
 
 

 

 

 

 



 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

I.Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование  

образовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Чулпанская основная общеобразовательная 

школа    Кувандыкского городского  округа 

Оренбургской области»        (МБОУ «Чулпанская ООШ»)                                                                                                                     

Руководитель организации Ермолаева Елена Борисовна  

Адрес организации 462200,  Оренбургская область, Кувандыкский район, с. 

Чулпан,  пер. Школьный, д. 3                                                                                                                                    

Телефон 8(35361) 61540 

Адрес  электроной почты lena.ermolaeva1972@mail.ru 

адрес сайта  http://chulpanskajsoh.ru/ 

учредитель Муниципальное образование Кувандыкского городского 

округа Оренбургской области. 

Дата создания 1924-1925 гг  

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

№ 2192 от  01.12.2016 года (серия 56 А01 № 0003855). 

Срок действия 05.04.2025 г 

 

 

 

II. Система  управления организации 

 

 Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ на принципах 

единоначалия и самоуправления. Сложившаяся в Школ система  управления  позволяет  решать 

задачи  функционирования  и развития учреждения.  

  

Сведения об  административных  работниках 

 

Должность  ФИО (полностью) Образование,  специальность по 

диплому, общий  педагогический  

стаж 

Стаж 

административной 

работы 

Директор  Ермолаева  

Елена Борисовна 

Высшее педагогическое 

 

Орский государственный 

педагогический институт имени                  

Т.Г. Шевченко, русский язык и 

литература, 25 лет 

5 лет 

Заместитель  

директора  по УВР 

Кикбаева  

Дилара 

Сайфулловна 

Высшее педагогическое      

Оренбургский 

Государственный Педагогический 

университет,    география, 21 год 
 

3  года 

 

 

 

Директор школы Осуществляет текущее руководство деятельности  

образовательного учреждения: 

- действует от имени Учреждения без доверенности, 

предоставляет ее интересы во всех органах и организациях, 

совершает сделки от ее имени, утверждает штатное расписание 

Учреждения, план ее финансово-хозяйственной деятельности и 

т.д.; 

- издает регламентирующие деятельность Учреждения 
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локальные нормативные акты, приказы, обязательные для 

исполнения всеми работниками Учреждения;  

 - заключает договоры (контракты), выдает доверенности в 

пределах своей компетенции; 

-  осуществляет подбор, прием на работу на условиях трудового 

договора, расстановку работников Учреждения и несёт 

ответственность за уровень их квалификации; 

- увольняет, поощряет и налагает взыскания на работников 

Учреждения; 

- организует проведение аттестации работников Учреждения; 

- устанавливает надбавки и доплаты к должностным окладам 

работникам в соответствии с положением, утвержденным 

Учреждением; 

- в установленном порядке представляет бухгалтерскую и 

статистическую отчетность в соответствующие органы, 

определенные законодательством Российской Федерации; 

- открывает лицевой счет (счета) в установленном порядке, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Уставом Учреждения. 

Директор Учреждения несет ответственность за руководство 

образовательной, воспитательной работой и организационно-

хозяйственной деятельностью образовательной организации 

Общее собрание работников 

учреждения 

К исключительной компетенции общего собрания 

работников Учреждения относится: 

- принятие «Правил внутреннего трудового распорядка» 

Учреждения; 

- принятие решения о необходимости заключения 

коллективного договора; 

- определение численности и срока полномочий Комиссии 

по трудовым спорам Учреждения, избрании ее членов; 

- выдвижение коллективных требований работников 

Учреждения и избрание полномочных представителей для 

участия в разрешении  коллективного трудового спора. 

Педагогический совет Педагогический совет Учреждения осуществляет следующие 

полномочия: 

-  принимает образовательную программу учреждения; 

-  обсуждает и принимает решения по любым вопросам, 

касающимся содержания образования; 

- принимает решения о проведении переводных экзаменов в 

классах, их количестве и предметах, по которым экзамен 

проводится в данном году; 

- решает вопрос о переводе учащихся из класса в класс, о 

переводе из класса в класс «условно», об оставлении учащихся 

на повторный год обучения; 

- решает вопрос об исключении обучающегося, достигшего 

возраста 15 лет, из школы за совершение противоправных 

действий, грубые и неоднократные нарушения Устава 

Учреждения; 

- обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение 

отдельных учащихся в присутствии их родителей (законных 

представителей); 

- утверждает план работы Учреждения на учебный год; 

 -  утверждает характеристики учителей, представляемых к 

почетному званию «Заслуженный учитель Российской 

Федерации» и почетному знаку «Почетный работник общего 

образования».    



Совет учреждения Совета Учреждения: 

- определяет общее направление воспитательно-образовательной 

деятельности Учреждения;  

- заслушивает отчёты администрации, педагогических 

работников по направлениям их деятельности;  

- определяет перечень и порядок предоставления 

дополнительных платных образовательных услуг;  

- совместно с руководителем представляет интересы 

Учреждения в государственных, муниципальных органах 

управления, общественных объединениях, а также наряду с 

родителями (законными представителями) представляет 

интересы обучающихся, обеспечивая социально-правовую 

защиту несовершеннолетних;  

- в рамках действующего законодательства принимает 

необходимые меры, ограждает педагогических работников и 

администрацию от необоснованного вмешательства в их 

профессиональную деятельность  и самоуправляемости 

Учреждения;  

- принимает решение по вопросам охраны учреждения, 

организации питания учащихся и другим вопросам, 

регламентирующим жизнедеятельность Учреждения 

Попечительский совет Попечительский совет: 

1) Содействует привлечению внебюджетных средств для 

обеспечения деятельности и развития Учреждения; 

2) Содействует организации и улучшению условий для 

организации образовательного процесса, а также условий труда 

педагогических и других работников Учреждения; 

3) Содействует организации конкурсов, соревнований и других 

массовых внешкольных мероприятий Учреждения; 

4) Содействует укреплению материально-технической базы 

Учреждения, благоустройству его помещений и территории. 

 

.Организационная структура  управления   МБОУ «Чулпанская ООШ» линейно-функциональная, 

базирующаяся , с одной стороны, на линейных полномочиях, которые сочетают  полномочия 

директора и других органов управления и или передаются непосредственно  от директора школы  к 

подчиненному и далее  к другим подчиненным.  

Имеется Совет родителей, который не является органом управления, но действует в целях учета  

мнения  обучающихся, родителей несовершеннолетних, содействует  Учреждению  в 

осуществлении воспитания и  обучения  обучающихся. 

 Действует профсоюзный  комитет работников Учреждения. 

 
Цели развития школы подразделяются на инвариантную и вариативную. Инвариантной целью 

развития МБОУ «Чулпанская ООШ» как части системы образования Кувандыкского городского 

округа и Оренбургской области выступает эффективное выполнение государственное задание на 

оказание образовательных  услуг в соответствии в требованиями законодательства. Требования 

эффективности выполнения государственного задания  изложены в документах: 

-Национальный проект «Образование» 2019 – 2024 г 

-Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2019-2025 г, Постановление 

правительства РФ от 26.12 2017 г №  1642 

- Федеральная  целевая программа  развития образования на 2016 – 2020 г (Постановление 

правительства РФ от 23.05.2015 № 497) 

- Государственная программа Оренбургской области «Развитие системы образования Оренбургской 

области» от 29.12.2018 г № 921-пп 

Вариативная цель развития школы  как образовательной организации направлена на  

удовлетворение образовательных запросов  субъектов образовательной деятельности и лиц, 

заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями законодательства. 



Достижение  инвариантной цели  будет осуществляться по следующим направлениям: 

- обеспечение доступности образования 

- обеспечение качества образования 

- обеспечение эффективной работы  образовательной организации 

Для достижения поставленной цели педагогическому коллективу МБОУ «Чулпанская ООШ»  

предстоит решить следующие задачи: 

1. Обеспечение  качественной реализации ФГОС  с соблюдением преемственности всех 

уровней образования 

2. Повышение уровня доступности качественного образования  для  обучающихся и педагогов 

3. Формирование современной  информационной среды с использованием  гуманитарных и  

информационно-коммуникативных технологий, обеспечивающих качественные изменения  в 

содержании и организации   педагогического процесса 

4. Формирование здоровьесберегающей среды для учащихся и педагогов  

5. Реализация модели внутренней системы оценки качества образования 

6. Оптимизация системы работы с персоналом  для повышения эффективности педагогической 

деятельности и внедрения профессионального стандарта педагогической деятельности 
 

 

III . Оценка образовательной деятельности 
 

 1. образовательная деятельность организуется  в МБОУ «Чулпанская ООШ» в соответствии  с 

Федеральным законом  от 20.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением  Главного государственного  санитарного врача  РФ  от 29.12.2010 года  № 189                    

« Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.2821- 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» ( с изменениями и дополнениями), с 

учетом требований ФГОС начального общего, основного общего,  среднего общего образования, а 

также федерального базисного учебного плана, основными образовательными программами по 

уровням, включая учебные планы всех уровней образования, календарный учебный график и 

расписание занятий. 

В 2019 году  в МБОУ «Чулпанская ООШ» реализовались  федеральные  государственные 

образовательные стандарты  общего образования  на  уровне начального образования (1-4 классы) , 

основного  общего образования (5-9 классы).  

Образовательная деятельность реализовывалась на  основе  следующих образовательных программ: 

- Основная образовательная программа начального  общего образования; 

-Основная  образовательная программа  основного общего образования 

- Адаптированная  образовательная программа  основного общего образования для обучающихся с 

легкой с умственной отсталостью 

-  Адаптированная образовательная  программа  основного общего образования (ЗПР, вариант 7.1) 
 

Начальное общее образование, срок обучения 4 года. 

Задачами начального общего образования является воспитание и развитие обучающихся, овладение 

ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками самоконтроля учебных действий, 

культурой поведения  и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное 

образование является базой для получения основного общего образования. 
 

Основное  общее образование 5 – 9 классы, срок обучения 5 лет. 

Задачей основного общего образования является создание  условий для воспитания, становления и 

формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному 

самоопределению. Основное общее образование является базой для получения среднего общего 

образования, среднего профессионального образования.  
 

Режим функционирования  школы устанавливается в соответствии  с СанПин 2.4.2.2821-10, 

Уставом ОО, правилами  внутреннего распорядка и санитарно-техническими требованиями к 

образовательному процессу.  

 

МБОУ «Чулпанская ООШ»   работает в одну смену. 



Продолжительность рабочей недели для обучающихся 1-9 классов – пятидневная рабочая неделя, 

которая  установлена в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, а также  

удовлетворения  запросов законных представителей  обучающихся. 
 

