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ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 «Волоконская средняя общеобразовательная школа имени  

Героя Советского Союза Александра Васильевича Забояркина»  

 

 

Самообследование общеобразовательного учреждения МКОУ «Воло-

конская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Александра Васильевича Забояркина»  проведено на основании приказа от  

10.12.2018 года № 99  «О проведении самообследования по итогам 2018 го-

да» 

В сроки:   до 20.04.2018 г.  

Состав экспертной группы:  

1.Серых Ю.С.  -  директор школы. 

2.Чугуева Е.А.  - заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

3. Зимина Е.В. - заместитель директора по воспитательной работе. 

4.Зайцева Л.А. - библиотекарь 

5.Мягких Т.Н. – руководитель МО ; 

6.Чугуев В.Г.  –  завхоз. 

 

        Цель проведения самообследования: подготовка отчета об обеспечении 

соответствующего уровня качества подготовки обучающихся и выпускников 

по заявленным к государственной аккредитации образовательным програм-

мам в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами (государственными образовательными стандартами до заверше-

ния их реализации в образовательном учреждении) или федеральными госу-

дарственными требованиями, а также о выполнении образовательным учре-

ждением показателей деятельности, необходимых для определения типа и 

вида.  

Представленный отчет о самообследовании содержит анализ всех 

представленных к государственной аккредитации образовательных программ 

в отношении соответствия содержания  и качества подготовки обучающихся 

и выпускников требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов  (государственных образовательных стандартов – до завершения 

их реализации в образовательном учреждении) или федеральных государ-

ственных требований, а также показателей деятельности образовательного 

учреждения, необходимых  для определения его типа и вида. 
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I.  Аналитическая часть 

Общая информация 

МКОУ «Волоконская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Александра Васильевича Забояркина » Большесолдатско-

го  района Курской области является муниципальным казенным общеобразо-

вательным учреждением, ориентированным на обучение, воспитание и раз-

витие всех и каждого учащегося с учетом их индивидуальных способностей 

(возрастных, физиологических, интеллектуальных, психологических и др.), 

образовательных потребностей и возможностей, склонностей с целью фор-

мирования личности, обладающей прочными базовыми знаниями, общей 

культурой, здоровой, социально адаптированной. 

Принципами образовательной политики являются следующие: 

- демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг 

с другом,   педагогов и родителей); 

-  гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся, их родителей, на 

выявление и развитие способностей каждого ученика, и одновременно обес-

печивающая базовый стандарт образования); 

-  дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических 

особенностей учеников, их профессиональных склонностей); 

-  индивидуализация (создание индивидуальной образовательной про-

граммы для каждого школьника в перспективе); 

- оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию об-

щего и дополнительного образования. 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательно-

го учреждения. 

1.1. Устав образовательного учреждения: 

Принят  общим собранием работников образовательного учреждения  

(Протокол №2 от 20.06.2015 г.).   

1.2. Юридический адрес ОУ, фактический адрес ОУ: 

305870, Курская область, Большесолдатский район, с. Волоконск, д. 49. Те-

лефон 8-(47136)-2-23-55, 

 электронная почта volokonsk10klass@yandex.ru, 

 сайт http://www.zabojarkin-school.obrasovanie46.ru 

 

Учредитель 

 

1. Муниципальное образование муници-

пальный район «Большесолдатский  район». 

Функции и полномочия учредителя Учре-

ждения от имени муниципального района 

«Большесолдатский район» Курской области 

исполняет Администрация  Большесолдат-

ского района Курской области. Функции и 

полномочия собственника Учреждения от 

имени муниципального образования - муни-

mailto:volokonsk10klass@yandex.ru
http://www.zabojarkin-school.obrasovanie46.ru/
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ципальный район «Большесолдатский район» 

Курской области исполняет Администрация  

Большесолдатского района Курской области. 

Управление образования Администрации 

Большесолдатского района. Управление об-

разования Администрации Большесолдатско-

го района  Курской области осуществляет от-

дельные функции и полномочия Учредителя 

в отношении подведомственных учреждений 

муниципального района,  установленных по-

ложением об Управлении образования Адми-

нистрации  Большесолдатского района, по-

ложениями об органах администрации Боль-

шесолдатского  района Курской области и 

правовыми актами Большесолдатского райо-

на Курской области. 

2. Юридический адрес Администрации: 

307850, Курская область,  Большесолдатский 

район, с. Большое Солдатское, улица Мира 

д.1.  

Юридический адрес Управления образова-

ния: 307850, Курская область,  Большесол-

датский район, с. Большое Солдатское, улица 

Мира д.1. 

Наименование учреждения 

(полное) 

Муниципальное казенное  общеобразователь-

ное учреждение «Волоконская средняя обще-

образовательная школа имени Героя Совет-

ского Союза Александра Васильевича  Забо-

яркина» Большесолдатского  района Курской 

области. 

Лицензия на общеобразова-

тельную деятельность 

Серия 46Л01 № 0000848 от 26 декабря 2016 

года, регистрационный № 2686 

Свидетельство о  государ-

ственной аккредитации 

Серия  46 А 01 № 0000273, регистрационный 

№1514 от 24 декабря 2015 г. 

Местонахождение учрежде-

ния (юридический, фактиче-

ский адрес) 

307835 Курская область, Большесолдатский 

район, с. Волоконск д.49 

Руководство учреждения Директор школы 
Серых Юлия Сергеевна  

телефон – 8(471) 36 2-23-53 

Заместители директора 

- педагогическое руководство и контроль 

учебно-воспитательного процесса -   

Чугуева Елена Алексеевна. 
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- педагогическое руководство и контроль 

воспитательного процесса –  

Зимина Елена Витальевна 

МКОУ «Волоконская средняя общеобразовательная школа имени Героя Со-

ветского Союза А.В. Забояркина» реализует следующие образовательные 

программы:  

 начального общего образования с нормативным сроком освоения 4 го-

да;  

 основного общего образования с нормативным сроком освоения 5 лет; 

 среднего  общего образования  с нормативным сроком освоения 2 года; 

 адаптированная   образовательная программа обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Режим работы. 
Понедельник – суббота с 8.30 до 19.00. 

Выходные дни – воскресенье и праздничные дни, установленные законода-

тельством Российской Федерации. 

 

Особенности управления 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам. 

Общее управление школой осуществляет директор школы в соответствии с 

действующим законодательством.  

Органы управления  образовательным учреждением: 

 Общее собрание работников школы 

 Педагогический совет  

 Совет Учреждения. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные 

задачи образовательного учреждения и соответствуют Уставу  МКОУ «Во-

локонская СОШ имени А.В. Забояркина». 

