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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образо-

вательной организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Волоконская средняя общеобразова-

тельная школа имени Героя Советского Союза 

Александра Васильевича Забояркина» Большесол-

датского района Курской области (МКОУ «Воло-

конская СОШ имени А.В. Забояркина») 

 

Адрес организации 305855 Курская область Большесолдатский район 

село Волоконск дом 49 

Руководитель Серых Юлия Сергеевна  

телефон – 8(471) 36 2-23-53 

Адрес электронной 

почты 

volokonsk10klass@yandex.ru 

Дата создания 1871 

Учредитель 

 

1. Муниципальное образование муниципальный 

район «Большесолдатский  район». Функции и пол-

номочия учредителя Учреждения от имени муници-

пального района «Большесолдатский район» Кур-

ской области исполняет Администрация  Больше-



солдатского района Курской области. Функции и 

полномочия собственника Учреждения от имени 

муниципального образования - муниципальный 

район «Большесолдатский район» Курской области 

исполняет Администрация  Большесолдатского 

района Курской области. Управление образования 

Администрации Большесолдатского района. Управ-

ление образования Администрации Большесолдат-

ского района  Курской области осуществляет от-

дельные функции и полномочия Учредителя в от-

ношении подведомственных учреждений муници-

пального района,  установленных положением об 

Управлении образования Администрации  Больше-

солдатского района, положениями об органах адми-

нистрации Большесолдатского  района Курской об-

ласти и правовыми актами Большесолдатского рай-

она Курской области. 

2. Юридический адрес Администрации: 307850, 

Курская область,  Большесолдатский район, с. 

Большое Солдатское, улица Мира д.1.  

Юридический адрес Управления образования: 

307850, Курская область,  Большесолдатский район, 

с. Большое Солдатское, улица Мира д.1. 

Лицензия на общеоб-

разовательную дея-

тельность 

Серия 46Л01 № 0000848 от 26 декабря 2016 года, 

регистрационный № 2686 

Свидетельство о  госу-

дарственной аккреди-

тации 

Серия  46 А 01 № 0000273, регистрационный №1514 

от 24 декабря 2015 г. 

МКОУ «Волоконская СОШ имени А.В. Забояркина» (далее - Школа) являет-

ся общеобразовательной организацией, расположенной в сельской местно-

сти. В школе обучаются дети из 3 населённых пунктов (39 % обучающихся 

на подвозе). 

Школа работает в сложных социальных условиях, отражающихся на 

уровне качества освоения учащимися основных общеобразовательных про-

грамм. 

1) Социально-экономическая ситуация 

На протяжении последних 10 лет социально-экономическая ситуация 

на территории, закрепленной за школой, остается сложной. Закрытие основ-

ного селообразующего предприятия (совхоза имени Ленина - в начале 90-х 

гг.) привело к росту доли безработного населения. Связь с культурными цен-

трами (МКУК «Волоконский ЦСДК» с. Волоконск и сельской библиотекой) 

не позволяет обеспечить в достаточной степени удовлетворение интеллекту-



альных, эстетических, спортивных потребностей учащихся школы. С закры-

тия детского сада в начале 90-х годов уровень подготовки детей к школе зна-

чительно снизился. 

2) Социально-демографическая ситуация 

Сложная социально-экономическая ситуация на территории школы 

влияет на социальный состав семей обучающихся. В среднем две трети всех 

семей – малообеспеченные,  четвертая часть из них является многодетной. 

Родители заняты материальным обеспечением семей и, в большинстве своем, 

пассивно относятся к вопросам обучения детей.  

 

Социальный состав семей обучающихся 

 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Состав 

семьи 

Полные 30 61 28 61 25 60 

Неполные 15 31 15 33 14 33 

Многодетные 12 24 11 24 10 24 

Малообеспеченные 33 67 28 61 28 67 

Опекунские семьи 4 8 3 6 3 7 

В сложной жизненной 

ситуации 

-  1  -  

Всего семей 49 46 42 

 

Родители не имеют достаточного образования для оказания помощи своим 

детям в образовательной деятельности: преобладающая доля родителей име-

ет среднее и неполное среднее образование. 

 

Образовательный уровень родителей семей обучающихся 

 

Образование 

родителей 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Количе-

ство роди-

телей 

До-

ля  

Количе-

ство роди-

телей 

До-

ля  

Количе-

ство 

родителей 

Доля 

 Высшее 8 10 7 9 6 9 

 среднее и не-

полное сред-

нее 

73 90 68 91 62 91 

Всего  81 75 68 
 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразова-

тельных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Также школа реализует образовательные программы дополни-

тельного образования детей и взрослых. 



II. Система управления организацией 

 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное распи-

сание, отчетные документы организации, осуществляет общее руко-

водство Школой 

Совет Учреждения Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспита-

ния; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образователь-

ной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Пра-

вил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и админи-

страцией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий органи-

зации, совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано четыре  

предметных методических объединения: 

− классных руководителей; 

− учителей математики, физики, информатики; 

- учителей русского языка, немецкого языка, литературы, истории; 

− учителей  начальных классов. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действует Совет Учреждения. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Феде-

ральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего обще-

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/


го образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учре-

ждениях», основными образовательными программами по уровням, включая 

учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы основного общего образова-

ния (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный 

срок освоения образовательной программы среднего общего образования 

(ФК ГОС). 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

Режим образовательной деятельности 

Классы Количество 

смен 

Продолжительность 

урока (мин) 

Количество 

учебных 

дней в неде-

лю 

Количество 

учебных 

недель в году 

1 1 35 минут 

 

 

5 33 

2–11 1 45 минут 6 35 

Начало учебных занятий – 9 ч 00 мин. 