Предельно допустимая учебная  аудиторская нагрузка при 5 –дневной рабочей неделе на каждом 

уровне общего образования предметов федерального и регионального компонентов: 
 

НОО ООО 

1 класс – 21 час 5 класс – 29 часов 

2 класс- 23 часа 6 класс – 30 часов 

3 класс- 23 часа 7 класс  – 32 часа 

4 класс- 23 часа 8 класс – 33 часа 

 9 класс -  33 часа 
 

Продолжительность  учебного года: 

1 класс – 33 учебные недели 

2-8 классы – 34  учебные недели 

9 класс - - 34 учебные недели (без учета государственной  итоговой аттестации в 9 классе) 

 

Учебный год начинается 1  сентября.  

Окончание учебного года: 

25 мая 2020 года –  для обучающихся 1класса 

25 мая 2020 года – для  обучающихся 9 класса 

Не ранее 30 мая 2020 года (по истечение 34 учебных недель ) для обучающихся 2 – 8 классов. 
 

Учебный год в соответствии с  Уставом во 2-9 классах делится на четверти, являющиеся периодами, 

по итогам которых выставляются отметки . В 1 классе – безотметочная система обучения. 
 
 

Учебные занятия проводятся в  первую  смену.  

Начало занятий – 8.30. Проведение нулевых занятий запрещено. 
 

 

Продолжительность  уроков 1 класса: 
 

Первое полугодие 
 

 Продолжительность  урока Продолжительность перемен 

1 урок 8.30 – 9.05 20 минут (завтрак) 

2 урок 9.25 – 10.00 20 минут 

3 урок 10.20- 10.55 10 минут 

4 урок 11.05- 11.40 20 минут (обед) 
  
Динамическая пауза  - 20 минут 

Внеурочная деятельность: 12.20 – 14.00 

12.20 – 13.05 – занятия кружка 

13.15- 14.00 – занятия кружка 
 

Второе  полугодие 
 

 Продолжительность  урока Продолжительность перемен 

1 урок 8.30 – 9.15 20 минут (завтрак) 

2 урок 9.35 – 10.20 20 минут 

3 урок 10.40- 11.25 10 минут 

4 урок 11.35- 12.20 20 минут (обед) 
  
Динамическая пауза  - 20 минут 

Внеурочная деятельность: 12.40 – 14.20 

12.40 – 13.25 – занятия кружка 

13.35- 14.20 – занятия кружка 



 

Продолжительность уроков  2-9 классов 
 

Урок  Длительность  урока  Длительность перемены 

1 урок 8.30 – 9.15 20 минут 

 (завтрак для учащихся  1-4 классов) 

2 урок 9.35 – 10.20 

 

20 минут 

(завтрак для учащихся  5-9 классов) 
 

3 урок 10.40 – 11.25 
 

10 минут 

4 урок 11.35 – 12.20 20 минут 

( комплексный  обед для учащихся  1-4 классов) 

5 урок 12.40 – 13.25 

 

20 минут 

( комплексный  обед для учащихся  5-9 классов) 

6 урок 13.45 – 14.30 
 

10 минут 

7 урок 14.40 – 15.25 
 

 

 
 

    Продолжительность уроков для обучающихся 2-9 классов  составляет 45 минут. Максимальное 

количество уроков в день для обучающихся  1 класса – 4 урока  в день и один день – 5 уроков за 

счет урока физической культуры; для обучающихся 2 – 4 классов -  5 уроков и 1 день – 6 уроков за 

счет урока физической культуры; для обучающихся 5 – 9 классов – не более 7 уроков в день.  

    С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения на уроках проводятся 

физкультминутки и гимнастика для глаз; учебный день начинается с утренней зарядки, которая 

проводится до начала основных занятий. В середине дня введены динамические паузы, подвижные 

игры на переменах, внеклассные спортивные  занятия и мероприятия поводятся  после уроков. 
 

Расписание уроков составляется отдельно от внеурочных занятий. Внеурочные занятия для 5-9 

классов проводятся отдельно в вечернее время с 16.00 – 20.00 
 

Домашние задания  даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих  

пределах: во 2-3 классах – 1,5 часа;  в 4-5 классах -  2 часа, в  6-8класах  до  2,5 часов, в 9 классе  до 

3,5 часов (СанПиН 2.4.2.2821-10 п.10.30)  
 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации  детей  к школе обучение 

первоклассников  проводится с соблюдением  следующих условий: 

1. используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

2. проведение в сентябре-октябре четвертого  и один раз в неделю пятого уроков  (всего 48 

уроков)  в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, 

уроки-игры; 

3. в феврале введены  дополнительные каникулы (7 дней); 

4. обучение проводится без домашних заданий; 

5. действует безотметочная система обучения; 

6. предусмотрено двухразовое горячее питание. 

Экономическая  и социальная ситуация в нашей стране, регионе и районе оказали влияние на 

демографический показатель.  
 

 

 

 

 

 

 



Численность обучающихся по годам.  

Таблица 1. 

 
 2017 2018 2019 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во  уч-

ся 

с ОВЗ и 

инвалидно

стью 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во  уч-

ся 

с ОВЗ и 

инвалидно

стью 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во   

уч-ся 

с ОВЗ и 

инвали

дность

ю 

Начальная   

школа 

4 36 0 3 26 1 4 29 0 

Основная 

 школа 

5 31 4 5 (ЗПР) 37 3 (ЗПР) 5 40 4 

Всего 9 67 4 8 63 4 9 69 4 

 

Информация об изучении иностранного языка в 2019 году: 

Таблица 2 

 

Реализация иностранного языка в рамках учебного плана 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

нет 2 часа 2 часа 2 часа 3 часа 3 часа 3 часа 3 часа 3 часа 

 

Информация об изучении предметов  национально-региональной направленности в 2019 году 

 

Таблица 3 

 

Литературное краеведение Историческое краеведение Географическое краеведение 

Литературное краеведение (8 

класс, 6 учащихся) 

История Оренбуржья (8 класс, 

6 учащихся) 

География Оренбургской 

области ( 9 класс, 4 учащихся) 

 

Воспитательная работа 

        Цель воспитательной работы школы – формирование  общей культуры личности школьника на 

основе усвоения обязательного минимума содержания  общеобразовательных программ, адаптация  

обучающегося к жизни  в современном обществе, формирование умения осознанного выбора, 

воспитание патриотизма и гражданственности, трудолюбия, уважения  к правам и  свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, людям труда, формирование здорового 

образа жизни через развитие  педагогической культуры всех участников образовательного 

процесса.  

      Задача  воспитательной работы: воспитание интеллектуальной, культурной личности, 

владеющей творческими умениями, физической силой, навыками здорового образа жизни, с 

быстрой ориентацией в решении сложных жизненных ситуаций на основе личностно-

ориентированного подхода. 

 Воспитывающая деятельность в 2019  году велась по основным одиннадцати направлениям  

воспитательной компоненты.. 

  Гражданско- патриотическое направление. 

 Духовно-нравственное воспитание 

 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

 Интеллектуальное воспитание 

 Здоровьесберегающее воспитание 

  Социокультурное и медиакультурное воспитание 

 Культурологическое и эстетическое воспитание 

 Правовое воспитание и воспитание культуры безопасности 

 Формирование коммуникативной культуры 

 Экологическое воспитание 

 Семейное воспитание 



Данные направления  реализуются  планом воспитательной работы школы  через традиционные  

школьные мероприятия. 

      Исходя из целей и задач воспитательной работы,  были определены приоритетные направления 

воспитательной деятельности школы:  

1. Гражданско - патриотическое  воспитание 

2.  Духовно -нравственное воспитание 

3. Интеллектуальное  воспитание 

4. Здоровьесберегающее воспитание 

5. Правовое  воспитание и воспитание культуры безопасности 

6. Экологическое воспитание 

7. Семейное воспитание 

8. Воспитание положительного отношения  к труду и творчеству 

9. Культурологическое  и эстетическое воспитание 

10. Формирование  коммуникативной культуры 

11. Социокультурное  и медиакультурное воспитание 

   В воспитывающей деятельности школы большое внимание в 2019 учебном году было  уделено    

волонтерской деятельности и театру .   

   В школе    разработаны 3 программы: «Мы – граждане России», «Свой путь к здоровью», «Семья 

и школа».  В эти программы включаются   вышеуказанные воспитательные направления.  

Так, программа «Мы – граждане России» реализует в плане работы  мероприятия по таким 

воспитательным направления как 

1.Гражданско-патриотическое воспитание:  

 «День Защитника Отечества», 

 «Растим патриотов»(конкурс допризывной молодежи) 

Юбилей школы (95 лет) 

Конкурсы рисунков и проектов, посвященных 95-летию школы 

Конкурсы рисунков и проектов, посвященных 75-летию Победы 

2. Духовно-нравственное воспитание:  

-День памяти жертв фашизма (устный журнал)  

-«Уроки мужества», 

 -«Уроки Победы»,  

-Вахта памяти ( создание «Звезды Памяти»  для  возложение к  монументу с. Зиянчурино),       

- в целях воспитания патриотизма, гордости за героическое прошлое Родины была организована 

уже в  третий раз Акция  (онлайн)«Бессмертный полк», акция «Окна Победы» 

-  акция «Песни Победы»  

- «Последний звонок» 

3.Интеллектуальное воспитание:  

 -Общешкольные Мероприятия в рамках Недели «Золотая осень»  



В школе проведены предметные недели, олимпиады по предметам, учащиеся участвовали в 

конкурсах муниципального, регионального и всероссийского значения» «Олимпусик», «Русский 

медвежонок»  

4. Правовое воспитание и воспитание культуры безопасности  

- классные часы «Права и обязанности  школьника»; 

- участие в мероприятиях акции «Внимание,дети!»: конкурс рисунков «Добрая дорога», игры  и 

классные  часы по изучению и повторению ПДД, обновлены стенды по профилактике ДДТТ 

«Перекресток» 

-инструктажи и беседы по ПДД;  

- классные часы по планам классных руководителей по темам противопожарной безопасности, по 

поведению на территории особого риска –железной дороге; 

- организовано дежурство классов по школе; 

- проводились рейды ученического совета школы и дежурных классов по проверке внешнего вида и 

наличия школьной формы. 

  Совет школы зарекомендовал себя среди учащихся МБОУ «Чулпанская ООШ » гарантом защиты 

прав и интересов детей.  Совет Школы  во главе с председателем Перепелициной Елизаветой  , 

являющейся Лидером и муниципального органа самоуправления учащихся при ДПШ г.Кувандыка, 

реализуют демократические отношения между педагогами и обучающимися, защищают права 

учащихся, организуют повседневную жизнь школьного ученического коллектива. В соответствии с 

основным содержанием учебно-воспитательной работы  СШ образует центры «Учеба», «Забота», 

«Пресс-центр», «Досуг»,«Спорт», «Труд». 