Организация управления образовательного учреждения соответствует 

уставным требованиям. Собственные нормативные и организационно-

распорядительные документации соответствуют действующему законода-

тельству и Уставу. 

      Внутришкольное управление представляет собой целенаправленное не-

прерывное взаимодействие сотрудничества администрации школы и всех 

участников образовательной деятельности по достижению поставленных це-

лей.  

      Регулярно работающими коллегиальными органами в школе являются 

педагогический совет (собирается 5-6 раз в год) и методический совет (4 раза 

в год), который в свою очередь опирается на работу методических объедине-
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ний. Педагогический совет рассматривает вопросы, освещающие стратегиче-

ские и тактические проблемы развития школы и организации учебно-

воспитательного процесса. Методический совет решает задачи научно-

методического обеспечения. 

Управление школой осуществляется на нескольких уровнях 

На стратегическом уровне школой руководит Совет учреждения, в ко-

торый входят  родители обучающихся школы, способные внести вклад в его 

развитие, представители  педагогической общественности, обучающиеся, за-

интересованные в реализации миссии школы. 

На оперативном уровне школой руководит директор и Педагогический 

совет.  

На уровне самоуправления обучающихся ведущая роль принадлежит 

Школьной демократической республике «ТЭМП», включающей  представи-

телей всех классов. 

На научно-методическом уровне школой руководит Методический со-

вет. 

Под эффективностью управления мы понимаем  характеристику, отра-

жающую отношение между достигнутой и возможной продуктивностью об-

разовательной деятельности. 

Ожидаемые результаты: 

1. Сформированность ключевых образовательных и воспитательных ком-

понентов у обучающихся. 

2. Создание комфортного для обучающихся и персонала общего уклада 

жизни  ОУ. 

3. Обеспечение равноправного взаимодействия участников образователь-

ного процесса. 

4. Развитие сетевого взаимодействия; 

5. Расширение границ социокультурного образовательного пространства. 

6. Приобретение социального опыта детьми. 

7. Удовлетворенность участников образовательного процесса качеством 

образовательных услуг. 

8. Сформированность общешкольного коллектива единомышленников. 

9. Достижение целевых установок концепции развития школы. 

Добиться желаемого результата возможно при наличии определенных  

условий.  

Организационно–педагогические условия эффективного внутришкольного  

управления. 

По нашему мнению, наиболее рациональными и оптимальными являются 

следующие организационно–педагогические условия: 

 оснащенность нормативно – правовой базой; 

 материально – техническое оснащение; 

 координация и взаимодействие муниципального органа управления обра-

зованием и образовательного  учреждения; 
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 предоставление демократической возможности участия коллектива школы, 

каждого члена в подготовке, принятии и реализации управленческих ре-

шений; 

 повышение профессионального мастерства и управленческой компетент-

ности всех участников управления школой; 

 осуществление мониторинга; 

 совершенствование поощрительной системы в педагогическом процессе, 

практики благодарения. 

Предоставление демократической возможности участия коллектива 

нашей школы в подготовке, принятии и реализации управленческих решений 

выражена в модели внутришкольного управления. 

В школе действуют четыре  методических объединения: учителей рус-

ского языка, немецкого языка, литературы и истории; учителей математики, 

физики и информатики; учителей начальных классов; классных руководите-

лей  и  одна  творческая группа учителей искусства, ОБЖ, физической куль-

туры. Темы, над которыми работают педагоги этих объединений соответ-

ственно: «Индивидуализация обучения на уроках филологии и истории», 

«Личностно ориентированный подход к обучающимся при изучении матема-

тики, физики, информатики», «Личностный подход в системе развивающего 

обучения», «Создание индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия на уроках искусства, ОБЖ,  физической  культуры». 

Образовательная деятельность  
 

 Нормативно-правовой  базой, согласно которой определяются особенности 

ведения учебно-воспитательной работы являются:   

 
1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями); 

3. Конвенция ООН о правах ребенка от 20.11.1989 

4. Закон №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Феде-

рации" от 24.07.1998,  

5.  Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 4 июля 2014 г. «СанПиН 

2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организа-

ций дополнительного образования детей» 

6. Распоряжение Правительства РФ от 15 мая 2013г. № 792-р «Государствен-

ная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы»; 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool18.admsurgut.ru%2Fwin%2Fdownload%2F1561%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool18.admsurgut.ru%2Fwin%2Fdownload%2F1561%2F
http://infourok.ru/site/go?href=%23p2011
http://infourok.ru/site/go?href=%23p124
http://infourok.ru/site/go?href=%23p124
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2FZN0xFvwTbtr6j
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2FZN0xFvwTbtr6j
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2FZN0xFvwTbtr6j
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7. Федеральный государственный образовательный стандарт начального об-

щего образования. 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт основного об-

щего образования. 

9. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

2004 года. 

 

        Контингент обучающихся и его структура 
 

Классы  
Кол-во   

классов 

Кол-во 

обуча-

ющихся 

из них с до-

полнительной  

профильной  

подготовкой 

1 1 12 - 

2 1 6 - 

3 1 11 - 

4 1 8 - 

Всего в начальной школе 4 37 - 

5 1 11 - 

6 1 5 - 

7 1 7 - 

8 1 3 - 

9 1 6 - 

Всего в основной школе 5 32 - 

10 1 1 - 

11 1 3 3 

Всего в старшей школе 2 4 3 

ИТОГО по ОУ 11 73   3 
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В школе работает один класс профильного обучения (11 класс), реализуя 

оборонно-спортивный профиль. 

Школа функционирует как общеобразовательное учреждение. Школа   

работает в режиме шестидневной недели (2-11 классы), в режиме пятиднев-

ной недели – 1
й
 класс.  

Школа работает в одну смену.  Продолжительность уроков в соответ-

ствии с Уставом школы: 

 1 класс – 35 минут 

2-11 классы  – 45 минут 

Продолжительность перемен между уроками минимальная – 10 минут, 

максимальная – 20 минут.  В первом классе предусмотрена динамическая па-

уза.   

 В учебном году 4 учебные четверти. Каникулы между ними составля-

ют тридцать календарных дней в году. Для обучающихся первого класса в 

феврале предусмотрены дополнительные каникулы – 7 календарных дней.  

          На базе школы организована и действует «Школа будущего первоклас-

сника».  Занимаются малыши один раз  в неделю по 2 занятия в день (68 ча-

сов). Продолжительность одного занятия не превышает 25 минут. Систем-

ную подготовку в проведении занятий обеспечивает учебно-методический 

комплект «Ступеньки к школе» (руководитель М.М.Безруких). 