 

Воспитательная работа 

Направления воспитательной работы: 

 
1. Патриотическое «Я – гражданин России» 

 

Цель: воспитание обучающихся в духе демократии, свободы, личностного 

достоинства, уважения прав человека, гражданственности, патриотизма, 

формирование системы ценностей и отношений, соответствующих многона-

циональному обществу. 

Задачи: 1) формировать гордость за отечественную историю, народных ге-

роев, сохранять историческую память поколений в памяти потомков; 

                 2) развитие патриотических чувств обучающихся через организа-

цию и проведение внеклассных мероприятий; 

                3) прививать любовь и уважение к своей малой Родине; 

                4) обучать решению задач правового и гражданского воспитания, 

связанных с проблемами морального саморазвития и самосовершенствования 

Формы работы: встречи с вдовами участников ВОВ и ветеранами локаль-

ных войн, тружениками тыла, десанты, акции, вахты памяти, книга памяти, 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/


исследовательская деятельность, экскурсии и заочные путешествия к памят-

никам боевой славы, конкурсы, соревнования, газета, открытка, митинг, ли-

нейка, концерты, благотворительные ярмарки, классные часы, беседы, уроки 

мужества. 

2.Физкультурно-оздоровительное «Я и здоровье» 

Цель: содействие формированию сознательного отношения ребенка к сво-

ему здоровью, как естественной основе умственного, физического, трудо-

вого и нравственного развития.  

Задачи: 1) создавать условия для формирования у обучающихся культуры 

сохранения  собственного здоровья; 

               2) способствовать преодолению вредных привычек обучающихся 

средствами физической культуры и занятием спортом; 

  3) формировать физически здоровую толерантную личность, спо-

собную свободно адаптироваться в современном быстро меняющемся мире; 

               4) создавать возможность обучающимся демонстрировать свои до-

стижения  по сохранению здоровья. 

Формы работы: физкультминутки на уроках, день здоровья, тренинги, 

лекции, беседы, классные часы, соревнования, спортивные праздники, круг-

лые столы, встречи с медработниками, театрализованные представления, ак-

ции, конкурсы рисунков, выставка литературы, экскурсии, походы. 

3. Художественно-эстетическое «Я и культура» 

Цель: формирование у обучающихся культуры межличностных отношений 

и совместной деятельности, развитие творческих способностей. 

Задачи: 1) ознакомление с социальными нормами поведения во всех сферах 

жизни человека; 

2) развитие творчества и самотворчества;  

3) приобщение обучающихся к общечеловеческому этикету и 

овладению им;  

4) развитие умения видеть, чувствовать и понимать прекрасное. 

Формы работы: беседы, классные часы, конкурсы рисунков, сочинений, 

экскурсии, праздники, концерты, викторины, театрализованные 

представления. 

4. Экологическое «Я – эколог» 

Цель: привлечение внимания подрастающего поколения к проблемам со-

хранения природного наследия родного края и бережного отношения к при-

родно-культурным ценностям. 

Задачи: 1) Повышение экологической культуры детей; 

2) Воспитание бережного отношения к природе и окружающему миру; 

3) Формирование навыков поведения в природе. 

Формы работы: исследовательская и просветительская работа, листовки, 

посещение музеев и выставок, экологические выставки, праздники, театрали-

зованное представление, конкурсы, круглый стол, экологические проекты, 

акции, десанты. 



5. Трудовое воспитание и профессиональная ориентация 

«Я и моя профессия» 

Цель: формирование у обучающихся способности делать осознанный выбор 

дальнейшего профиля образования или профессии, который соответствует 

целям, потребностям и успешной жизнедеятельности общества. 

Задачи: 1) формировать у обучающихся положительное отношение к труду; 

 2) научить их разбираться в содержании профессиональной деятельности; 

 3) научить соотносить требования, предъявляемые профессией с индивиду-

альными качествами; 

 4) научить анализировать свои возможности и способности, (сформировать 

потребность в осознании и оценке качеств и возможностей своей личности); 

 5) расширение возможностей социализации обучающихся; 

6) организация профориентационной работы с родителями обучающихся. 

Формы работы: анкетирование, диагностика, классные часы, тренинги, 

консультации, родительские собрания, профориентационные минутки, круг-

лые столы, беседы, конкурсы». 

6. Правовое «Я и общество» 

Цель: расширить кругозор обучающихся по вопросам правовой культуры. 

Задачи: 1) создание условий для проявления обучающимися нравственных 

и правовых знаний, умений, развивать потребность в совершении нравствен-

но оправданных поступков; 

2) воспитание у обучающихся нравственных качеств личности посредством 

развития индивидуальных интересов и способностей; 

3) организация эффективного взаимодействия всех воспитательно-

образовательных структур (школы, семьи, психолога, КДН) в работе с под-

ростками «группы риска»; 

4) воспитание обучающихся в духе демократии, свободы, личностного до-

стоинства, уважения прав человека; 

5) повышение правовой культуры обучающихся. 

Формы работы: изучение правовых документов, классные часы, беседы, 

родительский лекторий, консультации, анкетирование, выставка литературы, 

встречи с работниками милиции, КДН, ПДН. 

Большой воспитательный потенциал несет в себе система дополнительного 

образования. 

Дополнительное образование ведется по дополнительным общеобразова-

тельным программам - дополнительным общеразвивающим программам 
следующих направленностей: 

− социально-педагогическое; 

− художественное; 

− физкультурно-спортивное. 