   В ученическом самоуправлении внимание уделено преемственности. 

  В школе организовано еженедельное дежурство классов. 

5.Экологическое воспитание:  

для достижения целей экологического воспитания учащихся проведены следующие мероприятия:  

-конкурс поделок и рисунков на тему экологии  

- операция «Уют» ( озеленение классных кабинетов); 

- участие в акции   «Чистое село» 

- акция «Чистый двор»; 

-акция «Чистый берег» по уборке берегов реки   Сакмара; 

- акция «Живи, родник!» по уборке территорий родников и расчистке ключей; 

- рейды по проверке состояния учебников ученическим советом школы; 

- конкурс поделок из природного материала; 

- конкурс поделок из бросового материала «Вторая жизнь»; 

- беседы о вредных привычках, выполнении режима дня школьника и соблюдении личной гигиены. 

Также проведены классные часы по теме «Экология» по планам классных руководителей  

6. Культурологическое  и эстетическое воспитание:  

В 2019 уч.году в школе проведены мероприятия по данному направлению:  



- классные часы по планам классных руководителей;  

- выставки рисунков, конкурсы чтецов;  

- традиционные мероприятия: концерт ко Дню пожилых, ко Дню учителя, ко Дню Матери, 

-Осенний бал, новогодние праздники и утренники, праздник Последнего звонка, выпускной бал;  

 Учащиеся школы являются участниками концертов всех сельских праздников и мероприятий в 

сельском клубе, муниципальных конкурсов «Обильный край благословенный», «Ступенька» 

 -  ко Дню Победы обучающиеся школы   готовили   материал о ветеранах войны и тыла для участия 

в акции «Бессмертный полк и для оформления Уголка Боевой славы 

   - подготовка и участие в концертах, посвященных Дню матери, дню Победы, православным 

праздникам. 

7. Формирование коммуникативной культуры:   

В 2019 учебном году проводились : 

- беседа «Безопасный интернет». Беседу провела учитель информатики Белова Н.В..;  

- День толерантности; 

- проведены беседы в классах по теме «Телефонный этикет»; 

 «День народного единства», 

- классные часы на темы дружбы, игры по сплочению коллективов в классах; 

- проводились  тематические    классные вечера для возможности неформального общения 

школьников.  

 -День пожилого человека»  

 -95-летие  родной школы, 

-акция «Помоги ближнему» 

Благотворно влияют на развитие коммуникативной культуры подготовка и проведение 

традиционных общешкольных мероприятий. Один из критериев оценивания участия классов в 

мероприятиях – это участие всего класса. Это дает возможность проявить себя каждому ребенку. 

 Программа « Свой путь к здоровью» объединяет такие направления воспитательной работы как : 

8.Здоровьесберегающее воспитание:   

Основные направления деятельности и формы работы по которым строилась работа в 2019 учебном 

году: 

-Анализ медицинских карт учащихся. 

-Определение групп здоровья. Фельдшер Дубиновского  ФАПа Юрова Е. ежегодно заполняет 

листки здоровья в классных журналах. Врачами при осмотре даются рекомендации учителям по 

отдельным учащимся с ослабленным здоровьем и отклонениями в здоровье. 

-Учет посещаемости занятий. В течение учебного года ведется учет посещаемости, проводится 

работа по профилактике заболеваний (витаминизация, маски во время гриппа). 

-Контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов. -Проводится проверка 

температурного режима в классах, утепляются окна, проветриваются классы во время перемен, 

проводятся влажные уборки, расписания составляются с учетом СанПИНа. 



  В целях   физической и психологической разгрузки  в школе организуются мероприятия по 

укреплению Здоровья обучающихся:   

- Проведение третьих уроков физкультуры. 

- Дни здоровья. 

- Организация летнего оздоровительного лагеря при школе с дневным пребыванием «Здоровячок». 

В летний период в июне 2019  был  организован отдых15 детей в  лагере дневного пребывания  

«Здоровячок» при МБОУ «Чулпанская ООШ» по экологической программе.   

В рамках Урочной и внеурочной  работы в школе проводятся   открытые уроки  в рамках 

предметных недель 

Открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-оздоровительной направленности  

Основные направления пропаганды здорового образа жизни: 

*Тематические классные часы, лекции, познавательные игры, конкурсы рисунков, плакатов, 

стихотворений, различные акции. 

*Обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи. Навыки и отрабатываются на уроках 

ОБЖ.  

Постоянными гостями школы являются работники Дубиновского  ФАПа. Фельдшер Юрова Е. . 

проводит осмотр детей, вакцинацию, проводились беседы на различные темы «О гриппе», «Болезни 

грязных рук», « Гигиена и мы».  

* В рамках Всемирного Дня борьбы со СПИДом было проведено мероприятие для учащихся8-9 

классов  «СПИД – это реальность»,( кл руководитель 8 класса Икрянникова М.Г.) которые 

направлены на профилактику заболевания ВИЧ/СПИдом.  

*Соревнования и спортивные праздники. 

Наша школа активно принимает участие в муниципальных, областных и Всероссийских акциях, 

направленных на формирование здорового образа жизни детей, подростков и молодёжи, среди 

которых можно выделить следующие: 

- Всероссийская акция «Кросс нации»; 

- «Лыжня России» 

- Всероссийская акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам»; 

- Международный день отказа от курения; 

- «Международный день борьбы с наркоманией»; 

- Акция «Сообщи, где торгуют   смертью!» 

- акция «Помоги ребенку» 

В формировании системы спортивно-оздоровительной работы в воспитательном процессе важное 

место принадлежит организации и проведению спортивных праздников – «День 

здоровья», «Малые Олимпийские игры», «Растим патриотов» и др.   

Дни здоровья прошли в прошедшем учебном году в разных формах –проведены маршрутная игра с 

преодолением препятствий,    соревнования с эстафетами между командами,    Неделя здоровья в 

апреле.  



Открытые классные часы в начальных классах по темам ЗОЖ прошли запоминающе для детей и 

педагогов( Рук.Михеева С.С.) 

  Профилактика заболеваний учащихся. С учащимися проводились беседы о соблюдении режима 

дня и правил личной гигиены. 

9 Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Проведены следующие мероприятия: 

- Линейка памяти детей-жертв Беслана; 

-День толерантности; 

- День народного единства;  

- инструктажи о действиях при чрезвычайных ситуациях, террористических актах и т.д. 

- по планам классных руководителей проводились классные часы по социокультурному и 

медиакультурному воспитанию; 

- проведен мониторинг изучения интересов и потребностей учащихся школы  

-изучение национального состава класса и школы , его особенностей; 

-диагностическая работа (социологический опрос) с целью изучения психологических особенностей 

личности учащихся и выявления уровня толерантности; 

- проводилась работа на выявление учащихся, склонных к совершению правонарушений, 

преступлений, и детей, находящихся без контроля родителей во второй половине дня.   

-выпуск тематических стенгазет ( «Привычки хорошие и плохие», «В здоровом теле – здоровый 

дух», «Секрет продления жизни – не укорачивай ее», «невидимые враги человека», «на пути  

взрослой жизни» и др), классные часы и беседы «Гигиена и здоровье», «О вреде слабоалкогольных 

напитков»,   

10. Семейное воспитание:  

По вопросам семейного воспитания проведена следующая работа: 

- ежемесячно проводились родительские всеобучи по темам муниципальной программы; 

- классные часы по семейному воспитанию по планам работы классных руководителей. 

-  - учителями начальных классов проводится исследовательская работа с детьми по родословным, 

лучшие из которых представляются на общешкольной научно-практической конференции, 

отправляются на районные и областные конкурсы; 

Участие родителей в школьных и муниципальных конкурсах  

11. Воспитание положительного отношения  к труду и творчеству  

В рамках профориентационной работы проводятся занятия предпрофильной подготовки по 

предметам по выбору учащихся.  

В начале учебного года проводится работа по озеленению классов.   

Традиционными стали: 

- акции «Книжкина больничка» по ремонту книг, «Сохрани тепло» по утеплению школьных окон; 

- праздник Осени; 

- День профориентации; 



- Юбилей родной школы; 

- субботники по благоустройству территории школы; 

- акция «Мастерская Деда Мороза»; 

- оформление класса к Новому году; 

- экскурсии на предприятия; 

- выставки декоративно-прикладного творчества; 

- конкурсы сочинений «Моя профессиональная карьера», «Перекресток»; 

- вовлечение учащихся в детские объединения, секции ДО; 

    Программа «Семейное воспитание»  

включает в себя все вышеперечисленные направления, т.к мероприятия, планируемые для 

родителей обязательно строятся  по принципу « родитель – ученик – учитель» и носят 

комбинированный характер. Любое мероприятие в школе  проводится в присутствии родителей, 

благодаря их помощи и активному участию  

  
 

Содержание и качество подготовки обучающихся 
  

1. Качество образовательных результатов: 
 

Сравнительный анализ результатов обучения за 2017 – 2019учебные годы 
 

года успеваемость качество 

 школьная муниципальная школьная муниципальная 

2017 100%  44,3%  

2018 97%  46 %  

2019 9,4%  45%  

 

 

Данная диаграмма показывает, что в последнее время наблюдается достаточно стабильная  

ситуация по успеваемости школы.  Качество  образования   из года в год на протяжении  5 лет 

повышается или понижается на 1-2%. Исходя из анализа можно  определить основную задачу для 

всего педагогического коллектива на 2019 год: вести целенаправленную работу по повышению 

качества образования обучающихся.  

 

2. Результаты Всероссийских проверочных работ в 2019 году. 

Всероссийские проверочные работы в 2019 году выполняли учащиеся 4,5,6,7 классов. Всего 

проведено 20 работ. 

 

кл

ас

с 

предмет Кол-

во 

участ

нико

в 

результаты Усп.  

% 

Кач. 

% 

В сравнении с 

годовой отметкой 

Учитель 

«2» «3» «4

» 

«5

» 

  пон

изил

и 

подтв

ердил

и 

пов

ыси

ли 

4  

Русский 

язык 

6 2 1 2 1 67 50 1 5 0  

Лукманова 

Р.И. 

4  

Математика 

7 0 4 2 1 100 43 1 5 1 

4 Окружающи

й мир 

6 0 4 1 1 100 33 1 1 4 



5  Русский 

язык 

11 6 1 3 1 45 36 5 1 5 Ермолаева 

Е.Б. 