 

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, 

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 

 

3. Физкультурно-оздоровительное «Я и здоровье» 
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4. 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. 
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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 общеобразо-

вательным программам - дополнительным общеразвивающим программам 
следующих направленностей: 
− художественная; 

− физкультурно-спортивная; 

- социально-педагогическая. 

     Программы данных направленностей составлены для детей разных воз-

растных категорий и ориентированы на развитие каждого ребенка. Художе-

ственная направленность представлена следующими программами:  



11 

 

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

(руководитель Зайцев С.П.), «Парикмахерское искусство» (руководитель Се-

рых Ю.С.), «Веселая расческа» (руководитель Наумова С.В.); физкультурно-

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

ально-педагогическая - «Ступеньки к школе» (руководитель Сайкова З.С.). 

 

       Анализ образовательной программы 

Показатели для 

анализа 
Краткая характеристика показателей 

   НАЛИЧИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ: 

ГОС 2004 

Пояснительная записка Да 

Учебный  план Да 

Индивидуальные  учебные планы обучающихся Да 

Программа  воспитательной работы Да 

Рабочие  программы по учебным предметам Да 

Рабочие  программы элективных, факультативных курсов Да 

Программы  дополнительного образования Да 

Индивидуальны е образовательные программы Да 

Утвержденный  список учебников в соответствии с перечнем учеб-

ников рекомендованных и допущенных Министерством  образова-

ния и науки РФ на текущий год 

Да 

Описание  обеспеченности реализации образовательной программы 

(кадровое, материально-техническое, информационно-

технологическое) 

Да 

ФГОС НОО, ООО 

Целевой  раздел  Да 

Содержательный  раздел Да 
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Организационный  раздел Да 

    Соответствие содержания ОП федеральному компоненту ГОС-2004 , ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, виду, миссии, целям, особенностям ОУ: 

Миссия, цели и 

задачи образова-

тельной деятель-

ности ОУ и их 

конкретизация в 

соответствии с 

требованиями 

ГОС (ФГОС), ви-

дом и спецификой 

ОУ 

Миссия школы заключается в создании условий, которые 

1)обеспечивают полноценное развитие индивидуальных 

способностей у каждого ученика, 2)дают возможность 

для получения школьниками качественного образования, 

3) способствуют социализации всех детей.    

Образовательная политика школы ориентирована на вы-

полнение госстандарта по всем учебным предметам, 

формирование ключевых компетентностей обучающих-

ся,  как основы их  успешной социализации в обществе.   

Осуществлять обучение и воспитание в интересах лично-

сти, общества, государства, обеспечивать сохранение 

здоровья и создавать благоприятные условия для разно-

стороннего развития личности. 

Задачами школы являются: 

- обеспечить освоение образовательных стандартов всеми 

обучающимися в соответствии с их индивидуальными 

особенностями, 

- сформировать образовательную среду, позволяющую в 

полной мере реализовать требования образовательных 

стандартов и обеспечить участия каждого обучающегося 

во всех видах учебной и внеучебной  деятельности; 

- построить в школе дополнительную систему образова-

ния , что позволит развивать обучающихся по всем 

направлениям: физическому, нравственному, эстетиче-

скому, патриотическому и др.; 

-  способствовать сохранению и укреплению здоровья де-

тей на основе полученных знаний и умений в безопасном 

и здоровом образе жизни; 

- использовать  в образовательной деятельности совре-

менных образовательных технологий; 

- обеспечить развитие  профессионального  потенциала 

каждого учителя; 

- совершенствовать систему управления школой, посред-

ством участия обучающихся, их родителей, педагогиче-

ских работников и общественности в развитии внутриш-
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кольной социальной среды. 

Результаты обуче-

ния 

Основными количественными показателями эффектив-

ности образовательной деятельности школы являются: 

- 100% выпускников 4, 9, 11-х классов, успешно освоив-

ших образовательные программы; 

- 36 % выпускников 4, 9, 11-х классов, при получении 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на «5» и «4»; 

- 100% выпускников, успешно прошедших государствен-

ную итоговую аттестацию; 

- 100% выпускников продолжают обучение  после шко-

лы; 

- 100% обучающихся 10-11-х классов обучаются в усло-

виях профильного обучения; 

- 100% педагогов владеют современными технологиями, 

из них 100% владеют информационными технологиями; 

- рост числа педагогов, имеющих высшую и первую ква-

лификационную категорию; 

- 100% педагогов демонстрируют готовность к иннова-

ционной деятельности; 

- 50% рабочих мест педагогов оснащены компьютерами; 

- 100% педагогов повышают профессиональный уровень; 

- повышение уровня информированности всех участни-

ков образовательной деятельности, особенно родителей, 

за счет полной информатизации школы. 

Планируемые результаты : 

Начальное общее образование – в результате освоения 

предметного содержания начального общего образования 

учащиеся получают возможность приобрести общие 

учебные умения, навыки, освоить способы деятельности, 

а именно познавательную деятельность, речевую дея-

тельность и работу с информацией. Учащиеся начальной 

школы должны уметь выполнять инструкции, точно сле-

довать образцу и простейшим алгоритмам, находить 

ошибки в работе и исправлять их, уметь договариваться, 

распределять работу, оценивать свой вклад и общий ре-

зультат деятельности. 

Основное общее образование-достижение планируемых 
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результатов освоения образовательной программы всеми 

обучающимися в соответствии с их индивидуальными 

особенностями, выявление и развитие способностей обу-

чающихся, в том числе и одаренных детей, активное уча-

стие обучающихся в научно-практических конференциях 

и проектной деятельности, успешное прохождение госу-

дарственной итоговой аттестации. В основной школе 

обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить 

цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт деятельности в реальной 

жизни, за рамками учебного процесса. Одной из важней-

ших задач основной школы является  подготовка обуча-

ющихся к осознанному и ответственному выбору жиз-

ненного и профессионального пути. Условием достиже-

ния этой задачи является последовательная индивидуали-

зация обучения. 

Средне общее образование - успешная сдача Единого 

государственного экзамена, успешная социализация лич-

ности каждого выпускника школы.  Выпускник, полу-

чивший среднее  общее образование, - это человек, кото-

рый: освоил все образовательные программы по предме-

там школьного учебного плана на уровне, способном 

обеспечить успешное обучение в учреждениях начально-

го, среднего и высшего профессионального образования; 

овладел основами компьютерной грамотности; умеет 

быстро адаптироваться к меняющимся социально-

экономическим отношениям; знает свои гражданские 

права и умеет их реализовывать; готов к формам и мето-

дам обучения, применяемым в учреждениях высшего 

профессионального образования; умеет осмысленно и 

ответственно осуществлять выбор действий и деятельно-

сти, контролировать и анализировать их. 