Программы данных направленностей составлены для детей разных возраст-

ных категорий и ориентированы на развитие каждого ребенка. Художествен-

ная направленность представлена следующими программами:  

 «Волшебный мир искусства» (руководитель Симченко Г.И.), «Умелые руки» 

(руководитель Зайцев С.П.), «Веселая расческа» (руководитель Наумова 



С.В.), «Парикмахерское искусство» (руководитель Серых Ю.С.); физкуль-

турно-спортивная – программой «Волейбол» (руководитель Нургалеев Р.Х.); 

социально-педагогическая - «Ступеньки к школе» (руководитель Попельни-

хова О.П.). 

 

 
                                

                             Итоги участия обучающихся 

МКОУ «Волоконская СОШ имени А. В. Забояркина» 

в смотрах,  конкурсах, соревнованиях  

за  2019 год 

          Школа имеет широкую сеть социальных партнеров в разных сферах 

деятельности, сотрудничество с которыми используется как для образова-

тельной, так и для развивающей деятельности: взаимодействует с органами 

исполнительной власти, правоохранительными органами, научными учре-

ждениями, учреждениями дополнительного образования детей, культуры, 

физической культуры и спорта, здравоохранения.  

В 2019 году результативным стало участие воспитанников ДО «Стиль» в 

Региональном чемпионате «Молодые профессионалы (WORDSKILLS RUS-

SIA), проходившем на базе Курского политехнического колледжа: в компе-

тенции «Парикмахерское искусство» Лельхова Снежана -  призер (3 место) и 

Руденко Анастасия – участник. 

   В рамках сотрудничества с ФГБОУ ВО «ЮЗГУ» обучающиеся 8 - 

11классов приняли участие  в реализации проекта «Развитие технической 

грамотности и творчества подростков и молодежи», осуществляемого Кур-

ской областной молодежной спортивной общественной организации СПО-

РАДИК». 

      Обучающиеся 8 - 11 классов являлись активными участниками проекта 

«Новая профессиональная ориентация «Свой собственный бизнес», органи-

затором которого являлся Курский институт менеджмента, экономики и биз-

неса. Итоговым мероприятием проекта стал 1-й Профориентационный 

слет #МояПерспектива, в котором приняли участие школьники из районов 

https://www.livejournal.com/rsearch/?tags=%23%D0%9C%D0%BE%D1%8F%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0


Курской области. Команда волоконских школьников «Большие солдаты», 

представившая Большесолдатский район, показала отличные знания теории 

бизнес-проектирования, а также успешно представила свой бизнес-проект 

«Уютный двор», получив «Гран-при», и, таким образом,  став абсолютным 

победителем.  

     В 2019 году молодые учителя школы стали дипломантами VIII Област-

ного творческого фестиваля работающей молодежи «Юность России», 

представив социальный проект «Вокруг нас» по направлению  «Проекты в 

сфере социального добровольчества». 

 

Участники Наименование кон-

курса 

Результат 

Богомазова Анна, 

 6 класс 

 

 

 

 

Баранов Максим 

Районное массовое ме-

роприятие «Выставка 

декоративно-

прикладного творче-

ства» 

 

 

1 место 

 

 

 

 

 

3 место 

Приказ от18.01.2019г. №4 

МКООДО «Большесолдат-

ский РДДТ» 

Тарадайченко Свет-

лана,11 класс 

Районное массовое ме-

роприятие «Фотокон-

курс «Мир, в котором я 

живу» 

3 место 

Приказ от18.01.2019г. №6 

МКООДО «Большесолдат-

ский РДДТ» 

 

Команда МКОУ «Во-

локонская СОШ» 

Районные соревнования 

по лыжным гонкам 

 4 место  

Приказ от 29.01.2019г. №8 

МКООДО «Большесолдат-

ский РДДТ» 

 

Редька Екатерина 

1класс 

Районное массовое ме-

роприятие «Фестиваль 

художественного твор-

чества «Я вхожу в мир 

искусств» 

 3 место  

Приказ от 04.02.2019г. №9 

МКООДО «Большесолдат-

ский РДДТ» 

 

Команда ЮВПК 

«КЕДР» 

Районные соревнования 

по военно-прикладным 

видам спорта 

  Диплом за 1 место 

Редька Екатерина Районный фестиваль 

военно-патриотической  

песни, посвященный 

76-ой годовщине осво-

бождения г.Курска от 

Сертификат участника 



немецко-фашистских 

захватчиков 

ЮВПК «Кедр» Районный фестиваль 

военно-патриотической  

песни, посвященный 

76-ой годовщине осво-

бождения г.Курска от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

Сертификат участника 

Синяков Денис,  9 

класс  

Смольнякова Светла-

на 7 класс, 

 Ревенко Максим 8 

класс, 

Районное массовое ме-

роприятие «Выставка-

конкурс «Юннат-2019» 

Признаны лучшими экспона-

тами выставки в номинации  

«Овощеводство» 

Синяков Денис 9 

класс 

Ревенко Максим 9 

класс 

Мартиросян Вален-

тина 6 класс,  

Руденко Анастасия 8 

класс, 

 Смольнякова Свет-

лана 8 класс 

Серых Руслан 8 класс 

Тарадайченко Свет-

лана 11 класс 

Районное массовое ме-

роприятие «Выставка-

конкурс «Юннат-2019»,  

Признаны лучшими в номи-

нации «Плодоводство» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ от 23 сентября 

2019г.№1-41 

Серых Руслан 8 класс 

 

 

 

 

 

 

Серых Руслан 8 класс 

Районное массовое ме-

роприятие «Выставка – 

конкурс «Юннат-2019» 

Признаны лучшими в номи-

нации  «Мой чемпион» 

 

 

 

 

 

Признаны лучшими в номи-

нации  «Заморское чудо» 

Приказ от 23 сентября 

2019г.№1-41 



Серых Руслан 8 класс 

 

 

Богомазова Анна 6 

класс 

 

 

 

 

Лельхова Снежана 

 

 Районное массовое ме-

роприятие конкурс 

«Рождественская от-

крытка» 

 

 

2 место в номинации «Елоч-

ные  игрушки»» 

 

3 место в номинации «Ажур-

ный шарик»» 

 

 

 

1 место в номинации «Рису-

нок» (приказ от 28.11.2019г. 