5  

Математика 

11 3 3 4 1 72 45 1 4 6 Милевская 

Е.П. 

5  

История 

11 1 4 3 3 99 54 2 7 2 Акулова 

Т.Д. 

5  

Биология 

11 1 4 6 0 99 54 6 1 4 Кикбаева 

Д.С. 

6  

Русский 

язык 

9 4 3 2 0 55 22 6 2 3 Ермолаева 

Е.Б. 

6  

Математика  

8 2 4 2 0 66 22 1 6 4 Милевская 

Е.П. 

6  

История  

9 2 6 1 0 77 11 8 1 0 Акулова 

Т.Д, 

6  

Обществозн

ание  

9 3 1 4 1 66 55 3 3 1 Акулова 

Т.Д, 

6  

Биология  

9 1 6 2 0 88 22 3 2 2 Кикбаева 

Д.С. 

6  

География  

9 2 5 1 1 77 22 2 3 2 Кикбаева 

Д.С. 

7 Русский 

язык 

7 5 1 1 0 88 22 7 0 0 Ермолаева 

Е.Б. 

7 Немецкий 

язык 

 

7 3 3 0 0 42 0 6 1 0 Яшникова 

И.А. 

7    

Математика 

7 1 3 1 2 42 88 2 4 1 Белова 

Н.В. 

7  

Обществозн

ание  

   

7 0 5 2 0 100 22 6 1 0 Акулова 

Т.Д 

7 История 7 3 1 2 0 42 22 5 2 0 Акулова 

Т.Д 

7  

Биология  

7 1 4 2 0 88 22 4 2 0 Кикбаева 

Д.С. 

7  

География  

7 0 7 0 0 88 22 6 1 0 Кикбаева 

Д.С. 

    

 В ходе анализа показателей ВПР по математике, русскому языку и окружающему миру в 4 классе 

было отмечено низкое  качество знаний учащихся  по русскому языку. Выявлены проблемные 

задания, требующие дополнительной подготовки. Учителю были даны рекомендации :1. 

Ознакомить родителей с результатом ВПР. 

2. Использовать результаты по школе в формировании системы мониторинга. 1. Провести работу 

над ошибками. 

2. При планировании на следующий учебный год в 4 классе  включить задания, подобные заданиям 

ВПР, процент выполнения которых оказался низким по результатам ВПР этого года .  

  

6. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, показавших низкие 

результаты, добиваться снижения до минимума количества данной категории учеников. 

7. Использовать результаты ВПР для индивидуализации обучения, в том числе для формирования 

банка данных одарённых обучающихся с целью развития у них   способностей. 

8. Проанализировать результаты проверочной работы на заседании ШМО учителей начальных 

классов, скорректировать методическую работу с учетом полученных результатов. 



   В ходе анализа показателей ВПР по математике, русскому языку ,истории и биологии  в 5 классе 

было отмечено низкое  качество знаний учащихся  по русскому языку. ВПР по истории и биологии 

показало качество 54 % и успеваемость 100 %.Выявлены проблемные задания, требующие 

дополнительной подготовки. 

Рекомендации: 

1. Ознакомить родителей с результатом ВПР. 

2. Использовать результаты по школе в формировании системы мониторинга.  

1. Провести работу над ошибками. 

2. При планировании на следующий учебный год в 5классе  включить задания, подобные заданиям 

ВПР, процент выполнения которых оказался низким по результатам ВПР этого года .  

  

6. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, показавших низкие 

результаты, добиваться снижения до минимума количества данной категории учеников. 

7. Использовать результаты ВПР для индивидуализации обучения, в том числе для формирования 

банка данных одарённых обучающихся с целью развития у них   способностей. 

8. Проанализировать результаты проверочной работы на заседании ШМО учителей начальных 

классов, скорректировать методическую работу с учетом полученных результатов. 

    В ходе анализа показателей ВПР по математике, русскому языку ,истории и биологии, 

обществознании и географии  в 6 классе было отмечено низкое  качество знаний учащихся  по 

русскому языку, математике ,истории и биологии, географии. Выявлены проблемные задания по 

всем предметам, требующие дополнительной подготовки. 

Рекомендации: 

1. Ознакомить родителей с результатом ВПР. 

2. Использовать результаты по школе в формировании системы мониторинга.  

1. Провести работу над ошибками. 

2. При планировании на следующий учебный год в 6 классе  включить задания, подобные заданиям 

ВПР, процент выполнения которых оказался низким по результатам ВПР этого года .  

  

6. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, показавших низкие 

результаты, добиваться снижения до минимума количества данной категории учеников. 

7. Использовать результаты ВПР для индивидуализации обучения, в том числе для формирования 

банка данных одарённых обучающихся с целью развития у них   способностей. 

8. Проанализировать результаты проверочной работы на заседании ШМО учителей начальных 

классов, скорректировать методическую работу с учетом полученных результатов. 

Выводы:  

В ходе анализа показателей ВПР по математике, русскому языку ,истории и биологии, 

обществознании и географии иностранному языку   в 7 классе было отмечено низкое  качество 

знаний учащихся  по русскому языку,истории и биологии, географии. Качество показателей ВПР по 

математике составило 42 %,успеваемость 88 % Выявлены проблемные задания по всем предметам, 

требующие дополнительной подготовки. 

Рекомендации: 

1. Ознакомить родителей с результатом ВПР. 

2. Использовать результаты по школе в формировании системы мониторинга.  

1. Провести работу над ошибками. 

2. При планировании на следующий учебный год в 6 классе  включить задания, подобные заданиям 

ВПР, процент выполнения которых оказался низким по результатам ВПР этого года .  

  

6. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, показавших низкие 

результаты, добиваться снижения до минимума количества данной категории учеников. 

7. Использовать результаты ВПР для индивидуализации обучения, в том числе для формирования 

банка данных одарённых обучающихся с целью развития у них   способностей. 

8. Проанализировать результаты проверочной работы на заседании ШМО учителей начальных 

классов, скорректировать методическую работу с учетом полученных результатов. 

  

Выводы: 



  Проведенные диагностические  ВПР в 4, 5, 6,7  классах в МБОУ «Чулпанская ООШ» 

показали самый высокий показатель качества в 4 классе по ОМ, в 5 классе по истории и 

биологии, в 6 классе  по обществознанию ,в 7 классе по математике .По сравнению с 

прошлым годом показатели качества снизились. 

3.    Сравнивая  результаты  по  всем    предметам,  можно  сказать,  что не все  учащиеся  

справились  с  работой по  всем  предметам, так как не у всех были отработаны навыки  

работы с различными заданиями.  Учителя  готовили  ребят  к мониторингу, пользовались 

материалом  демоверсий с сайта vpr.statgrad.org    

4.     Но результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать на необходимость 

дифференцированного подхода в процессе обучения: учителям необходимо иметь реальные 

представления об уровне подготовки каждого обучающегося и ставить перед ним ту цель, 

которую он может реализовать. 
 

5. Государственная итоговая аттестация 2019 года 

 

Для  организации и проведения  государственной итоговой аттестации по образовательным  

программам  основного общего образования была разработана  программа подготовки к 

государственной  итоговой аттестации выпускников 9 класса. Программа подготовки к 

государственной  итоговой аттестации выпускников 9 класса была рассмотрена на педагогическом  

совете школы протокол № 12 от 30 августа 2018 года,  утверждена  приказом по школе от 

30.08.2018 года № 133. 

Согласно программе, работа велась в течение года по следующим направлениям: 

- нормативно –правовое, информационное обеспечение 

- организационное обеспечение 

- обеспечение  качества результатов, мониторинга государственной итоговой аттестации 

- психолого-педагогическое обеспечение 

- работа с родителями 

Данная программа и программы учителей-предметников, направленные на подготовку  

обучающихся 9 класса к государственной итоговой аттестации,  затрагивают интересы 

обучающихся 9 класса, их родителей, педагогического   коллектива школы. Исполнителями  

являются  заместитель директора, педагоги, классный руководитель.  Они обеспечивают 

реализацию запланированных мероприятий  для качественной подготовки обучающихся 9 класса к 

прохождению ГИА в 2019 году. 

 Программа обеспечивает  перечень мероприятий по подготовке к государственной    

 итоговой аттестации в форме ОГЭ и включает в себя: 

- организационные вопросы 

- работу с педагогическим коллективом 

- работу с обучающимися 

- работу с родителями 

- работу по повышению  качества образования по отдельным предметам: математика, русский язык, 

обществознание, биология, химия, география. 

В своей деятельности по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

администрация школы и педагогический коллектив руководствовались нормативно-

распорядительными  документами федерального, регионального , муниципального  и школьного 

уровней.  Данные документы систематизированы по разделам и оформлены в специальные  папки. 

Папки с документами  пополнялись  в соответствии с поступлением документации в течение 2017-

2028 учебного года.  Все нормативно-правовые документы рассматривались на педагогических 

советах, совещаниях, доводились до сведения  обучающихся и их родителей (под роспись) на 

родительских собраниях, классных часах. Подтверждением того, что все выпускники и их родители 

ознакомлены с нормативными документами по итоговой аттестации служат Протоколы 

родительских собраний, в которых имеется список участников и их роспись.  Проводилось  

индивидуальное  консультирование  учителей, родителей и обучающихся по вопросам  

государственной итоговой аттестации. 

В помощь выпускнику, родителям и учителям были оформлены стенды со следующей 

информацией: 

- Положение о государственной итоговой аттестации выпускников в ОУПФ 

- график консультаций по учебным предметам 



- стенд «ОГЭ-  2019» 

- психологические рекомендации   выпускникам и их родителям 

- в классных кабинетах учителя-предметники подготовили стенды по подготовке к ГИА по своим 

предметам. 