Выпускник школы ориентирован в ценностях культуры, 

готов к оценочной деятельности, способен оценивать 

границы собственной компетентности, умеющий опреде-

лять свой образовательный маршрут в условиях разнооб-

разной  образовательной среды, с твердой гражданской 

позицией, способный к конструктивному взаимодей-

ствию и партнерству.   
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Обоснование  реа-

лизуемых систем 

обучения, образо-

вательных мето-

дов и технологий 

и т.д., особенно-

стей организации 

образовательного 

процесса в соот-

ветствии с видом, 

миссией, целями и 

особенностями 

ОУ 

Для обеспечения качества образования, для адаптации 

учебного процесса к индивидуальным особенностям обу-

чающихся, различному уровню сложности содержания 

образования учителями школы используются традицион-

ные системы обучения, различные образовательные ме-

тоды и педагогические технологии. Таким образом, до-

стигается нацеленность на конкретный результат и вы-

ражение этого результата в измеряемых показателях. Все 

образовательные предметные программы учебного плана 

допущены (рекомендованы) Министерством образования 

и науки Российской Федерации и обеспечивают началь-

ное общее, основное общее, среднее общее образование 

не ниже государственного образовательного стандарта. 

При получении среднего общего образования выполняет-

ся образовательный государственный стандарт по базо-

вым дисциплинам и по профильным предметам. Обуче-

ние ведется по классно-урочной системе.  Образователь-

ные технологии, внедряемые в учебно-воспитательный 

процесс, включают в себя несколько блоков: здоро-

вьесберегающие и здоровьеформирующие технологии; 

технологии и системы развивающего обучения; техноло-

гии личностно-ориентированного обучения; проектные 

технологии; технологии профильного обучения; инфор-

мационно-коммуникационные технологии; технология 

портфолио; технология развития критического мышле-

ния.  

Личностно-ориентированный подход к образованию  

предполагает развитие  личности, для которой участие в 

делах гражданского общества не столько извне навязан-

ная обязанность, сколько результат  внутреннего побуж-

дения и осмысленного выбора. Для сегодняшних  вы-

пускников школы огромное значение имеет правильность 

выбора в решении тех или иных  жизненных ситуаций. 

Проблемное обучение способствует развитию познава-

тельной активности, творческой самостоятельности обу-

чающихся. 

Проектная деятельность нацелена на формирование у 

учащихся умений и навыков для решения практически 

важных задач. 
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Исследовательская деятельность обеспечивает повышен-

ный уровень изучения учебных предметов. 

В школе используются следующие методы  : 

а) методы организации   и   осуществления   учебно-

познавательной деятельности; 

б)  методы   стимулирования   и   мотивации    учебно-

познавательной деятельности; 

 в)  методы  контроля  и  самоконтроля   за   эффективно-

стью   учебно-познавательной деятельности. 

Соответствие  ра-

бочих программ 

по учебным пред-

метам государ-

ственным образо-

вательным стан-

дартам, виду, мис-

сии, целям, осо-

бенностям ОУ и 

контингента обу-

чающихся 

В начальной школе составлены программы, соответ-

ствующие Федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта начального общего образо-

вания базового уровня, используются рабочие програм-

мы, составленные к УМК «Школа России». 

В 5-7 классах составлены программы соответствующие 

ФГОС ООО. 

В 8,  9 классах составлены программы соответствующие 

Федеральному компоненту государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования базо-

вого уровня. 

В 10-11 классах составлены программы соответствующие 

Федеральному компоненту государственного образова-

тельного стандарта среднего  общего образования базо-

вого и профильного уровня.  

Выбор программ профильного обучения осуществляется 

на основании запросов обучающихся и родителей. Про-

фильное обучение позволяет шире задействовать воз-

можности самой системы образования и, опираясь на 

склонности и способности учащихся, удовлетворять их 

образовательные потребности, дать им возможность вы-

брать свою траекторию образования и на повышенном 

уровне изучить учебный материал по избранному 

направлению. Таким образом, посредством профильного 

обучения организуется пространство самосознания и са-

моопределения старшеклассников. 

Соответствие  ра-

бочих программ 

факультативных, 

Элективные курсы в 10-11 классах  составлены в соот-

ветствии с профилем обучения, в 9 классах в соответ-

ствии с запросами и интересами обучающихся. 
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элективных кур-

сов виду, миссии, 

целям, особенно-

стям ОУ и кон-

тингента обучаю-

щихся, а также их 

запросам и инте-

ресам 

Соответствие  ра-

бочих программ 

дополнительного 

образования мис-

сии, целям, осо-

бенностям ОУ и 

контингента обу-

чающихся, а также 

их запросам и ин-

тересам 

Рабочие программы дополнительного образования ду-

ховно-нравственного направления, общеинтеллектуаль-

ного направления, спортивно-оздоровительного направ-

ления,  общекультурного направления и  социального 

направления, что соответствует запросам и интересам 

учащихся и образовательной программе школы. 

Учебно-воспитательная деятельность школы имеет логи-

ческое продолжение в системе дополнительного образо-

вания, представленное различными формами внеурочной 

работы. Творческие объединения дополнительного обра-

зования в школе рассматриваются полноценными обра-

зовательными структурами, в которых осуществляется 

учебно-воспитательный процесс. Рабочие программы до-

полнительного образования соответствуют миссии, це-

лям, особенностям школы и контингенту обучающихся, а 

также их запросам и интересам. В рабочих программах 

дополнительного образования отражена идея повышения 

результативности образовательного процесса путем уси-

ления роли духовно-нравственного, социального и лич-

ностного развития обучающихся; создание условий для 

реализации способности одаренных и талантливых детей; 

внедрения проектной и поисково-исследовательской дея-

тельности, как основа формирования у обучающихся по-

требности в самообразовании; укрепления физического, 

психологического и социального здоровья. 

Деятельность детей реализуется в одновозрастных и раз-

новозрастных объединениях по интересам, в которых 

полностью удовлетворяются запросы обучающихся, 

расширяется их кругозор и интересы, создаются условия 

для самоопределения, самовыражения обучающихся, 
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развития и реализации их творческих способностей. 

Соответствие  

адаптированных 

образовательных 

программ, инди-

видуальных про-

грамм по учебным 

предметам госу-

дарственным об-

разовательным 

стандартам, за-

просам и потреб-

ностям различных 

категорий обуча-

ющихся, а также 

миссии и целям 

ОУ 

Адаптированные образовательные программы по учеб-

ным предметам составлены для учащихся  ОВЗ  и соот-

ветствуют государственным образовательным стандар-

там, запросам и потребностям учащихся и образователь-

ной программе школы. 

