1-4 классов на конец года 43 

Переведены в следующий класс 43 

Окончили школу на «4» и «5» 26 

(без учета уч-ся 1 -х классов)  

Окончили школу на «3»и «4» 38 

(без учета уч-ся 1-х классов)  

       

      Вторая ступень обучения (5-9 классы). 

На второй ступени обучения ( 6 классов, 41ученик на конец учебного года), 

продолжающей формирование познавательных интересов учащихся и их 

самообразовательных навыков, педагогический коллектив ставил перед собой следующие 

задачи: 

заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, необходимой для 

продолжения образования на третьей ступени обучения; 

создать условия для самовыражения учащихся на учебных и внеклассных занятиях в 

школе; 

способствовать развитию творческих способностей учащихся. 

Условия, обеспечивающие учет индивидуальных и личностных особенностей учащихся 

второй ступени обучения, реализовывались за счет элективных курсов, спецкурсов: 

математика, русский язык, химия, черчение. 

 

Параметры/учебный год 2013-2014 

учебный год 

2014-2015 учебный 

год 

Число учащихся 5-8 классов на конец года 36 37 

Переведены в следующий класс 36 37 

Окончили школу на «4» и «5» 1(25%) 6 (85,7) 

   

Окончили школу на «3»и «4» 3 (75%) 1 (14,3%) 

   

Параметры/учебный год 2013-2014 

учебный год 

2014-2015 учебный 

год 

Число учащихся 9-х классов на конец года 4 7 

Окончили школу 4 7 

Получили аттестаты с отличием 0(0%) 0 (0%) 

Окончили школу на «4» и «5» 1 (25%) 6 (85,7%) 
 

  

 

       Третья ступень обучения (10-11 классы). 

На третьей ступени обучения (1 класс, 3 ученика на конец учебного года) завершается 

образовательная подготовка учащихся. Школа ставит перед собой задачу - достижение 

каждым выпускником функциональной грамотности, подготовку к поступлению в ВУЗы и 

ССУЗы, привитие основных научных компетенций. 

 

Параметры/учебный год 2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

Число учащихся 11-х классов на конец года 5 0 3 

Окончили школу 5 0 3 

Награждены золотой/серебряной медалью 0 0 0 



Окончили школу на «4» и «5» 5 

(100%) 

0 1 

(33,3 %) 

 

Учебный год Количество 

учащихся в 

школе на конец 

года 

Количество 

учащихся 2-11 

классов, 

окончивших 

без «2» 

% 

успеваемости 

Количество 

учащихся 2-11 

классов, 

окончивших год 

на «4» и «5» 

% 

качества знаний 

2013/14 79 0 100 25 37,8% 

2014/15 78 0 100 23 36,5% 

 

 

 

V. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

УЧАЩИХСЯ-РЕЗУЛЬТАТЫ УСПЕВАЕМОСТИЗА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

Показателями результативности, которые используются в анализе по данному 

направлению являются: 

• фактический уровень качества знаний по классам, параллелям, ступеням 

обучения и 

школы в целом на конец учебного года; 

• результаты независимых контрольных и срезовых работ; 

• результаты промежуточной аттестации обучающихся 5-8, 10 классов; 

• результаты основного государственного экзамена обучающихся 9-х классов; 

• результаты единого государственного экзамена обучающихся 11 класса; 

      • результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах, учебных  

                     конкурсах.  

            Школа насчитывала в 2014-2015 учебном году 11 классов - комплектов, из них 

начальная школа -4 классов - комплектов со средней наполняемостью 11,3 чел.; основная 

школа - 5 классов - комплектов со средней наполняемостью 7,6 чел.; старшая школа - 1 

класса-комплекта с наполняемостью в классе - 3 чел. 

На конец 2014-2015 учебного года в школе обучалось 78 учеников.  

 

Вопрос об успеваемости в течение года был в центре внимания коллектива школы, 

регулярно рассматривался на педагогических советах, производственных совещаниях, 

заседаниях методических объединений. 