Содержание информационных стендов доступно для  восприятия всех  участников 

образовательного  процесса, обновлялось в течение года по мере  поступления необходимой 

информации. В компьютерном классе доступны все образовательные сайты (http:www.ege.edu.ru; 

.fipi.ru; www.alleng.ru) 
 

Сравнительный анализ результатов ОГЭ за 2017 – 2019 годы 

 
предмет год Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Кол-во 

сдавших 

Форма 

экзамена 
(ОГЭ,ГВЭ) 

Результаты % 

успев 

% 

качества 

Средний 

балл 5 4 3 2 

Русский  

язык 

2019      4 3 ОГЭ 1 2 0 0 100 100  

 1 ГВЭ 0 1 0 0 100 100  

2018 4 4 3/1 1 1/1 1 0 100 66,7/100 30,6/11 

2017 7 7 6/1 1 2/1 3 0 100 50/100 25,6/11 

Математика  2019 4  

3 

ОГЭ 2 1 0 0 100 100  

1 ГВЭ 0 0 1 0 100 0  

2018 4 4 3/1 1 1 1/1 0 100 66,7/0 17/4 

2017 7 7 6/1 0 1 5/1 0 100 16,7/0 12,2/6 

Обществознание  2019 4 3 ОГЭ 0 3 0 0 100 100  

2018 4 1 1 0 1 0 0 100 100 32 

2017 6 6 6 1 3 2 0 100 66,7 26,2 

География  2019 3 3 ОГЭ 2 0 1 0 100 66,6  

2018 4 2 2 2 0 0 0 100 100 27 

2017 6 6 6 1 4 1 0 100 83,3 22,5 

Биология  2018 4 2 2 0 2 0 0 100 100 27 

Химия  2018 4 1 1 1 0 0 0 100 100 26 
 

Анализ данных таблицы результатов ОГЭ показывает: 

- стабильно низкое положение неудовлетворительных результатов по всем предметам отсутствует – 

0% 

- повышение качества знаний по математике  на 50%, по русскому языку – на 16,7%, 

обществознанию – на 33,3%, по географии – на 16,7% 

Средний балл  возрос по отношению  к среднему баллу прошлых годов  по всем предметам. 

Важным показателем, позволяющим судить об объективности оценивания достижений 

обучающихся, является соответствие школьных и экзаменационных отметок.  
 

предмет годы Количество 

обучающихся (%), 

подтвердивших 

школьные оценки  

Количество 

обучающихся (%), 

понизивших  

школьные оценки 

Количество 

обучающихся (%), 

повысивших 

школьные оценки 

Русский язык 2019 1(33,3%)  1(33,3%) 

 2018 1(33,3%)  2 (66,7%) 

 2017 5 (83,3%)  1(16,7%) 

 2016 3 (43%)  4 (57%) 

Математика 2019 1(33,3%)  0 

 2018 1(33,3%)  2 (66,7%) 

 2017 5(83,3%) 1(16,7%)  

 2016 6(85,7%)  1(14,3%) 

обществознание 2019 1(33,3%)  0 

 2018 1(33,3%)  1(33,3%) 

 2017 3(50%)  3 (50%) 

http://www.alleng.ru/


 2016 4 (57%)  3(43%) 

география 2019 2(100%)  0 

 2018 1(33,3%)  2 (66,7%) 

 2017 1(16,7%) 1(16,7%) 4 (66,7%) 

 2016 5 (71,4%) 1(14,3%) 1(14,3%) 

химия 2018 1(33,3%)   

биология 2018 1(33,3%) 1(33,3%)  
 

Данные представленные в таблице, наглядно демонстрирует  показатель отсутствия учащихся, 

понизивших свои отметки по предметам «русский язык, математика, обществознание, химия», что 

говорит  об объективном оценивании знаний обучающихся по данным предметам.  

По ряду предметов «русский язык, математика, обществознание, география» увеличился процент 

количества обучающихся, повысивших  школьные отметки в период сдачи экзаменов в форме ОГЭ 

по сравнению со школьными отметками. Данная тенденция говорит о том, в течение года велась 

хорошая подготовка учащихся 9 класса к ГИА. В большинстве случаев на протяжение 3 лет  по 

предметам обучающиеся подтверждали на экзаменах свои школьные оценки, что говорит об 

объективности учителей при оценивании  уровня знаний учащихся. 

 

Результат  итогового  устного собеседования  в 9 классах 

 

год ФИО учителя Всего 

учащихся 

Приняли 

участие 

Результат  успеваемость качество 

зачет незачет 

2019 Ермолаева Е.Б 4 4 4 0 100% 100% 

2018 Ермолаева Е.Б 4 3 3 0 100% 100% 

 

 

Основную школу  окончили: 
 

 2016 2017 2018 2019 

На «отлично» 0 0 0 0 

На «хорошо» и «отлично» 2 (28,6%) 2 (28,6%) 1(25%) 2(50%) 
 

       

Предварительное распределение выпускников 9 класса  свидетельствует о желании продолжить  

образование   в школе  на старшей ступени,  в других учебных заведениях: 

 

год Всего учащихся в 

классе 

Продолжили учебу  Не 

определились 

в выборе 
В 10 

классе 

В ССУЗах В ПУ 

2016 7 5 1 1 0 

2017 7 1 1 5 0 

2018 4 1 1 2 0 

2019 4 1 1 2 0 

 

       Вместе с тем, контроль над качеством обученности учащихся 9 класса  выявил ряд проблем: 

- недостаточное стимулирование  познавательной деятельности учащихся со стороны родителей 

- низкий уровень мотивации к получению знаний у некоторых обучающихся 

- «слабый» контингент обучающихся 

- необходимость  в подборе педагогами методов для более эффективного использования  

педагогических технологий подготовки к итоговой аттестации 

       По результатам   государственной итоговой аттестации в 2019 году все выпускники  

получили аттестаты об основном общем образовании. (по результатам итоговой аттестации 

выпускники 2016, 2017 и 2018 года также получили аттестаты об основном общем образовании) 

 

        В целом результаты государственной итоговой аттестации можно признать 

удовлетворительными. 



В школе сложилась и функционирует определенная система по созданию условий, 

обеспечивающих качественную организацию и проведение государственной итоговой 

аттестации, соблюдаются  все процедурные вопросы, создана и своевременно пополняется 

нормативно-правовая база. 

Информационное обеспечение ГИА идет через различные формы работы с обучающимися, 

педагогической и родительской общественностью: 

- выставление отчетов на сайте 

- ежегодные доклады на родительских собраниях 

- анализ ГИА на педагогических советах и совещаниях 

- информационные стенды школы. 

Уровень подготовки выпускников основной школы по предметам заметно отличается. Это 

определяется различными факторами: требованиями к обязательному уровню подготовки 

выпускников по  данному предмету, организацией учебного процесса, особенностями 

контингента обучающихся, контроля со стороны родителей, мотивации обучающихся, 

отношением педагогов к своим обязанностям. 

        Подводя итоги анализа государственной итоговой аттестации, коллектив школы поставил 

перед собой следующие задачи: 

 Продолжить работу  по созданию системы организации  итоговой аттестации выпускников 

школы в форме ОГЭ через:                                                                                                              - 

повышение информационной компетенции участников образовательного процесса,                                                   

- практической отработки  механизма ОГЭ с учителями и выпускниками школы,                                                                                    

– проводить  регулярную корректировку программ по учебным дисциплинам, планов работы 

по подготовке к ГИА                                                                                                                                                   

- отслеживать результаты работы учителей-предметников с обучающимися по ИОМ 

 Продолжить практику проведения репетиционных работ в форме ОГЭ в рамках 

промежуточной аттестации в различных классах с учетом  возрастных особенностей 

учащихся школы 

 Способствовать  формированию положительных мотивационных установок у учащихся и 

родителей к ГИА. 

 

 

Информация о работе с одаренными детьми в МБОУ «Чулпанская ООШ»  

в 2019 учебном году 

 

Методы и формы работы с одаренными учащимися в МБОУ «Чулпанская ООШ» сочетаются с 

методами и формами работы со всеми учащимися школы и в то же время отличаются 

определенным своеобразием.  

В условиях сельской школы невозможно выделение одаренных 

учащихся в особые группы для обучения по предметам. Они обучаются в классах вместе с 

другими школьниками. Это позволяет создавать условия для дальнейшей социальной 

адаптации одаренных детей и для выявления скрытой одаренности, для максимального 

развития всех учащихся школы. Однако при этом мы создаем группы одаренных учащихся для 

выполнения ими различного рода проектной деятельности, творческих заданий. 

Основной формой организации учебного процесса в нашей школе остается урок. Формы и 

приемы в рамках отдельного урока отличаются разнообразием и направленностью на 

дифференциацию и индивидуализацию работы. Широкое распространение получили 

групповые формы работы, кружковая деятельность, различного рода творческие задания, 

различные формы вовлечения учащихся в самостоятельную познавательную деятельность: 

диалоги, семинары, практикумы, лабораторные работы, «мозговые штурмы», ролевые 

тренинги, развитие исследовательских умений в форме творческих зачетов, работ и т.п. 

Каждый учебный предмет определяет специфику применяемых форм, методов и приемов 

работы. Среди форм и методов внеурочной работы мы выделяем организацию и проведение 

различных мероприятий. 

В настоящее время состояние работы с одаренными детьми в МБОУ «Чулпанская ООШ»  можно 

представить по 3 направлениям: 

 



1. Социально – педагогическое сопровождение одаренных детей: 

включает в себя: создание развивающей среды для одаренных детей, организацию отдыха, 

укрепление здоровья с особым акцентом на организацию качественного общения одаренных 

детей между собой, с педагогами, выдающимися людьми, формирования активной 

гражданской жизненной позиции. 

Социально-педагогическое сопровождение организуется через внеурочную деятельность 

(предметные кружки), а также занятия по интересам – кружки от  Дубиновского сельского клуба.  

Охвачено  на занятиях этих кружков более 70% обучающихся.  

Основные мероприятия, реализованные в рамках работы  с одаренными детьми в 2019 году: 

- школьные олимпиады по предметам 

-  - школьные конкурсы и мероприятия 

- предметные недели 

- участие во Всероссийских, Международных конкурсах дистанционно, участие в  заочных 

олимпиадах школьников 
 

Результаты участия в мероприятиях различного уровня 

 

Направление  
Наименование 

конкурса 

Класс  Уровень 

конкурса  

 

Год 
Результаты 

(место) 

Художественно-

эстетическое 

«Твои таланты, школа» 

«Ступенька» 

 Муниципальный  2019 участие 

   2019 2 аесо 

Интеллектуальное Всероссийский конкурс  

«Моя  родословная- 

страна сильна семьями» 

1 Муниципальный 

этап областного  

конкурса 

2019 Диплом 

участника 

Спортивное  Лыжная гонка  Муниципальный 

этап   

 участие 

Военно-

патриотическое  

 

   

Экологическое  Конкурс презентаций 

«Краеведческий  

калейдоскоп» 

3 Муниципальный 

конкурс 

2019 2 место 

 Конкурс презентаций 

«Краеведческий  

калейдоскоп» 

3 Муниципальный 

конкурс 

2019 2 место 

 

Внутренняя  система оценки качества образования 
 

Внутреннюю  систему  оценки качества образования регламентируют локальные акты: 

- Положение о внутренней системе оценки качества 

- Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

- Положение о внутреннем контроле 

-Положение  об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися образовательных 

программ 

- Положение  о портфолио обучающихся 
 

 С целью   изучения мнения и степени удовлетворенности родителей (законных представителей) 

обучающихся результатами  реализации ФГОС образовательного  процесса в школе, выявления  

проблем и постановки задач на следующий учебный год    было проведено   анкетирование  

родителей. 
 