Соответствие  

программ воспи-

тания и социали-

зации обучаю-

щихся миссии, це-

лям, особенностям 

ОУ и контингента 

обучающихся, а 

также их запросам 

и интересам 

Программа воспитания и социализации обучающихся 

школы направлена на реализацию миссии, целей и задач 

школы, удовлетворения запросов социума и ставит своей 

целью воспитание целостной, высокоразвитой личности с 

крепкой ценностной смысловой сферой. Социальная 

направленность воспитания заключается в формировании 

у детей активной жизненной позиции, духа патриотизма, 

подготовки к ответственному социальному служению. 

К доминирующим (приоритетным) направлениям дея-

тельности относятся: 

- духовно-нравственное воспитание обучающихся и при-

витие основополагающих принципов нравственности на 

основе патриотических, культурно-исторических тради-

ций России. 

- гражданско-патриотическое воспитание. 

- приобщение семьи к процессу воспитания детей и под-

ростков, способствующее к укреплению связей семьи и 

лицея в интересах развития семьи и ребенка; развитие 

системы получения родителями профессиональной по-

мощи в деле воспитания детей; 

-спортивно-оздоровительное направление.  
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- кадровое обеспечение воспитательного процесса – со-

здание системы повышения профессионального мастер-

ства организаторов воспитания (через работу школьного 

методического объединения, классных руководителей, 

педагогические советы, семинары). 

- развитие системы самоуправления – «Совет старше-

классников». 

- сохранение и развитие традиций, способствующих вос-

питанию у обучающихся чувства гордости за свою шко-

лу, повышению ответственности за свои поступки и до-

стижения в различных сферах деятельности, обеспечи-

вающих высокую мотивационную готовность участия в 

деятельности школы обучающихся, родителей, педаго-

гов. 

- психолого-педагогическая поддержка классными руко-

водителями и учителями-предметниками процесса фор-

мирования и развития духовно-богатой, творчески-

мыслящей личности ребенка. 

- координация и анализ педагогической деятельности по 

организации содействия обучающимися в самореализа-

ции и самовыражении, развитии и проявлении индивиду-

альных особенностей через систему диагностики. Воспи-

тательная работа в школе строится исходя из того, что 

воспитание есть управление процессом развития лично-

сти. Программы соответствуют особенностям школы, 

удовлетворяют запросам и интересам обучающихся. 

Наличие  обосно-

вания перечня ис-

пользуемых учеб-

ников, учебных 

пособий, учебного 

и лабораторного 

оборудования в 

соответствии с ви-

дом, миссией, це-

лями и особенно-

стями ОУ 

Разработанные рабочие программы по учебным, допол-

нительным предметам и элективным курсам обосновы-

вают выбор учебников, учебных пособий и образова-

тельных ресурсов, которые соответствуют Приказу Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации . 

    Соответствие Учебного плана (УП) образовательной программе ОУ (обос-



20 

 

нование особенностей УП ОУ в соответствии с видом, миссией, целями, осо-

бенностями ОУ): 

Наличие  в пояс-

нительной записке 

обоснования вы-

бора уровня изу-

чения предметов 

инвариантной ча-

сти УП (углублен-

ное, профильное, 

расширенное) 

В пояснительной записке к учебному плану обоснован 

выбор уровня изучения предметов инвариантной части. 

Учебные план  направлен  на реализацию миссии, целей 

и задач школьного образования и концептуально опира-

ются на принципы: 

- выполнение государственного образовательного стан-

дарта; 

- расширение содержания и превышение стандарта обра-

зования в приоритетных областях социально-

гуманитарного направления за счет часов школьного 

компонента, а также введение профильного обучения. 

Выбор уровня изучения предметов соответствует образо-

вательной программе, особенностям, а также миссии, це-

лям и задачам школы. Учебный план школы направлен 

на выполнение следующих задач: обеспечение базового 

образования, развитие системы профильного обучения, 

на обеспечение доступности, эффективности и качества 

общего образования, создание благоприятных условий 

для раскрытия природных способностей ребенка, инди-

видуализации обучения, развития творческого потенциа-

ла личности обучающихся (проектная и исследователь-

ская деятельность). 

Учебный план разработан на основе Федерального ба-

зисного учебного плана 2004 года (приказ Министерства 

образования РФ от 09.03.2004 года №1312), регионально-

го базисного учебного плана для общеобразовательных 

учреждений в Московской области (приказ №2958 от 

02.08.2013 года), Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 года №373), 

приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.11.2010 №1241 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стан-

дарт начального общего образования, утвержденных 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373»; СанПина 
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2.4.2.2821-10. 

Учебный план реализует следующие цели образователь-

ной программы школы: 

- формирование целостной системы универсальных зна-

ний, умений и навыков; 

- разностороннее развитие личности, в том числе путем 

удовлетворения потребностей обучающихся в самообра-

зовании и получении дополнительного образования ; 

- повышение качества образования обучающихся; 

- формирование осознанного выбора профессии; 

 

Наличие  в пояснительной записке обос-

нования выбора дополнительных предме-

тов, курсов вариативной части УП 

 Да 

Наличие  в пояснительной записке обос-

нования преемственности выбора учеб-

ных предметов и курсов 

Да 

Соответствие  перечня и названия пред-

метов инвариантной части  учебного пла-

на ОУ БУП; 

Да 

Перечень и название предметов 

инвариантной части учебного 

плана школы соответствует реги-

ональному базисному учебному 

плану. 

Соответствие  кол-ва часов, отведенных 

на изучение учебных предметов инвари-

антной части БУП (минимальный объем) 

Да. 

Количество часов на изучение 

предметов инвариантной части 

учебного плана школы соответ-

ствует региональному базисному 

учебному плану. 

Соответствие  распределения часов вари-

ативной части пояснительной записке УП 

(наличие предметов, элективных, факуль-

тативных курсов, обеспечивающих до-

полнительный уровень обучения в соот-

ветствии с видом, миссией, целями и осо-

Соответствует 

Учебный план разработан в соот-

ветствии с СанПиН2.4.2 №2821-

10 и обеспечивает реализацию 

учебного плана без ущерба здо-

ровью школьников. План охваты-
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бенностями ОУ) вает круг нормативов: недельная 

нагрузка, обязательные занятия, 

факультативные.  

 В 1-4 классах введен ФГОС 

НОО. Основной акцент делается 

на формирование прочных навы-

ков учебной деятельности, разви-

тия интеллектуальных способно-

стей учащихся. 

В 5-8 классах  введен ФГОС ООО  

В  9 классе ФК ГОС. 