№56 МКООДО «Большесол-

датский РДДТ» 

Сотникова Мария 7 

класс 

 

Баранов Артур 3 

класс 

Районный конкурс ри-

сунков по правилам до-

рожного движения 

«Детству – безопасные 

дороги» 

1 место  в номинации «В ска-

зочной форме о главном» 

3место в номинации: «В ска-

зочной форме о главном» 

(приказ от 16.12.2019г. №1-45 

МКУ «Большесолдатский 

РМК» 

Корягина Оксана 6 

класс 

Попельнихов Дмит-

рий 6 класс 

 

 

 

 

Алиева Амина 

Районное массовое ме-

роприятие «Фестиваль 

детского музыкального 

творчества «Музыкаль-

ная жемчужина» 

1 место в номинации «Танце-

вальное творчество» 

 

 

 

 

 

 

3 место в номинации «Вокал» 

 

 

                         

   IV. Содержание и качество подготовки 

 
Статистика показателей за 2017–2020 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2017–

2018 

 

учебный 

год 

2018–

2019 

 

учебный 

год 

2019–

2020 

 

учебный 

год 

На конец 

2019 года 

1 Количество детей, обучавшихся на ко-

нец учебного года, в том числе: 

72 73 67 67 

– начальная школа 32 37 30 30 



– основная школа 31 32 34 34 

– средняя школа 12 4 3 3 

2 Количество учеников, оставленных  

на повторное обучение: 
        

– начальная школа – – – – 

– основная школа – – –  – 

– средняя школа – – – – 

3 Не получили аттестата:  2  – – – 

– об основном общем образовании – – – – 

– среднем общем образовании 2 – – – 

4 Окончили школу с аттестатом особого 

образца: 
        

– в основной школе  – – – – 

– средней школе – – – – 

            

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешно-

го освоения основных образовательных программ сохраняется, углубленного 

обучения в Школе нет. Обучающихся с ОВЗ  - 1 человек, с инвалидностью в 

2019 году в Школе не было. В 2019 году Школа продолжает успешно реали-

зовывать рабочие программы «Второй иностранный язык: английский», 

«Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)», которые внесли в 

основные образовательные программы начального общего основного общего  

образования в 2018 году. 

Количество классов, которые изучают второй иностранный язык 

(английский) 

 
 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Динамика качества обучения учащихся школы 

 

Учебный год Количество 

учащихся 

Успеваемость % Качество образо-

вания % 

2016-2017 74 100  43% (32 челове-

ка) 

0 1 2 3 4

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Ряд1 



2017-2018 75 100 31% (23 человека) 

2018-2019 73 100 30% (22 человека) 
 

Успеваемость обучающихся стабильна (100%), однако, качество знаний сни-

зилось по сравнению с предыдущим годом на 1%. 

 

Динамика результатов ГИА в 9 классе 

 

Учебный 

год 

Количество 

выпускни-

ков 

Русский язык Математика 

доля 

успешно 

сдавших 

ГИА 

средний 

балл 

доля успеш-

но сдавших 

ГИА 

средний 

балл 

2016-2017 3 100% 4 100% 4,3 

2017-2018 7 72% (2 уче-

ника не сда-

ли) 

3 (после 

пересдачи 

3,29) 

86%  (1 уче-

ник не сдал, 

14%) 

3,86(после 

пересдачи 

4) 

2018-2019 6 77% (2 уче-

ника не сда-

ли, 33%) 

2, 83 (по-

сле пере-

сдачи  

3,3) 

100% 3,8 

 

Наблюдается повышение среднего балла по русскому языку (после пересда-

чи) на 0,3 балла  по сравнению с предыдущим годом и стабильность среднего 

бала по математике (пересдач в этом году не было). 

 

 

Предметы по выбору 

  
Предмет  Сдавали всего человек Средний балл (оценка) 

География  6 25 (4,5) 
Биология  3 29 (4) 
Обществознание  3 30 (4) 
Итого: 12  

 

Средний балл по географии по сравнению с 2018 годом (24,5 б., 4,17) умень-

шился на 0,5 балла, средняя оценка уменьшилась на 0, 33. Средний балл по 

биологии уменьшился на 8,3 балла (37,3 б., средняя оценка стабильна – 4). 

 

Динамика результатов ЕГЭ в 11 классе 

Обязательные предметы 

Учебный 

год 

Количество 

выпускни-

ков 

Русский язык Математика 

доля 

успешно 

средний 

балл 

доля успеш-

но сдавших 

средний 

балл 



сдавших 

ГИА 

ГИА П Б 

2016-2017 6 100% 51,83 100% 39,8 3,75 

2017-2018 8 100% 47,38 75% 44,6

7 

3,25 

2018-2019 3 100% 62 100% 39  

 

В 2019 году все обучающиеся успешно сдали ЕГЭ, набранные баллы соот-

ветствуют их успеваемости. Наблюдается рост среднего балла по русскому 

языку на 14,62 балла и снижение среднего балла по математике на 5,67. 

 

Предметы по выбору 

 

Предмет  Сдавали всего 

человек 

Средний балл Минимальный 

порог 

Физика 1 41 36 

Обществознание 2 59 42 

Итого: 3   

 

В 2019  году все обучающиеся преодолели минимальный порог на ЕГЭ по 

предметам по выбору. 
 