 

Уровень обученности школьников на конец учебного года 

 

  Учебный год 

№ Показатели 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

п/п  Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1. Число учащихся на конец года     78  

 Из них:       

 направлены на повторное обучение     0  0 

 - успевают по всем предметам     78 100 

2. Число учащихся 2-11-х классов 

(учащиеся 1-х классов обучаются без 

оценок) 

    14 100 

 Из них:       

 - выпускники 9 классов, прошедшие 

итоговую аттестацию и получившие 

    7 100 

 

 

 



документ об образовании       

- выпускники 11 классов, прошедшие 

итоговую аттестацию и получившие 

документ об образовании 

    3 100 

- количество учащихся 9 классов, не 

допущенных к итоговой аттестации 

    0 0 

- количество учащихся 11 классов, не 

допущенных к итоговой аттестации 

  •  0 0 

- окончили учебный год с отличной 

успеваемостью 

    0 0 

- окончили учебный год без троек     1 33,3 

- окончили школу с медалями     0 0 

в том числе: с золотыми     0 0 

с серебряными     0 , 0 

- окончили основную школу с аттестатом 

особого образца 

    0 0 

 

Учебный год успешно закончили 78  обучающихся, что составило 100% от общего 

количества обучающихся 1-11 классов. Неуспевающих за год нет. 

 

Ступень Кол-во Итоги качественной Итоги абсолютной успеваемости 

 уч-ся успеваемости    

  Кол-во «4 и 5» «5» % Кол-во уч-ся «2» Усп-ть (%) 

1-4 43 7 4 37,9 43 0 100 

5-9 37 9 2 29,4 37 0 100 

10-11 1-11 3 1 (33,3%0 0 

 

33,3 3 0  100 100 

 

Качественный показатель в сравнении с предыдущими учебными годами в %: 

 

Ступень 2013-2014 2014-2015 

1-4 35,2 37,9 

5-9 28,7 29,4 

10 11 38,5 33,3 

 

Качественный показатель в прошедшем учебном году, повысился в начальной школе на 

2,7%, в основной школе на 0,7 %, в средней школе  по сравнению с 2012 – 2013 годом 

понизился. В целом по школе отмечается повышение данного показателя за счет показателей 

в начальной школе. 

 

Абсолютный показатель успеваемости в сравнении с предыдущими учебными годами: 

Анализ результатов показывает, что абсолютного показателя успеваемости достигли в 

прошедшем году все классы - на всех ступенях обучения до 100,0%. 

 

VI. РАБОТА С МОТИВИРОВАННЫМИ ДЕТЬМИ  

 

Работа с одарѐнными детьми и детьми, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности 

В современную эпоху, когда значение интеллектуального и творческого потенциала 

возрастает, работа с одаренными и высоко мотивированными детьми является крайне 

необходимой. 

Работа с одаренными детьми в школе продолжает оставаться одним из приоритетных 

направлений. 

Выявление способных детей в нашем учреждении начинается с момента поступления 

ребенка в школу. Диагностическая работа, психологическое сопровождение детей, 



вовлечение ребят в различные интеллектуальные творческие, спортивные мероприятия 

позволяют вовремя выявить мотивированных детей и спланировать дальнейшую работу по 

развитию этих способностей. 

Учитывая, что за последние годы сложилась система работы с одаренными детьми 

(конкурсы, предметные олимпиады, проекты, научные общества учащихся, выставки), а 

также созданы определенные условия для личностно ориентированного образования, 

администрация и учителя школы предприняли усилия для создания собственной системы 

работы с одаренными детьми. 

Так, для организации целенаправленной работы, начиная с начальной школы и до 

осознанного выбора жизненного пути в школе, в 2012 году была разработана программа 

«Одаренные дети». Главными целями программы являются: выявление одаренных детей и 

создание условий, способствующих оптимальному развитию их интеллектуальных и 

творческих способностей. Основными направлениями реализации программы являются 

следующие: учебно - познавательные, творческие, общественные, спортивно - 

оздоровительные. 

Работа с одаренными детьми в нашем ОУ ведется в плане развития учебно — 

познавательных, коммуникативных, личностных, информационных компетенций через: 

участие в предметных олимпиадах различных уровней, предметных неделях, конкурсах, 

проектной, исследовательской деятельности, участие в научно - практических конференциях 

Творчество детей невозможно без творчества учителей. Учителя нашей школы работают над 

формированием таких ключевых компетенций обучающихся, без которых современный 

человек не сумеет сориентироваться ни в общественной жизни, ни в постоянно растущем 

информационном пространстве. 