  Учебный план составлен на ше-

стидневную неделю обучения в 2-

11 классах и пятидневную в 1 

классах. 

Соответствие  максимального объема 

учебной нагрузки требованиям СанПиН 

Да. 

Максимальный объем учебной 

нагрузки соответствует требова-

ниям СанПин (Постановление 

Главного государственного врача 

Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Об утвержде-

нии СанПин 2.4.2.2821-10 «Сани-

тарно-эпидемиологические тре-

бования к условиям и организа-

ции обучения в общеобразова-

тельных учреждениях».) 

Полнота выполнения учебного плана: 

-  начального общего образования 

- основного общего образования 

- среднего общего образования 

Да. 

   Структура и содержание рабочих программ 

Указание  в ти-

тульном листе на 

уровень програм-

мы (базовый, про-

 Да. 

На титульном листе каждой рабочей программы указан 

уровень данной рабочей программы. В школе реализуют-

ся: 
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фильный уровень, 

расширенное или 

углубленное изу-

чение) 

- рабочие программы для изучения предмета на базовом 

уровне (1-11 классы): полностью реализуют ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ГОС-2004 и направлены на гарантированное 

овладение выпускниками школы необходимого объёма 

знаний, умений и навыков, обеспечивающих возмож-

ность продолжения образования, рабочие программы 

направлены на формирование базовых компетентностей, 

обеспечение фундаментального усвоения школьных  

предметов; 

- рабочие программы для изучения предмета на про-

фильном уровне (10-11 классы): представлены в объеме, 

соответствующем оборонно-спортивному профилю . 

  

Наличие  в пояс-

нительной записке 

цели и задач рабо-

чей программы 

(для самостоя-

тельно составлен-

ных программ, а 

также для про-

грамм электив-

ных, факультатив-

ных курсов, до-

полнительного 

образования, вне-

урочной деятель-

ности) 

Да. 

Рабочие программы на 2018-2019 уч.г. составлены в со-

ответствии с целями и задачами работы школы и направ-

лены на выполнение государственного образовательного 

стандарта, создание возможностей для личностно-

ориентированного обучения и воспитания обучающихся, 

реализации статуса школы как учреждения повышенного 

уровня знаний, осуществления системно-

деятельностного подхода в обучении и воспитании 

школьников.  

Указание  в пояс-

нительной записке 

на авторскую про-

грамму, которая 

используется в ка-

честве рабочей 

или источников, 

на основе которых 

самостоятельно 

составлена рабо-

Да. 

В пояснительной записке к каждой рабочей программе: 

- учителя, использующие в качестве рабочей программы 

авторскую программу, но вносящие изменения в ее со-

держание, в порядок изучения учебного материала, рас-

ширяют перечень дидактических единиц, дополняют 

требования к уровню подготовки учащихся. Данные по-

яснительные записки носят развернутый характер. 
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чая программа 

Обоснование  в 

пояснительной за-

писке актуально-

сти, педагогиче-

ской целесообраз-

ности использова-

ния авторской 

программы или 

самостоятельно 

составленной ра-

бочей программы 

в соответствии с 

видом, миссией, 

целями и особен-

ностями ОУ 

Да. 

В пояснительных записках к рабочим программам отра-

жены следующие моменты: 

- специфика предмета и актуальность его изучения; 

- цель и задача данного учебного предмета в области 

формирования системы ключевых компетенций учащих-

ся; 

- новизна данной учебной программы, ее отличие от 

примерной или авторской (при наличии изменений); 

- место предмета в системе школьного образования и 

условия его освоения; 

- межпредметные связи: на какие учебные дисциплины 

опирается данная дисциплина и для каких дисциплин яв-

ляется базой; как они могут быть реализованы; связь с 

последующей профильной подготовкой обучающихся; 

- принципы отбора и формирования содержания курса: 

принципы преемственности, последовательности, си-

стемности, дифференцированности, фундаментальности, 

доступности, связи с практикой, принцип единой содер-

жательной и процессуальной стороны обучения, принцип 

гуманизации, принцип структурного единства содержа-

ния образования на разных уровнях его формирования с 

учетом личностного развития и становления школьника. 

Основное  содер-

жание рабочей 

программы со-

держит перечис-

ление основных 

разделов, тем и 

дидактических 

элементов в рам-

ках каждой темы 

(для самостоя-

тельно составлен-

ных программ, а 

также для про-

грамм электив-

Да. 

Рабочие программы раскрывают содержание тем разде-

лов, конкретизируют и детализируют темы, устанавли-

вают последовательность изучения учебного материала, 

акцентирует требования к уровню подготовки учащихся, 

исходя из стоящих перед предметом задач, методики и 

технологии обучения и контроля уровня подготовленно-

сти обучающихся. 
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ных, факультатив-

ных курсов, до-

полнительного 

образования, вне-

урочной деятель-

ности) 

В  основном со-

держании рабочей 

программы выде-

лено дополни-

тельное (по срав-

нению с пример-

ной или авторской 

программой) со-

держание (для 

программ по 

учебным предме-

там инвариантной 

части БУП) 

Да. 

Учителя в пояснительной записке обосновывают цели 

включения дополнительного материала, выделяют пла-

нируемый результат, описывают способы проверки ре-

зультат; указывают имеющиеся ресурсы для освоения 

предложенного содержания. Темы дополнительно вклю-

ченного материала в рабочих программах выделены в 

учебно-тематических планированиях изучения материа-

ла. 

Наличие  в учеб-

но-тематическом 

плане перечня 

разделов, тем 

Да. 

 Учебно-тематический план  является неотъемлемой ча-

стью каждой рабочей программы, раскрывает подход пе-

дагогов к тематическому структурированию учебного 

материала. 

Наличие  в учеб-

но-тематическом 

плане количества 

часов по каждой 

теме 

Да. 

Учебно-тематические планы разработаны на учебный 

год, что позволяет распределить учебный материал в со-

ответствии с учебным планом школы на 2018-2019 учеб-

ный год и режимом работы школы. Календарно-

тематический (учебно-тематический) план содержит ин-

формацию о разделах и темах программы с указанием 

объема отводимых на их реализацию учебных часов; те-

мы уроков в рамках прохождения тем и разделов про-

грамм, темы практикумов и лабораторных уроков, темы 

уроков контроля результатов усвоения обучающимися 

программного материала. 
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Наличие  в учеб-

но-тематическом 

плане планируе-

мых дат изучения 

разделов и тем 

Да. 

Примерные сроки прохождения учебных тем в учебно-

тематическом плане указаны по календарю текущего 

учебного года. Поурочное распределение учебного мате-

риала осуществляется последовательно.  