V. Востребованность выпускников 
 

Мониторинг распределения выпускников 11-х классов 

 
Год 2017 2018 2019 

Количество вы-

пускников 

6 8 3 

ВУЗы 3 (50%) 3 (37,5%) 2 (67%) 

ССУЗы 2 (33%) 4 (50%) 1 (33%) 

ПТУ  - 1 (12,5%) - 

Служба в армии - - - 

Трудоустройство  1 (17%) - - 

 

 

В 2019 году увеличилась доля выпускников, продолживших обучение в выс-

ших учебных заведениях. 

 

Распределение выпускников 9-х классов 

Год  2017 2018 2019 

Число выпускников 3 7 6 



10-е классы 3 (100%) 1 (14%) 2(33%) 

10-е классы других школ - 0 - 

ССУЗы - 5 (72%) 3(50%) 

ПУ - 0 1(17%) 

Трудоустройство - 1 (14%) - 

 

В 2019 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжи-

ли обучение в школе. 
 

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 
В рамках мониторинга качества предоставляемого школой образования 

2 раза в год осуществляется сбор и анализ данных по результатам анкетиро-

вания, опроса и/или интервьюирования всех субъектов образовательного 

пространства школы (учителей, обучающихся, родителей).   

В апреле и октябре 2019 года было проведено исследование удовлетво-

рённости родителей качеством образовательных услуг. Общая выборка ис-

следования составила 46 человек (95,8 % от общего числа родителей). Ре-

спондентам было предложено ответить на 33 вопроса анкеты. Количествен-

ный анализ данных позволяет сделать следующие выводы: 

 высокий уровень удовлетворённости демонстрирует анализ отве-

тов родителей, на вопросы касающиеся содержания обучения и 

воспитания школьников (94,5%), управленческой политики учре-

ждения (94,5%), организации работы с родителями (94,5%); 

 условия обучения в школе удовлетворяют в среднем 90,3% роди-

телей. При этом самую низкую оценку получил такой показатель, 

как материально-техническая база учреждения (лишь 69,3% из 

числа опрошенных признали её удовлетворительной); 

 наиболее высокую оценку (более 90%) получили такие показатели 

качества образовательных услуг, как: 

 результативность применяемых в школе методов обучения и 

воспитания; 

 объективность оценки труда обучающегося; 

 взаимодействие между родителями и учителями, учителями 

и обучающимися, отношениями в классном коллективе; 

 качество работы администрации школы. 

 наименьший уровень удовлетворённости зафиксирован по следу-

ющим показателям: 

 материально-техническая база (69,3% родителей оценили её 

как удовлетворительную); 



 учёт родительского мнения при принятии администрацией 

управленческих решений (84% - удовлетворены); 

 организация работы с родителями (84% - удовлетворены). 

В среднем 94, 5% родителей выразили удовлетворённость организацией 

обучения в школе и признали, что довольны тем фактом, что их ребёнок обу-

чается в данной школе. 

Анализ результатов анкетирования позволяет наметить целевые ориен-

тиры развития школы на ближайшую перспективу. В качестве общих реко-

мендаций по повышению удовлетворённости качеством образования приве-

дём изменения, необходимость которых была озвучена респондентами в 

настоящем исследовании: 

1. При возможности расширить направления дополнительных образо-

вательных услуг. 

2. Активизировать работу по учёту родительского мнения при приня-

тии администрацией управленческих решений. 

Организовать работу по обновлению материально-технической и учебно-

методической базы школы: обеспечение современными техническими сред-

ствами обучения, наглядными пособиями и приборами; ремонт классов. 

 

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 
 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ      

Характеристика учительских кадров 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 20 человек 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование, в общей численно-

сти педагогических работников 

18 человек/ 90% 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагоги-

ческих работников 

18 человек/ 90% 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-
ботников, имеющих среднее профессиональное образование, 
в общей численности педагогических работников 

2 человека/ 10% 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей числен-

ности педагогических работников 

2 человека/ 10% 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педаго-

гических работников, в том числе: 

16 человек/84% 

Высшая 1 человек/ 5% 



Первая 12 человек/ 60% 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

До 5 лет 2 человек/ 10% 

Свыше 30 лет 11 человек/ 55% 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

4 человека/ 20% 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

7 человек/ 35% 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации 

/профессиональную переподготовку по профилю педагоги-

ческой деятельности или иной осуществляемой в образова-

тельной организации деятельности, в общей численности пе-

дагогических и административно-хозяйственных работников 

1 человек/ 5% 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образователь-

ном процессе федеральных государственных образователь-

ных стандартов в общей численности педагогических и ад-

министративно-хозяйственных работников 

18 человек/ 90% 

 

Динамика развития педагогических кадров 

критерии 2017 г. 2018  г. 2019 г. 

1.Квалификация: Выс-

шая категория 

1 чел. (5%) 1чел. (5%) 1чел. (5%) 

I категория 14 чел. (74%) 14 чел. (74 %) 

1 чел.- молодой 

спец. 

12 чел. (63 %) 

3 чел.- молодой 

спец. 