Работа с одаренными детьми и обучаемыми, позитивно мотивированными на учебу, 

традиционно ведется по всем предметам. Педагоги используют индивидуальные и 

групповые задания для обучения, ориентируют школьников на дополнительную литературу 

с указанием источника получения информации. Индивидуальная, групповая работа 

предполагает практические задания, проектную деятельность, работу с дополнительным 

материалом, решение исследовательских задач по математике, химии, физике, географии. 

По русскому языку, литературе большое внимание уделяется развитию творческих 

способностей, выполнение творческих заданий (написание сочинений, самостоятельное 

чтение не предусмотренные программным материалом, произведений с последующим 

обсуждением). Подготовка и участие в конкурсах выразительного художественного чтения. 

Проще говоря, учителя школы ставят перед собой задачу научить выпускника необходимым 

ему умениям самому выстраивать свою жизненную модель, добывать   новые знания, 

использовать их, беречь свою жизнь и здоровье, владеть современными информационно-

коммуникационными технологиями. 

Учителя школы выбирают такие формы обучения, при которых гибко и вариативно 

используются разнообразные приемы, методы обучения, не характерные для традиционного 

урока. Широко используются аудио, видео и компьютерная техника. • 

Участие в конкурсах: «Русский медвежонок», «Олимпус», «Олимпусик», «Гелиантус», 

«Школьные дни», «КИТ»  формирует определенные навыки и умения отвечать на вопросы, 

увеличивает объем знаний и расширяет кругозор. 

Вся работа с одаренными детьми проводится на уроке и во второй половине дня. Учителя 

школы считают, что подготовка и участие в конкурсах, олимпиадах формирует компетенции 

устного общения, владение письменной речью, способность брать на себя ответственность, 

умение участвовать в совместном принятии решений и т.д. 

В нашей школе становится нормой урок, во время которого учитель использует 

специальные компьютерные устройства, интерактивную доску, проводит интерактивные 

экскурсии, показывает отобранные видеоматериалы. 

 Сегодня учителя переходят от использования готовых медиапродуктов к созданию 

своих различных учебных пособий, творческих презентаций, информационных 

материалов для уроков и внеклассной работы. 

В конкурсном движении в текущем учебном году школа традиционно заявила о себе с 

хорошей стороны. 



Но, не смотря на достигнутые результаты, по итогам прошедшего учебного года следует 

указать на снижение уровня участия учащихся и педагогов в конкурсах различных уровней и 

учесть это при организации учебно-воспитательной работы на 2015-2016 учебный год. 

 

VII. Воспитательная работа 

 

Работа проводилась по следующим направлениям: 

- Гражданско-патриотическое; 

- Нравственное и духовное воспитание; 

- Воспитание положительного отношения к труду и творчеству;  

- Интеллектуальное воспитание;  

- Здоровьесберегающее воспитание;  

- Социакультурное и медиакультурное воспитание;  

-Культуротворческое и эстетическое воспитание;  

- Правовое воспитание и культура безопасности;  

- Воспитание семейных ценностей; 

формирование коммуникативной культуры; > 

- Экологическое воспитание. 

 

Гражданско-патриотическое. 

По этому направлению проведены следующие мероприятия: Классные часы: «Я гражданин», 

«Национальный язык - русский», месячник по гражданско-патриотическому воспитанию, где 

были проведены : конкурс-смотр стоя и песни, конкурс стихотворений о родине, конкурс  

«Растим патриотов», конкурс «Твои таланты, школа», приуроченный к празднованию 75-

летия Победы в великой Отечественной войне, конкурсы рисунков ко Дню матери, Дню 

защитника Отечества, праздник села и др 

 

Нравственное и духовное воспитание. 

Организация работы пришкольного лагеря «Здоровячок» 

Классные часы: «Школа территория для всех» (Самый большой урок в мире), День матери, 

день пожилого человека, акция «Помоги ближнему», участие  в праздниках, посвященных 

православным праздникам «Масленница», Вербное воскресенье», «Праздник Флора и 

Лавра», «Рождество» и т.д. 