Наличие  в учеб-

но-тематическом 

плане характери-

стики основных 

видов учебной де-

ятельности учени-

ка (для программ в 

соответствии с 

ФГОС) 

Да. 

В учебно-тематических планах по программам ФГОС 

НОО, ООО  представлен раздел «Характеристика основ-

ных видов учебной деятельности ученика». В разделе 

описаны личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия, ко-

торыми должны овладеть обучающиеся в процессе обу-

чения. 

Наличие  в требо-

ваниях уровню 

подготовки обу-

чающихся (требо-

ваниях к планиру-

емым результатам 

изучения про-

граммы) описания 

ожидаемых ре-

зультатов (в том 

числе с учетом 

корректировки 

программы и вне-

сения дополни-

тельного содержа-

ния) и способов их 

определения (для 

самостоятельно 

составленных 

программ, а также 

для программ 

элективных, фа-

культативных 

курсов, дополни-

Да. 

В рабочих программах имеются описания ожидаемых ре-

зультатов, способов их определения. 

Основной педагогической парадигмой остается повыше-

ние практической составляющей в образовании, вовлече-

ние обучающихся в исследовательскую деятельность и 

другие методы и формы педагогической работы. 
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тельного образо-

вания, внеурочной 

деятельности) 

Перечень  учебно-

методического 

обеспечения со-

держит информа-

цию о выходных 

данных пример-

ных и авторских 

программ, автор-

ского УМК и 

учебника, допол-

нительной литера-

туры, а также дан-

ные об используе-

мом учебном и 

лабораторном 

оборудовании 

Да. 

Перечень учебно-методического обеспечения образова-

тельного  процесса содержит информацию о входных 

данных примерных и авторских программ, взятых за ос-

нову при их составлении, авторского УМК, по которым 

осуществляется преподавание  Рабочие программы со-

держат ссылки на дополнительное учебно-методическое 

обеспечение (мультимедийные комплекты программ, Ин-

тернет ресурсы, научную и публицистическую литерату-

ру), которые необходимы учителю для полноценного и 

эффективного осуществления образовательной деятель-

ности. 

Полнота выполне-

ния программ: 

- начального об-

щего образования 

-основного общего 

образования; 

-среднего общего 

образования 

 При получении  начального общего образования, основ-

ного общего образования, среднего общего образования 

теоретические и практические части программ выполне-

ны полностью. 

 

     Показатели деятельности (в части содержания подготовки выпускников) 

образовательного учреждения, необходимые для определения его типа и вида 

         Уровень и направленность реализуемых образовательных программ 

  Значение показателя Показатели ОУ 

Начальная 

школа 

основная образовательная 

программа начального  об-

щего образования 

УИП  

(предметы) 
Нет 

Расширенные Нет 
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(предметы) 

Дополни-

тельные 

(предметы, 

элективы, 

факультати-

вы, предмет-

ные кружки) 

ОПК 

Основная 

школа 

основная образовательная 

программа основного обще-

го образования; 

программы углубленного 

и/или расширенного изуче-

ния учебных предметов со-

ответствующей направлен-

ности в 9 классах 

УИП  

(предметы) 
Нет 

Расширенные 

(предметы) 

Математика, 

Литературное 

чтение 

Дополни-

тельные 

(предметы,  

факультати-

вы, предмет-

ные кружки) 

 

«Курсы по вы-

бору» 

« Слагаемые 

выбора профиля 

обучения» 

ОПК 

Средняя 

школа 

основная образовательная 

программа среднего  общего 

образования; 

программы углубленного 

и/или профильного, и/или 

расширенного изучения 

учебных предметов соответ-

ствующей направленности в 

10-11 классах 

УИП 

 (предметы) 
Нет 

Профильные 

Биология, ОБЖ, 

физическая 

культура 

 

Расширенные 

(предметы) 
Нет 
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Дополни-

тельные 

(предметы, 

факультати-

вы, элективы) 

Элективные 

курсы: «Проти-

вопожарная 

подготовка», 

«Психологиче-

ская подготов-

ка», «Медицин-

ская  подготов-

ка», «Аварийно-

срасательное 

дело» 

ОПК 

                      Виды классов/структура контингента 

  Значение показателя Показатели ОУ 

Начальная 

школа 

Все виды 

ОУ. Общеобразовательные 

классы, реализующие обра-

зовательные программы об-

щего образования базового 

уровня 

1 класс – 12 

2 класс – 6 

3 класс – 11 

4 класс – 17 

 

Основная 

школа 

СОШ. Общеобразовательные 

классы, реализующие обра-

зовательные программы об-

щего образования базового 

уровня.  

5кл. 

 

11 

6 кл. 

 

5 

7 кл.  

 

7 

8 кл. 

 

3 

9 кл. 

 

6 

Старшая 

школа 

 

 

 

 

 

 

СОШ. Основная образова-

тельная программа третьей 

ступени общего образова-

ния. Возможно наличие 

классов с расширенным 

и/или углубленным и/или 

профильным изучением от-

дельных предметов 

  

10 класс 

  

1 

  

1 

  

11 класс 

  

1 

  

3 
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Вывод по разделу: 

 

  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Волокон-

ская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Александра Васильевича Забояркина» Большесолдатского района  Курской 

области осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

образовательных программ начального, основного, среднего общего образова-

ния. Реализуемая образовательная программа соответствует статусу образова-

тельной организации,  содержанию подготовки обучающихся и выпускников 

образовательным программам федерального государственного образователь-

ного стандарта. В школе в полном объеме  реализуются следующие образова-

тельные программы: начального общего образования, основного общего обра-

зования, среднего общего образования. 

  Учебный план школы отвечает целям и задачам образовательной про-

граммы. Разработаны и внедрены в учебный процесс рабочие программы. 

Структура рабочих программ соответствует предъявляемым к ним требова-

ниям. 

   Неотъемлемой частью обучения в школе является внеурочная дея-

тельность. Повышению познавательной активности способствуют занятия 

кружков, курсов, клубов, элективных курсов.   

 
 

 КАЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

Сводные сведения о результатах ЕГЭ и ОГЭ 

 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

47,4 

 балла 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 
 

 

 

 

 

 

П -44,7 

балла 

Б – 3,25 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

3,29 

 балла 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

4  

балла 

 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государствен-

ного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/ 0 % 



31 

 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государствен-

ного экзамена по математике, в общей численности вы-

пускников 11 класса 

2 человек/ 25 % 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем об-

разовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0 % 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, не получивших аттестаты о среднем общем обра-
зовании, в общей численности выпускников 11 класса 

2 человек/ 25 % 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем обра-

зовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек/ 0% 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших аттестаты о среднем общем образо-

вании с отличием, в общей численности выпускников 11 
класса 

0 человек/ 0% 

 

Доля учащихся, успевающих на «4» и «5» 

 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточ-

ной аттестации, в общей численности учащихся 

18 человек/ 25% 

 

 Итоги участия обучающихся МКОУ «Волоконская СОШ имени А.В. Забо-

яркина» в смотрах,  конкурсах, соревнованиях за 2018 год 

1 полугодие  

Участники Наименование конкурса Результат 

Баранов Артур, 

1 класс (руко-

водитель Бара-

нова О.А.) 