2.Число молодых учите-

лей (до 35 лет) 

2 3 5 

3.Средний возраст учи-

телей 

50 лет 51 год 46 лет 

6.Награды 

и звания 

учителей 

Грамоты 

МОН РФ 

4 (21%) 5 (26%) 5 (26%) 

Грамоты 

Комитета 

образования 

и науки 

6 (32%) 7 (37%) 8 (42%) 

Грамоты 

Курской об-

1 (5%) 1 (5%) 1 (5%) 



ластной ду-

мы 

Почетная 

грамота 

Курской об-

ласти 

1 (5%) 1 (5%) 1 (5%) 

Знак «За 

труды и 

Отечество» 

1 (5%) 1 (5%) 1 (5%) 

Грамоты 

Управления 

образования  

12 (63%) 14 (73%) 15 (79%) 

 

     Характеристика административно-управленческого персонала 

 

 Характеристики  Кол-во 

Административно-управленческий персонал (физические лица)  3 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) 

(всего) 
3 

Административно-управленческий персонал, имеющий специаль-

ное образование (менеджмент) 
3 

Директор ОУ имеет специальное образование (менеджмент) да 

Административно-управленческий персонал, получивший или по-

высивший квалификацию в области менеджмента за последние 5 

лет (физические лица) 

3 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные 

часы 
3 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-

управленческой должности (физических лиц) 
0 

 

Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 

 

 Специалист  Кол-во 

Педагоги - психологи 1 



Учителя - логопеды 1 

Учителя - дефектологи нет 

Социальные педагоги нет 

Педагоги дополнительного образования (внутренние совместители) 6 

Медицинские работники (физические лица, включая совместителей) нет 

 

В школе имеется потребность в педагогических кадрах:  учитель иностранно-

го языка, учитель русского языка и литературы, учитель музыки. 
 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 
Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 13087 единица; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 357 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 3956 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного 

бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество  

 

единиц 

 

в фонде 

Сколько экземпляров 

 

выдавалось за год 

1 Учебная 3956 2596 

2 Педагогическая 665 230 

3 Художественная 8421 1800 

4 Справочная 45 17 

5 Языковедение, литературоведение 828 226 

6 Естественно-научная 206 38 

7 Техническая 6 2 

8 Общественно-политическая - - 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят 

в федеральный перечень, утвержденный приказом  Минобрнауки от 

28.12.2018  № 345, ред.22.11.2019. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 12 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о 

работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/2227/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/


Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновле-

ние фонда художественной литературы. 

 

IX. Оценка материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в 

полной мере образовательные программы. В Школе оборудованы 11  учеб-

ных кабинета, 6 из них оснащены современной мультимедийной техникой, в 

том числе 1компьютерный класс, 1 кабинет начальных классов. 

В школе проведен капитальный ремонт: произведена замена всех оконных 

блоков, произведен ремонт кровли здания школы, на втором этаже здания 

оборудована мобильная библиотека. Здесь же имеется кабинет  для занятий 

по дополнительному образованию: парикмахерскому искусству.  В школе 

имеется спортивный  зал, спортивная площадка, стадион. На втором этаже 

оборудованы столовая и пищеблок, питание обучающихся (2-х разовое горя-

чее питание) осуществляется в обеденном зале столовой для приема пищи на 

50 посадочных мест . Территория школы огорожена, ведутся активные рабо-

ты по благоустройству территории школы. 

    Характеристика информационно-технического оснащения 

 

Показатели 
Региональные 

критерии 

Показатели 

ОУ 

Обеспеченность обучающихся учебной лите-

ратурой (%) 
100% 100 

Количество компьютеров, применяемых в 

учебной деятельности 
  16 

Количество обучающихся на 1 компьютер, 

применяемый в учебной деятельности  
3,75 

Наличие библиотеки/информационно-

библиотечного центра (указать) 
Да  Да 

Наличие медиатеки (есть/нет) Да  Да 

Возможность пользования сетью Интернет 

обучающимися (да/ нет) 
Да  Да 

Количество АРМ (автоматизированное рабо-

чее место)  учителя 
  9 



Кол-во компьютеров, применяемых в управ-

лении 
  3 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее 

место)  администратора 
  3 

Возможность пользования сетью Интернет 

педагогами (да/нет) 
да Да 

Наличие сайта (да/ нет) да Да 

Создание условий для обеспечения обучаю-

щихся питанием (да/нет) 
да Да 

Обеспеченность обучающихся медицинским 

обслуживанием (да/ нет) 
да Да 

 

       Наличие оснащенных специализированных кабинетов 

 

 Наименование кабинета Кол-во 

Кабинет начальных классов 4 

Кабинет математики 1 

Кабинет физики 1 

Кабинет географии 1 

Кабинет биологии, химии 1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет русского языка и литературы 1 

Кабинет истории 1 

Кабинет иностранного языка 1 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет технологии 1 



Спортивный зал 1 

Читальный зал 1 

 

Вывод по разделу  
В школе созданы условия в соответствии с новыми современными тре-

бованиями к  образовательной деятельности: 

-  сформирована  информационная среда: электронная почта, сайт шко-

лы, организован доступ участников образовательного процесса школы к об-

разовательным ресурсам сети Интернет, благодаря чему обеспечивается 

мощный информационный поток для организации уроков и внеклассных ме-

роприятий, проведения видеоконференций; установлены 2 интерактивных 

доски,   6 мультимедийных проекторов; 

-   кабинеты  оснащены учебной мебелью, техническими средствами, 

соответствующими нормам санитарно-гигиенических требований, дидакти-

ческими материалами, литературой, методическими и  наглядными  пособи-

ями, творческими работами обучающихся; сформирована  медиатека   по 

предметам школьной программы; 

- питание обучающихся (2-х разовое горячее питание) осуществляется 

в обеденном зале столовой для приема пищи на 50 посадочных мест; 

Анализ  показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфра-

структуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и  позволяет реализовывать образова-

тельные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образо-

вания. Школа в основном укомплектована достаточным количеством педаго-

гических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и ре-

гулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать 

стабильных качественных результатов образовательных достижений обуча-

ющихся. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  ПО ПРОГРАММАМ  ВНЕУРОЧ-

НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

           Организация внеурочной деятельности в 1, 3, 2, 4  классах 

 
 Количество часов  Итого  

Направления  

                         Класс  

1 класс 2 класс 3 класс 4  класс  

Духовно-нравственное 1 2 1 2 6 

Общеинтеллектуальное  1 1 - 3 5 

Социальное  - 1 - 1 2 

Художественно-

эстетическое 

- 3 2 1 6 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/


Спортивно-

оздоровительное 

- 1 1 1 3 

Итого 2 8 4 8 22 

                 

                             

Н
а
п

р
а
в

л
ен

и
е 

Название кружка, 

клуба и т.д. 