В анкетировании приняли участие все родители  школы – 51 человек. Родителям  были 

предложены 2 анкеты. 
  
Результаты анкетирования  показали, что у большинства родителей отношение  к  организации 

образовательного процесса в школе  положительное.  Родители с пониманием относятся к 

изменениям и нововведениям в образовании. родители в основном удовлетворены 

предоставляемыми услугами. 
 

Результаты анкетирования. 

 

Анкета  1  определяла  

- удовлетворенность результатами реализации ФГОС в школе 

- влияние образовательного  процесса на развитие личности ребенка 

- формирование образовательных результатов 
 

Вопрос 1: Образовательный процесс в нашей школе 

направлен на развитие личности ребенка 

 

да

отчасти

нет

затрудняюсь
ответить

 

Вопрос 2: Родителей в достаточной степени 

информируют о деятельности школы, о процессе 

реализации  ФГОС, разъясняют особенности 

организации образовательного процесса 

да

отчасти

нет

затрудняюсь
ответить

 
 

 
Вопрос 3: Учитель прислушивается  к 

родительскому мнению, учитывает его 

да

отчасти

нет

затрудняюсь
ответить

 

Вопрос 4: При принятии управленческого решения 

администрация школы учитывает   мнение  детей и 

родителей 

да

отчасти

нет

затрудняюсь
ответить

 
 

 
Вопрос  5: Расписание уроков устраивает нас и 

ребенка 
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Вопрос 6: Учебная нагрузка равномерно 

распределена  в течение  учебной недели  
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Вопрос 7: Наш ребенок  с удовольствием ходит   

школу 

да

отчасти

нет

затрудняюсь 
ответить

 

Вопрос 8: При обучении и воспитании ребенка 

педагоги  учитывают его индивидуальные 

особенности 

да

отчасти

нет

затрудняюсь
ответить

 
Вопрос 9:  В школе созданы  современные условия 

для  получения образования 

да

отчасти

нет

затрудняюсь

ответить

 

Вопрос 10:  В школе  заботятся о здоровье наших 

детей, о предупреждении у них  

психофизиологических перегрузок 

да

отчасти

нет

затрудняюсь
ответить

 
Вопрос 11: Ребенок  редко жалуется на плохое 

самочувствие и недомогание  во время уроков 
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Вопрос 12: Результаты обучения нашего ребенка 

педагогами   оцениваются объективно, 

справедливо. 

да

отчасти

нет

затрудняюсь
ответить

 
Вопрос 13: За время  обучения наш ребенок  

овладел умением планировать и решать  

поставленные  задачи 

Вопрос 14:  Наш ребенок овладел умением 

контролировать свои действия, учитывать ошибки 

при решении задач, оценивать результаты работы 



 

да

отчасти

нет

затрудняюсь
ответить

 

да

отчасти

нет

затрудняюсь
ответить

 

Вопрос 15:  Наш ребенок научился  работать  в 

группе, общаться с одноклассниками в  процессе  

учебно-познавательной деятельности  

да

отчасти

нет

затрудняюсь
ответить

 

Вопрос 16: Наш ребенок умеет искать  

информацию с помощью справочной  литературы и 

интернета 

да

отчасти

нет

затрудняюсь
ответить

 
Вопрос 17:  Наш ребенок    умеет представлять 

результаты своей работы 

да

отчасти

нет

затрудняюсь
ответить

 

Вопрос 18: Я удовлетворен  результатами ФГОС в 

нашей  школе 

 

 

да

отчасти

нет

затрудняюсь
ответить

 
 

 

 Анкета 2 оценивала  качество условий, созданных в школе для организации  образовательной 

деятельности детей: 

 

- безопасность 

- уровень  санитарно-гигиенических условий 

- уровень психологической поддержки 

- уровень  медицинского сопровождения 

- уровень оснащенности 

- уровень материально-технической обеспеченности 

- качество питания 

 



Вопрос 1: Безопасность  учащихся  в школе 

высокий

достаточный

недостаточный

низкий

не знаю 

 

Вопрос 2: Медицинское  сопровождение 

школьников 

высокий

достаточный

недостаточный

низкий

не знаю 

 
Вопрос 3: Психологический  климат в школе, 

психолого-педагогическая поддержка 

школьников 

высокий

достаточный

недостаточный

низкий 

не знаю 

 

Вопрос 4: Санитарно-гигиенические условия 

обучения в школе 

высокий

достаточный

недостаточный

низкий

не знаю 

 

Вопрос 5: Качество питания школьников 

высокий

достаточный

недостаточный

низкий

не знаю

 

Вопрос 6: Материально-техническое 

оснащение школы 

высокий

достаточный

недостаточный

низкий

не знаю

 
Вопрос 7: Качество  оснащения кабинета  

школьников (мебель, техника) 

высокий

достаточный

недостаточный

низкий

не знаю 

 

Вопрос 8: Обеспеченность школьников 

учебниками 

высокий

достаточный

недостаточный

низкий

не знаю 

 
 

 



Вопрос 9: Оснащенность  библиотечно-

информационного  центра 

высокий

достаточный

недостаточный

низкий

не знаю 

 

Вопрос 10:  Использование в  обучении 

школьников современного  оборудования 

высокий

достаточный

недостаточный

низкий

не знаю 

 

Вопрос 11: Доступ к школьным ресурсам 

Интернет 

высокий

достаточный

недостаточный

низкий

не знаю 

 

Вопрос 12: Удовлетворенность  от участия  

родителей в жизни школы 

высокий

достаточный

недостаточный

низкий

не знаю 

 
Вопрос 13: Единство   информационной среды, 

объединяющей  школу и семью (учителя, 

учащиеся, родители) 

высокий

достаточный

недостаточный

низкий 

не знаю 

 

Вопрос 14: Качество информирования о 

результатах  реализации нового 

образовательного  стандарта 

 

высокий

достаточный

недостаточный

низкий

не знаю 

 
Вопрос 15: Качество  организации  внеурочной  

образовательной  деятельности  школьников 

 

высокий

достаточныйне
достаточный

недостаточный

низкий

не знаю 

 
 

 

Вопрос 16:  Качество  оценки  

образовательных достижений  обучающихся 

 

высокий

достаточный

недостаточный

низкий

не знаю 

 



Вопрос 17:  Качество  работы учителя  

(профессионализм) 

высокий

достаточный

недостаточный

низкий

не знаю

 
 

Вопрос 18: Качество работы администрации  

школы 

 

высокий

достаточный

недостаточный

низкий

не знаю 

 
 

Кадровое обеспечение 

 

      В 2019  учебном году МБОУ «Чулпанская ООШ»  обладала  хорошим кадровым 

потенциалом.  Педагогический коллектив школы прекрасно осознает, что качество 

образовательно-воспитательного процесса  зависит от качества, компетентности и 

профессионализма педагогического  коллектива. 

   

Характеристика кадрового потенциала 

В 2019 учебном году  в школе работает   12  педагогов. Из них  9 педагогов  (75%)   имеют 

высшее образование, 9 педагогов (75 %) имеют высшее педагогическое , 3 педагога  (25 %) 

имеют средне-специальное   педагогическое  образование  Один  педагог получает высшее 

образование  в Оренбургском  государственном  педагогическом университете (обучается на 2 

курсе)   

Анализ данных по образовательному цензу показывает, что количество учителей с высшим 

образованием за последние 3 года  менялся: 

 

 Количество 

педагогов 

ВП СП Неполное 

педагогическое 

непедагогическое 

2017 13 11 1 1 0 

 2018 13 11 2 0 0 

 2019 12 9 3 0 0 

 

Стаж работы педагогических работников составил: 

 

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

0 (0%)0 2 (16,7%) 4 (33,3%) 4 (33,3%) 2 (16,7%) 

      Возрастной ценз педагогических работников: 
 

20-30 лет - 0 (0%) 

31-40 лет – 6 (50%) 

41-50 –   4 (33,3 %) 

51- 60 – 1 ( 8,3 %) 

Свыше 60 – 1(8,3%) 
 

     Средний возраст коллектива – 46  лет 
 

В течение  трех лет наблюдается положительная динамика  повышения квалификации  

педагогов. Но на  период  с 01.12.2019 по 31.12.2019 количество   педагогов,  имеющих высшую 

и первую  квалификационные  категории повысилось.   
 

- Высшая квалификационная категория – 0 (0 %) 



- Первая  квалификационная категория – 10 (83,3 %) 

- Соответствие занимаемой должности  - 0 (0%) 

- Без категории – 2  (16,7%)  

 

№ 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 Белова  

Вера  

Ивановна 

физическая 

культура 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

4 Белова 

 Надежда 

Валерьевна 

математика 

информатика 
 +  

  

5 Ермолаева 

 Елена  

Борисовна 

русский 

язык и 

литература 

 +  

  

6 Икрянникова 

Минзаля  

Галеевна 

ИЗО, 

технология 
 +  

  

 

7 Инживаткина 

Елена  

Васильевна 

математика  +  
  

8 Казакова  

Светлана 

Валерьевна  

начальных 

классы 
 +  

  

 

9 Кикбаева  

Дилара 

Сайфулловна 

география  +  
  

10 Лукманова 

Рузалия 

Ильдаровна,  

начальных 

классы 
 +  

  

11 Михеева 

 Светлана 

Сергеевна  

начальных 

классы 
 +  

  

12 Юмакаева  

Алла 

 Евгеньевна 

начальных 

классы 
   

 + 

 

Количество педагогов с  высшей категорией  отсутствует 

 

В 2019  учебном году  33,3% (4 педагогов)  педагогического коллектива прошли курсы повышения 

квалификации : 

1. Курсы базового повышения квалификации –  3 (25%) 

2. Проблемные курсы по внедрению ФГОС ООО   -  0 чел  (0 %) 

3. Курсы по программе  повышения квалификации  «Организация работы с обучающимися  с 

ограниченными  возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» – 1 (8,3 %) 

4. Проблемные курсы по внедрению ФГОС НОО второго поколения 0 (0 %) 



5. Проблемные курсы «Концептуально-методологические  основы внедрения  ФГОС начального 

общего образования  обучающихся  с ОВЗ» - 0 (0%) 

 

 Согласно плану работы школы, в целях создания  условий для  профессионального   

самосовершенствования  учителей-предметников, стимуляции 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 школе были проведены следующие предметные недели: 

- Неделя русского языка и литературы 

- Неделя математики, информатики, физики и химии 

- Неделя географии и биологии 

- Неделя  истории и обществознания 

- Неделя начальных классов 

В рамках предметных недель были проведены  открытые уроки  и мероприятия. 