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

Выявление интересов учащихся по «Анкете интересов», Классные часы: «Твой главный труд 

- учение». Субботник «Чистый двор», акция «Чистый  берег», «Чистый  родник» и др.  

 

Интеллектуальное воспитание. 

Проведение единого классного часа 1 сентября «Урок мира» (1-8 классы), «Готов к труду и 

обороне» (9-11 классы). 

День самоуправления 05.10.15 г. 

Классные часы: «Ученье и труд всѐ перетрут» 

Предметные недели, Интеллектуальные марафоны, участие в олимпиадах  школьного, 

муниципального, регионального, всероссийского уровня. 

Интеллектуальные и творческие конкурсы (дистанционные)  

 

Здоровьесберегающее воспитание. 

Встреча со  медработниками Дубиновского ФАПа,  Встреча с инспектором ПДД Регентовой 

О.А., Классные часы, Участие в конкурсе стенгазет «Азбука  безопасности», День здоровья, 

флешмопы,  классные часы  «ЗОЖ», «Мир без наркотиков», «Суд над сигаретой»,  выпуск 

стенгазет о здоровьесбережении: «Кожа и ее роль. Узоры на ладонях и пальцах» , «Опора 

тела и движение», «Наше питание», «О дыхании и о вреде курения», «Органы чувств 

человека», «Тело человека и охрана здоровья», «Растения и животные на службе у человека»  

 

 



Социакультурное и медиакультурное воспитание. 

Социометрическое исследование сплочѐнности классного коллектива. 

Классные часы: « Здравствуй друг», « Посвящение в первоклассники», «Первый раз во 

второй класс», «Толерантность, этническое и культурное многообразие России», «Можно ли 

изменить себя», 

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

Классные часы: Праздник «Золотая осень», «Осенняя сказка», «Здравствуй, осень!» 

Выставка: «Золотая осень», 

  

Правовое воспитание и культура безопасности  
Месячник безопасности дорожного движения « Внимание, дети!» Месячник пожарной 

безопасности, Комплексная межведомственная профилактическая операция «Подросток» 

Работа совета профилактики правонарушений, Инструктажи по профилактике негативных 

ситуаций во дворе, на улицах, дома и в общественных местах 

Классные часы: «Моя дорога в школу», «Знакомство с правилами поведения в школе», 

«Правила поведения в общественных местах», «Правила пожарной безопасности», «Правила 

дорожные знать каждому положено!» 

 

Участие в муниципальном конкурсе «Пожарная безопасность», «Правила поведения в 

столовой». « Правила поведения на перемене», «Спички - детям не игрушка»  

 

Воспитание семейных ценностей. 

Групповая и индивидуальная работа психолога с подростками Заседание родительского 

комитета Классные часы: «Ценности семьи» Праздники: «День осеннего именинника» 

 

Формирование коммуникативной культуры.  

Организация дежурства по школе и в классе Заседание актива школы (1 раз в неделю) 

 

Экологическое воспитание. 

Акция «Чистота и порядок - дело наших рук» (субботник 09.09.14 г.) 

Экскурсия «В гости к осени», 

Субботник: « Любимая школа - чистая школа» 

 

В рамках родительского всеобуча проведены родительские собрания 

 Родительские собрания 

1-е классы «Трудности адаптации первоклассников в школе» «Формирование 

личности в младшем школьном возрасте» 

2-е классы «Индивидуальные особенности детей младшего школьного 

возраста» «Воспитание коллективизма в начальной школе» 

Консультации «Как помочь учиться» 

3-й классы «Что нужно знать родителям, если их ребѐнок пошѐл в третий 

класс», «Самосознание и образ «Я» младшего школьника» 

4-е классы «Что нужно знать родителям, если их ребѐнок пошѐл в четвѐртый 

класс», 

«Развитие самостоятельности у детей, важной для дальнейшего 

обучения» 

5-9 классы Возрастные особенности подростков, воспйтание силы воли. 

Культура общения подростка. Взаимодействие семьи и школы в 

духовно-нравственном воспитании детей. Интернет и безопасность 

наших детей. 



10-11 классы Психологические особенности развития личности 

старшеклассников. Ценностные ориентиры современных 

старшеклассников. Интернет и безопасность наших детей. 
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