Клас

с  

Кол-во 

часов в 

неделю 

Решаемые задачи Формы дея-

тельности 

Д
ух

о
в
н

о
-

н
р
а
в
ст

в
ен

н
о
е 

 «Я – Курянин» 

ОПК 

«Истоки» 

«Юный патриот» 

ОПК 

ОПК 

2 

2 

3 

1 

3 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Формирование та-

ких ценностей как 

познание, истина, 

целеустремлен-

ность 

 

 

Разработка и ре-

ализация учеб-

ных проектов 

О
б
щ

еи
т

ел
л

ек
т

уа
л

ь
н

о
е 

 «Радужный мир» 

«Шашки» 

«Юный читатель» 

«Робототехника» 

Шахматы 

1 

2 

4 

4 

4 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

Способствование 

формированию ми-

ровоззрения, функ-

циональной гра-

мотности, обога-

щение словарного 

запаса обучающих-

ся 

Занятия за ком-

пьютером, бесе-

ды, 

проектирование, 

исследователь-

ская деятель-

ность, занятие в 

кружке, 

занимательные 

игровые занятия 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
е 

«Грамотейка» 

«Мир удивительных 

слов» 

1 

4 

1 

1 

 

 

Формирование та-

ких понятий как 

внутренний мир, 

окружающая дей-

ствительность  

 

 

Знакомство с 

правилами пове-

дения, общения. 

Х
уд

о
ж

ес
т

в
ен

н
о

-

эс
т

ет
и

ч
ес

к
о

е
 

«Мы учимся быть ху-

дожниками» 

«Мастерская Самодел-

кина» 

Театр на ладошке 

«Радуга творчества» 

«Самоделкин» 

«Фантазеры» 

2 

 

2 

 

2 

3 

3 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

Формирование 

творчески активной 

личности, которая 

способна восприни-

мать и оценивать 

прекрасное в приро-

де, труде, быту и 

других сферах жиз-

ни и деятельности 

человека 

 

С
п

о
р
т

и
в
н

о
 

- 
о
зд

о
р

о
-

в
и

т
ел

ь
н

о
е 

«Если хочешь быть здо-

ров» 

«Смелые и ловкие» 

 «Веселая физкультура» 

 

2 

 

3 

4 

 

1 

 

1 

1 

Всесторонне разви-

тие личности ребен-

ка, формирование 

физически здорово-

го человека, форми-

рование мотивации 

к сохранению и 

укреплению здоро-

Занятия в специ-

альном помеще-

нии, на свежем 

воздухе, беседы, 

соревнования, 

игры 



вья 

                 

 

 

Организация внеурочной деятельности в 5 - 9  классах 

 
Направления  

                         Класс  

5 класс 6 класс 7 

класс 

8 

класс 

9 класс Итого  

Духовно-нравственное - 1 1 2 1 5 

Общеинтеллектуальное  2 1 2 2 1 8 

Общекультурное  3 2 1 1 1 8 

Художественно-

эстетическое 

- 1 - - - 1 

Спортивно-

оздоровительное 

1 2 - 1 - 4 

Итого 6 7 4 6 3 26 

 

Нап

рав-

ле-

ние 

Название кружка, клуба и 

т.д. 

Класс  Кол-во 

часов в 

неделю 

 

Решаемые задачи Формы дея-

тельности 

Д
у
х
о
в
н

о
-

н
р
ав

ст
в
ен

н
о
е 

ОПК 

ОПК 

ОПК 

История в лицах 

ОПК 

6 

7 

8 

8 

9 

1 

1 

1 

1 

1 

Формирование 

таких ценностей 

как познание, ис-

тина, целеустрем-

ленность 

 

Разработка и 

реализация 

учебных про-

ектов 

 О
б

щ
еи

те
л
л
ек

ту
ал

ь
н

о
е 

 

Пересвет 

Робототехника 

Занимательная физика 

Шашки 

ВПК «Кедр» 

Шахматы 

Робототехника  

Я мой родной край 

5 

5 

6 

7 

7 

8 

8 

9 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Способствование 

формированию 

мировоззрения, 

функциональной 

грамотности, обо-

гащение словар-

ного запаса обу-

чающихся 

Занятия за 

компьютером, 

беседы, проек-

тирование, ис-

следователь-

ская деятель-

ность, занятие 

в кружке, за-

нимательные 

игровые заня-

тия 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
О

б
щ

ек
у
л
ь
ту

р
н

о
е 

 Основы финансовой гра-

мотности 

Экология  

Шахматы  

Экология 

Шахматы  

За страницами учебника 

физики 

Математика  для всех 

Математика часть нашей 

жизни 

 

5 

 

5 

5 

6 

6 

7 

 

8 

9 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

Воспитание бе-

режного отноше-

ния к окружаю-

щей среде, выра-

ботка чувства от-

ветственности и 

уверенности в 

своих силах, фор-

мирование навы-

ков культуры тру-

да, позитивного 

отношения к тру-

Беседы, встре-

чи с людьми 

труда, участие 

в школьных 

трудовых рей-

дах, проекти-

рование, 

фотосъемки, 

выпуск  

школьной 

газеты 



довой деятельно-

сти 
Х

у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

 

Ритм 

 

6 1 Формирование 

творчески актив-

ной личности, ко-

торая способна 

воспринимать и 

оценивать пре-

красное в приро-

де, труде, быту и 

других сферах 

жизни и деятель-

ности человека. 