 

         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: 

 

Педагоги школы  внедряют в учебный процесс новые образовательные технологии, ИКТ, 

способствующие  росту творчества и развитию личности  учащегося, поэтому  педагогу  

необходимы знания для работы на компьютере, 100% учителей школы применяют на практике 

компьютерные технологии. 
       

     Активное участие  в организации конкурсного движения среди учащихся  принимают все 

учителя. Больших результатов в конкурсном движении  достигли учителя:   Икрянникова М.Г. – 

учитель  ИЗО и  технологии,  Михеева С.С. - учитель начальных классов. 

Учителя Белова Н.В., учитель математики и информатики, и  Ермолаева Е.Б, , учитель русского 

языка, активизируют участие школьников в общероссийских олимпиадах «Олимпус», 

«Альбус»,«Школьные дни» и «Русский медвежонок» 

В  2019 году  коллектив школы  продолжит работу над методической темой «Современные подходы 

к организации образовательного процесса в условиях ФГОС второго поколения». 

Разработана система повышения квалификации учителей до 2020 гг. За последние 3 года все 

учителя прошли курсовую подготовку. 4 учителей предметников  в 2019 году получили 1 

квалификационную категорию .  

Образовательное учреждение укомплектовано  преподавателями  согласно штатному расписанию. 

На  2019 год имеются   вакансии   на должность учителя иностранного языка, учителя русского 

языка и литературы, учителя истории и обществознания.  

 

Библиотечно-информационное обеспечение 

         Школьная библиотека МБОУ «Чулпанская ООШ» работает в соответствии  с Уставом школы, 

«Положением о библиотеке образовательного учреждения»,  «Правилами пользования библиотекой 

образовательного учреждения» и планом работы  библиотеки. 

Школьная библиотека имеет площадь – 18,85 кв.м. помещение оборудовано современными 

стеллажами. Имеется компьютеризированное рабочее место библиотекаря. Имеются места для 

работы  с литературой для учителей и обучающихся. Освещение библиотеке  соответствует 

санитарно-гигиеническим нормам. 

Ежегодно происходит обновление библиотечного фонда.  



 

Формирование  и использование  библиотечного фонда  в 2019 году. 
 

Наименование показателей № 

строки 

Поступило 

экземпляров за 

отчетный год 

Выбыло 

экземпляров за 

отчетный год 

Состоит 

экземпляров  на 

конец отчетного 

года 

Объем фондов библиотеки 

– всего (сумма строк06-09) 

01 43 176 4159 

Из них  учебники 02 43 176 982 

Учебные пособия  03 0 0 956 

Художественная литература 04 0 0 2109 

Справочный материал 05 0 0 112 

Из строки 01 

Печатные издания 

06  

43 

 

176 

 

4159 

Аудиовизуальные  

документы 

07 0 0 0 

Документы в микроформах 08 0 0 0 

Электронные документы 09 0 0 0 

 

Материально-техническое состояние  МБОУ «Чулпанская ООШ» 
 

          Материально-техническая база – необходимое условие функционирования школы,  которое 

позволяет  организовать  образовательный процесс,  дополнительные образовательные услуги, 

учебно-творческую деятельность, а также проводить культурные и спортивные мероприятия.   

Одной  из главных задач школы является приведение материально-технического обеспечения 

школы в соответствии с требованиями ФГОС к условиям реализации основной образовательной 

программы, а также поддержка на должном уровне МТБ.  

  В школе имеется необходимое учебно-материальное оснащение и создана соответствующая 

образовательная и социальная  среда, безопасная и комфортная для всех участников  

образовательного процесса, которая позволяет организовать  образовательный процесс на должном 

уровне. 
 

№ наименование количество 

1 Год ввода  здания в эксплуатацию 1956 

2 Тип  здания 1-этажное, кирпичное 

3 Проектная мощность 200 мест 

4 Реальная наполняемость  65/3 

 

Помещения, используемые в образовательном 

процессе 

Количество состояние  

Всего классных комнат, используемых в 

образовательном процессе 

15  

в том числе : 

кабинет географии, биологии 

 

1 

удовлетворительное 

кабинет  математики, химии, физики 1 удовлетворительное 

кабинет начальных классов 4 удовлетворительное 

мастерские 1 работает 

лаборатории 2 работает 

спортивный зал (приспособленный) 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 информатики 1 удовлетворительное 

библиотека 1 работает 



актовый зал  отсутствует 

 компьютеров  15 работает 

локальная сеть  1 работает 

автоматизированное рабочее место директора 1 работает 

автоматизированное рабочее место завуча 1 работает 

автоматизированное рабочее место учителя 15 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. В школе  имеется  библиотека, столовая (пищеблок для 

приготовления пищи и зал приема пищи на 40 посадочных мест),  мастерская, оборудованная   

деревообрабатывающими станками и другими инструментами для проведения уроков технологии.  
 

100%  учащихся обеспечены бесплатными учебниками. 
 

         В материально-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. 

         Школьная столовая  оснащена  необходимым  технологическим оборудованием: электрическая 

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

морозильная камера.  98%  обучающихся получают 2 разовое 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 капитальный ремонт конструкций  здания школы (ремонт  крыши,  

спортзала и мастерской)  и косметический ремонт  классных кабинетов, коридоров, столовой, 

пищеблока.  
 

Материально-техническое обеспечение школы напрямую влияет на результат обучения, на 

безопасность и здоровье обучающихся, поэтому осуществляется её постоянное обновление, 

необходимое  для эффективного образовательного процесса.  
 

Показатели деятельности МБОУ «Чулпанская ООШ» за 2019 год 
 

Критерии оценки образовательных программ 

№ Критерии оценки Единица измерения 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность обучающихся, осваивающих  

основную образовательную программу 

69 

1.2 Общая численность обучающихся, осваивающих  

основную образовательную программу 

 

Начального общего образования  29 

Основного общего образования 40 

 Среднего общего образования 0 

1.3. Формы  получения образования в ОО  

Очная Имеется, количество человек - 69 

Очно-заочная 0 

заочная 0 

1.4 Реализация ООП  по уровням общего 

образования 

 

Сетевая форма Не имеется, количество человек - 0 

С применением  дистанционных 

образовательных технологий 

С применением  электронного обучения 

2 Соответствие содержания образования требованиям ФКГОС 

2.1. Соответствие структуры и содержания  учебного 

плана требованиям ФКГОС 

соответствует 

2.2 Наличие индивидуальных учебных планов для 

учащихся, осваивающих ООП в очно-заочной и 

заочной формах 

Не имеется 

2.3 Наличие материалов, подтверждающих учет в 

учебном плане образовательных потребностей и 

запросов обучающихся и (или) их родителей 

(законных представителей) при формировании 

компонента ОО 

имеется 

2.4. Наличие  рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) по всем предметам, 

курсам, дисциплинам учебного плана 

имеется 

2.5. Соответствие содержания рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин по всем 

предметам, курсам, дисциплинам требованиям 

ФКГОС 

соответствует 

2.6.  Наличие программ воспитательной 

направленности 

имеется 

2.7.  Наличие плана-графика внеурочной  

деятельности в рамках ООП 

имеется  

2.8 Наличие рабочих программ и другой 

документации по направлениям внеурочной 

деятельности, соответствие содержания 

заявленного направления 

имеется 



2.9. Реализация  в полном объеме содержания 

программного материала по направлениям  

внеурочной деятельности 

да 

2.10 Наличие  программ работы с учащимися  с 

низкой мотивацией к обучению 

имеется 

2.11 Наличие индивидуальных учебных планов для  

профильного обучения 

отсутствует 

2.12 Наличие плана работы подготовки к олимпиадам имеется 

3 Соответствие образовательной  программы  требованиям ФГОС 

3.1. Соответствие  структуры ООП требованиям 

ФГОС ООО 

соответствует 

3.2. Наличие материалов, подтверждающих 

реализацию в ООП части, формируемой 

участниками образовательного отношений 

имеется 

3.3. Соответствие объема части ООП, формируемой 

участниками образовательных отношений, 

требованиям ФГОС ООО 

соответствует 

3.4. Отражение в пояснительной записке к ООП 

специфики и традиций образовательной 

организации, социального запроса потребителей 

образовательных услуг 

имеется 

3.5 Соответствие учебного плана ООП требованиям 

ФГОС по составу предметных областей и 

наименованиям  учебных предметов 

соответствует 

3.6.  Соответствие  учебного плана ООП требованиям 

ФГОС ОО  по объему часов 

соответствует 

3.7.  Соответствие  учебного плана ООП требованиям  

СапПиН 

соответствует 

3.8.  Наличие рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) по всем предметам 

учебного плана, их соответствие  требованиям 

ФГОС ОО 

имеется 

3.9 Наличие рабочих программ курсов части 

учебного плана,  формируемой участниками 

образовательных отношений 

имеется 

3.10 Наличие и количество индивидуальных учебных 

планов  для обучающихся  

отсутствует 

По очно-заочной, заочной форма отсутствует 

С ОВЗ на основании инклюзии в классах с 

нормативно развивающимися сверстниками 

отсутствует 

Профильных классов на уровне среднего общего 

образования 

отсутствует 

3.11 Наличие плана внеурочной деятельности имеется 

3.12 

 

Соответствие плана внеурочной деятельности 

требованиям ФГОС ОО по составу и 

наименованию направлений  внеурочной 

деятельности 

соответствует 

3.13 Соответствие  плана внеурочной деятельности 

требованиям ФГОС  ОО  по объему часов 

соответствует 

3.14 Соответствие мероприятий плана внеурочной 

деятельности планируемым результатам ООП,  в 

том числе по программе формирования и 

развития УУД и программе воспитания 

соответствует 

3.15 Наличие рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности для курсов внеурочной 

имеется 



деятельности, внесенных в план внеурочной 

деятельности 

3.16 Соответствие рабочих программ  курсов 

внеурочной деятельности требованиям ФГОС 

ОО 

соответствует 

3.17 Отношение количества рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности к требованиям ФГОС 

ОО к количеству обучающихся, осваивающих 

ООП 

Количество ед.- 0,2 на одного  

обучающегося 

3.18 Наличие  программы формирования УУД  имеется 

3.19 Соответствие программы формирования и 

развития УУД требованиям ФГОС ОО 

соответствует 

3.20 Наличие программы воспитания имеется 

3.21 Соответствие программы воспитания 

требованиям ФГОС ОО 

соответствует 

 Критерии оценки условий реализации образовательных программ 

 Критерии оценки Ед. измер Контроль состояния 

Фактический 

показатель  

Планируемый 

показатель 
 

К
ад

р
о
в
ы

е 
у
сл

о
в
и

я
 

Численность/удельный вес  

численности педагогических 

работников: 

- Имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических  

работников (всего по ОО  и по 

уровням  общего образования) 

Чел /% 12 

 

 

10/ 83% 

15 

 

15 

 

Имеющих высшее образование 

педагогической направленности 

(профиля, направления подготовки), в 

общей численности  педагогических 

работников 

Чел /% 10/ 83% 15  

Численность/удельный вес  

численности педагогических 

работников,  

имеющих среднее  профессиональное  

образование, в общей численности 

педагогических  работников  

 3/ 25%   

Численность/удельный вес  

численности педагогических 

работников,  

имеющих среднее  профессиональное  

образование педагогической  

направленности, в общей численности 

педагогических  работников 

 2/ 25%   

Которым по результатам аттестации  

присвоена  квалификационная 

категория  в общей численности  

педагогических работников, в том 

числе: 

- высшая 

- первая 

  

 

 

 

 

0 

10/83,3% 

 

 

 

 

 

12 

 

Педагогический стаж работы которых 

составляет  

-до 5 лет 

- свыше  30 лет 

  

 

0 

2/16,6% 

 

 

 

 

 

 



Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

до 30 лет 

  

 

0 

 

 

1 

 

 Численность/удельный вес 

численности  педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников  в возрасте 

до 55 лет  

  

 

10/83,3% 

 

 

8 

 

 Численность/ удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников: 

  

 

2/16,6% 

  

 Прошедших за последние 3 года 

повышение квалификации по профилю  

профессиональной  деятельности  и 

иной осуществляемой в ОО 

деятельности, в общей численности  

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

  

 

 

1(8,3%) 

 

 

  

 Имеющих профессиональную 

переподготовку по профилю/ 

направлению профессиональной 

деятельности или иной  

осуществляемой  в ОО деятельности, в 

общей  численности  педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

  

 

 

 

 

 

 

  

 Своевременно прошедших  повышение 

квалификации по осуществлению 

образовательной деятельности в 

условиях ФГОС ОО, в общей 

численности педагогических 

работников 

  

 

 

4/33,3% 

 

 

 

12/100% 

 

 Охваченные  непрерывным  

профессиональным образованием: 

- тренинги, обучающие семинары, 

стажировки 

- вне программ повышения 

квалификации 

  

 

 

10/83% 

 

 

 

12/100% 

 

 Являющихся  победителем  или 

призерами муниципальных, 

региональных и федеральных 

конкурсов  профессионального  

мастерства 

  

 

0 

 

 

1-2 

 

 Имеющих публикации в 

профессиональных изданиях на 

региональном или федеральном  

уровнях 

  

0 

 

1-2 

 

 Ведущих личную страничку  на  сайте 

ОО 

 0 2-3  

 Количество педагогов-психологов в 

штатном расписании 

  

0 

 

0 

 

 Количество  педагогов – психологов  

по договору 

  

0 

 

1 

 



 Количество социальных педагогов   0 1  

 Наличие  оборудованного помещения, 

приспособленного  для 

индивидуальных консультаций с 

обучающимися, родителями 

имеется/нет имеется   

  Наличие оборудованных 

образовательных пространств для 

психологической разгрузки, 

рекреационных зон 

имеется/нет имеется   

 Количество  компьютеров  в расчета 

на одного учащегося 

ед 15 20  

 Оснащенность учебных  кабинетов  ( в 

соответствии с ФГОСОО) 

    

 Наличие  читального зала библиотеки,   

в том числе: 

- с обеспечением  возможности работы 

на стационарных  или переносных  

компьютерах 

-  с медиатекой  

- оснащенного средствами  

сканирования и распознавания текстов 

- с выходом в Интернет с 

компьютеров, расположенных  в 

помещении библиотеки 

- с возможностью  размножения  

печатных бумажных материалов -    

  

 

Да 

 

 

Да 

Да  

 

Да  

 

Да  

  

 Численность/удельный вес  

численности  учащихся, которым 

обеспечена возможность  пользоваться 

широкополосным интернтом  ( не 

менее  2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

    

 Общая  площадь помещений, в 

которых осуществляется  

образовательная  деятельность в 

расчете на одного обучающегося 

    

 Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы в 

общем количестве и единиц хранения  

библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного 

обучающегося 

    

 Количество экземпляров справочной 

литературы, научно-популярной 

литературы в общем количестве 

единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете 

на одного обучающегося 

    

 Соответствие  используемых 

учебников и учебных пособий 

Федеральному перечню 

 соответствует   

 Наличие общедоступного 

аннотированного перечня 

информационных образовательных 

ресурсов интернета 

Да/нет    

 Количество единиц электронных     



 

Показатели оценки  предметных образовательных ресурсов 
 

Показатели оценки  предметных образовательных ресурсов Единица 

измерения 

По факту 

Численность/удельный  вес численности  учащихся , успевающих  на 4 и 5 

по результатам  промежуточной аттестации, в общей численности  

учащихся 

Чел/% 2(50%) 

Средний балл  ОГЭ  выпускников  9 класса  по русскому языку балл 4 

Средний балл  ОГЭ  выпускников  9 класса  по математике балл 4 

Средний балл  ЕГЭ  выпускников 11  класса  по русскому языку балл - 

Средний балл  ЕГЭ  выпускников  11 класса  по математике балл - 

Численность/удельный  вес численности   

- выпускников  9 класса , получивших неудовлетворительные  результаты 

на  ОГЭ по русскому языку,  в общей  выпускников 9  класса 

Чел/% 0/0% 

- выпускников  9 класса , получивших неудовлетворительные  результаты 

на  ОГЭ по математике,  в общей  выпускников 9  класса 

Чел/% 0/0% 

- выпускников  11 класса , получивших  результаты  ниже установленного 

минимального  количества  баллов ЕГЭ по русскому языку,  в общей  

выпускников 11  класса 

Чел/% - 

- выпускников  11 класса , получивших  результаты  ниже установленного 

минимального  количества  баллов ЕГЭ по математике,  в общей  

выпускников 11  класса 

Чел/% - 

- выпускников 9 класса, не получивших  аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

Чел/% 0/0% 

- выпускников 11 класса, не получивших  аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

Чел/% - 

- выпускников 9 класса,  получивших  аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

Чел/% 4/100% 

- выпускников 11 класса,  получивших  аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

Чел/% - 

- учащихся, принявших  участие в различных  олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности  учащихся  

Чел/%  

- учащихся, победителей  и призеров  олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей  численности  учащихся, в том числе: 

Чел/%  

- школьного уровня Чел/% 16/26% 

- муниципального уровня Чел/% 0/0% 

- регионального уровня Чел/% 0/0% 

- федерального уровня Чел/% 0/0% 

- международного уровня Чел/% - 

Численность/ удельный вес  численности  учащихся, получающих  

образование  с  углубленным  изучением учебных предметов, в общей 

численности  учащихся 

Чел/% 0/0% 

Численность/ удельный вес  численности  учащихся, получающих  

образование  в рамках профильного обучения, в общей численности  

учащихся 

Чел/% 0/0% 

Численность/ удельный вес  численности  учащихся  с  применением Чел/% 0/0% 

образовательных ресурсов, цифровых 

программных  продуктов, 

используемых при реализации рабочих 

программ по предметам учебного 

плана 

 Соответствие  содержания сайта  

требованиям  статьи 29  Федерального 

закона  № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Соответствует/ 

не 

соответствует  

соответствует   



дистанционных образовательных  технологий, электронного обучения, в 

общей численности  учащихся 

Численность/ удельный вес  численности  учащихся, в рамках  сетевой  

формы  реализации образовательных  программ, в общей численности  

учащихся 

Чел/% 0/0% 

 

В результате   показателей  деятельности МБОУ «Чулпанская ООШ»  можно сделать следующие 

выводы: 

1. Образовательную программу  осваивает 65 обучающихся , из них: младших школьников  в 

возрасте  7-11 лет – 29 человек,  школьников в возрасте 11 – 15 лет – 36 человек. 

2. Анализ кадрового обеспечения показал: 

1. общая численность педагогических работников – 12 человек. Удельный вес  численности  

педагогических работников , имеющих высшее образование  педагогической 

направленности – 9 человек (75%) 

2. имеют первую квалификационную категорию – 10 учителей (83,3%) 

3. педагогический  стаж работы  преподавателей  составляет:  до 5 лет – 0 человек,  свыше 

30 лет – 2 человека (16,6%) 

4.   педагогов  прошли за последние 3 года повышение квалификации 

Возрастной уровень  и стаж  педагогической работы учителей школы позволяет говорить  о 

наличии в настоящий момент  в МБОУ «Чулпанская ООШ»  опытного  квалифицированного  

педагогического состава. 

        МБОУ «Чулпанская ООШ» имеет необходимые  материально-технические   условия для  

организации   образовательной деятельности. Материально- техническая база  МБОУ «Чулпанская 

ООШ»  позволяет  успешно вести внеурочную деятельность по следующим  направлениям: 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное. 

        Анализ  предметных  образовательных результатов показал: 

 Общая численность  учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, составляет 26 человек- 43% 

 Средней  балл  ОГЭ выпускников  9 класса  по русскому языку – 4 

 Средний  балл ОГЭ выпускников 9 класса по математике – 4 

 Выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные  результаты  на ОГЭ по русскому 

языку – 0 человек  

 Выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные  результаты  на ОГЭ                            

по математике – 0 человек 

 Выпускников 9 класс, не получивших аттестаты об основном общем образовании – 0  

человек. 

          Уровень подготовки выпускников 9 класса свидетельствует об успешном освоении ими  

образовательных программ базового уровня  позволяет им продолжать  получать образование  в 

образовательных организациях   профессионального образования. 

          Анализ участия обучающихся школы в  мероприятиях, конкурсах и соревнованиях позволяет 

сделать вывод: 

 Общая численность  учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, конкурсах, 

смотрах составляет  48 человека (73%) 

 Общая численность  учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, соревнований  

составляет – 19 человек (40%), из них: на школьном уровне – 9  человек (47%), на 

муниципальном уровне – 0 человек (0%), федеральном  уровне 0 человека (0%) 

 

 

 

 

 

 