 

 

 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности яв-

ляется неотъемлемой частью образовательной деятельности в образователь-

ной организации. МКОУ «Волоконская СОШ имени А.В. Забояркина», осу-

ществляющее образовательную деятельность, предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на  развитие 

каждого ребенка. 
 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников   по за-

явленным к государственной аккредитации образовательным программам 

соответствует федеральным  государственным  требованиям. 

2.  Учебный план школы разработан в соответствии с федеральными и реги-

ональными нормативными правовыми актами, в нем в полном объеме со-

хранен  обязательный федеральный компонент в части номенклатуры об-

разовательных областей и перечня образовательных компонентов, макси-

мальный объем учебной нагрузки обучающихся не превышен.  Учебный 

план позволяет в полном объёме реализовать потребности и запросы 

участников образовательной деятельности. 

3. Результаты государственной итоговой аттестации показывают, что подго-

товка  выпускников школы осуществляется на высоком уровне. 

4. Информационно-техническая обеспеченность школы позволяет реализо-

вать образовательную программу.  

Таким образом, показатели деятельности общеобразовательного учрежде-

ния по результатам самообследования соответствуют показателям   деятель-

ности, необходимым для установления государственного статуса по типу 

«общеобразовательное учреждение». 



В  дальнейшем следует направить работу педагогического коллектива на  

осуществление мероприятий по реализации комплекса мер модернизации си-

стемы общего образования и плана перспективного развития МКОУ «Воло-

конская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Александра Васильевича Забояркина» Большесолдатского района Курской 

области  на основе национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа». 

Считать главными задачами: 

 совершенствование условий для перехода на  стандарты  нового по-

коления  общего образования; 

 обеспечение качества и доступности образовательных услуг путём 

повышения эффективности системы управления;  

 реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение 

мотивации к здоровому образу жизни и системным занятиям физи-

ческой культурой; 

 реализация Программы развития школы на 2019 – 2024 годы. 

 

Управленческие решения: 

Качество знаний: 

- на заседаниях МО проанализировать причины снижения качества знаний 

по отдельным предметам; 

- коллективу школы продолжить работу по сохранению и улучшению ка-

чества знаний на конец учебного года; 

- учителям-предметникам, классы которых понизили качество знаний, раз-

работать план мероприятий по повышению качества знаний уч-ся и предста-

вить его  в учебную часть в определенные педагогическим советом сроки; 

-  учителям-предметникам дифференцировать работу с обучающимися, ис-

пользовать различные формы самостоятельной работы, усилить работу с ре-

зервом (имеющими 1-2 тройки); 

- классным руководителям, в классах которых  есть учащиеся с одной «3»,  

усилить сотрудничество учителей, родителей и учащихся по вопросам по-

вышения качества знаний и сдать отчет о проделанной работе в определен-

ные педагогическим советом сроки; 

 -  коллективу школы продолжать  работу с одаренными   и слабоуспеваю-

щими учащимися по повышению их мотивации к учению через использова-

ние современных образовательных технологий, а также через реализацию 

компетентностного и системно-деятельностного подхода в обучении; 

- привлекать к работе со слабоуспевающими учащимися педагога-

психолога школы Баранову О.А.с целью выявления причин низкой учебной 

мотивации данных учащихся. Барановой О.А. разработать соответствующие 

рекомендации для учителей и родителей для повышения уровня учебной мо-

тивации.                       

Итоговая аттестация: 



 - руководителям МО проанализировать результаты прохождения ГИА в 9 

и 11 кл., совместно с педагогом-психологом школы запланировать мероприя-

тия по целенаправленной подготовке к ГИА в 2020г.  

 - учителям, работающим в 11 классе, усилить индивидуальную работу с 

учащимися по подготовке к ЕГЭ, разнообразить методы и приемы подготов-

ки, использовать разнообразные варианты КИМов, в том числе из открытого 

банка заданий ФИПИ, тестовых и творческих заданий, более целенаправлен-

но  обучать учащихся умению работать с бланками ЕГЭ. 

 - учителям-предметникам и классным руководителям 9 и 11 классов ак-

тивно привлекать родителей к совместной работе по формированию положи-

тельной мотивации выпускников к успешному прохождению ГИА. 

 

Участие обучающихся в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах 

 - рекомендовать учителям школы более активно принимать участие в 

творческих конкурсах, дистанционных олимпиадах, конкурсах проектов и 

исследовательских работ школьников с целью формирования учебно-

познавательной компетентности обучающимися с высоким уровнем мотива-

ции в изучении предметов того или иного направления. 

- руководителям МО оказывать методическую помощь учителям, готовя-

щим проектные и исследовательские работы к конференции.  

   

Кадровый состав ОО. 

 - педагогическим работникам, срок действия категории которых истекает 

на протяжении календарного года, пройти квалификационную аттестацию с 

целью подтверждения соответствия занимаемой должности либо установле-

ния квалификационной категории; 

 - продолжать работу по совершенствованию педагогического мастерства 

педагогического коллектива школы через прохождение курсовой подготовки, 

организацию методических семинаров и т.д. 

- администрации продолжить реализацию плана-графика повышения ква-

лификации через курсовую подготовку, своевременно подавать заявки на 

прохождение курсовой подготовки в ОГБУ ДПО КИРО. 

 

 

Директор 

 

Серых Ю.С. 

                                             подпись Ф.И.О. 

м. п. 

 

 

 

 

Отчет о самообследовании общеобразовательного учреждения размещен 

на сайте образовательного учреждения:  http://www.zabojarkin-

shcool.obrazovanie46.ru/  
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