Районное массовое мероприятие «Фото-

конкурс «Патриот Отечества» среди 

обучающихся образовательных  учре-

ждений района  

3 место в номина-

ции «Пейзаж» 

(Приказ № 11   от 

15.02.2018 г. 

МКООДО «Боль-

шесолдатский 

РДДТ») 

Баранов Артур, 

1 класс (руко-

водитель Бара-

нова О.А.) 

Районный конкурс «Богатство страны 

«Светофории» 

2 место в номина-

ции «Правила до-

рожного движения 

– правила жизни» 

(Приказ №1-11 от 
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14 февраля 2018 

года МКУ «Боль-

шесолдатский рай-

онный методиче-

ский кабинет») 

Березуцкая 

Анастасия, 10 

класс (руково-

дитель Манжо-

сова Л.Ф.) 

Конференция исследовательских работ 

обучающихся «Изучаем родной край» 

Сертификат участ-

ника (Управление 

образования Адми-

нистрации Больше-

солдатского района 

Курской области) 

Апалькова А. Районный фестиваль ГТО Грамота Админи-

страции Больше-

солдатского района 

2 место, 17.02.2018 

г. 

Мартиросян С. Грамота Админи-

страции Больше-

солдатского района 

2 место, 17.02.2018 

г. 

Тяжгов И. Грамота Админи-

страции Больше-

солдатского района 

2 место, 17.02.2018 

г. 

Муляр А. Грамота Админи-

страции Больше-

солдатского района 

2 место, 17.02.2018 

г. 

Команда шко-

лы 

Грамота Админи-

страции Больше-

солдатского района 

3 место, 17.02.2018 

г. 

Апалькова А. Областной  фестиваль ГТО Участие 

Мартиросян С. Участие 

Долунц Левон, 

4 класс (рук. 

Мягких Т.Н.) 

 

Районное массовое мероприятие «Опе-

рация «Покормите птиц зимой» 

3 место, 

Приказ МКУ 

«Большесолдатский 

РМК» №1-15 от 5 

марта 2018 года 
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Зимин Геор-

гий, 1 класс 

(руководитель 

– Зимин Е.Л.) 

2 место, 

Приказ МКУ 

«Большесолдатский 

РМК» №1-15 от 5 

марта 2018 года 

Багдасарян Ру-

занна, 2 класс 

(рук. Иванова 

Н.А.) 

3 место, 

Приказ МКУ 

«Большесолдатский 

РМК» №1-15 от 5 

марта 2018 года 

Команда шко-

лы (девочки) 
Первенство района по баскетболу  

2 место, 28.02.2018 

г. 

Команда шко-

лы  

Первенство района по баскетболу на ку-

бок А.В. Забояркина 

1 место, 04.03.2018 

г. 

Иваниченко 

Лилия (руко-

водитель Ман-

жосова Л.Ф.) 

Районное массовое мероприятие «Рай-

онный конкурс исследовательских работ 

обучающихся по направлениям «Вели-

кая Отечественная война», «Поиск» ту-

ристско-краеведческого движения «Оте-

чества», посвященный 75-летию Кур-

ской битвы» 

2 место (Приказ 

МКООДО «Боль-

шесолдатский 

РДДТ» №25 от 

02.04.2018 г.) 

Команда шко-

лы 

Районный конкурс «Безопасное колесо – 

2018»  

 

3 место (приказ от 

20 апреля 2018 г. 

№1-34) 

Богомазова 

Анна 

Безопасное колесо – 2018 (станция  «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности») 

 

2 место (приказ от 

20 апреля 2018 г. 

№1-34) 

Попельнихов 

Дмитрий 
Безопасное колесо – 2018 (этап «Знание 

основ страхования») 

2 место (приказ от 

20 апреля 2018 г. 

№1-34) 

Команда шко-

лы 

Безопасное колесо – 2018 (станция 

«Творческий конкурс «Безопасная доро-

га детям!» 

2 место (приказ от 

20 апреля 2018 г. 

№1-34) 
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Муляр Иван, 

10 класс 

Районные пятидневные учебные  сборы 

по основам военной службы среди до-

призывной молодежи 

Большесолдатского района 

Грамота За отлич-

ные показатели в 

огневой подготовке 

приказ Управления 

образования Адми-

нистрации Больше-

солдатского района 

№1-40 от 01.06. 

2018 г. 

Моисеенко 

Эдуард, 10 

класс 

Грамота За отлич-

ные показатели в 

огневой подготовке 

приказ Управления 

образования Адми-

нистрации Больше-

солдатского района 

№1-40 от 01.06. 

2018 г. 

Орлова Диана, 

11 класс 

Районный фестиваль «Детство без гра-

ниц» номинация «Этот красочный мир» 

Диплом  

Иваниченко 

Лилия, 8 класс 

Областной экологический конкурс про-

ектов «Спасти и сохранить» 

сертификат 

 

2 полугодие 

 

Участники Наименование кон-

курса 

Результат 

Синяков Денис,  

8класс  

Смольнякова Светла-

на 7 класс, 

 Ревенко Максим 8 

класс, 

Районное массовое ме-

роприятие «Выставка-

конкурс «Юннат-2018» 

Признаны лучшими экспона-

тами выставки в номинации « 

Овощеводство» 

 

Тарадайченко Свет-

лана 10 класс 

Березуцкая Анастасия 

Районное массовое ме-

роприятие «Выставка-

конкурс «Юннат-2018»,  

Признаны лучшими в номи-

нации «Плодоводство» 
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11 класс 

Орлов Станислав  8 

класс,  

Муляр Яна 9 класс, 

Ревенко Максим 8 

класс 

Бондарева Виктория 9 

класс 

Иваниченко Лилия 9 

класс 

 

 

 

Признаны лучшими в  

номинации «Мой чемпион» 

 

 

Признаны лучшими в номи-

нации «Заморское чудо» 

 

Приказ от 20 сентября 

2018г.№1-46 

Команда школы 
Районные соревнования 

«Школа безопасности» 

3 место (приказ от 17 октября 

2018 года №1-79 МКУ 

«Большесолдатский РМК» 

Бондарева Виктория 9 

класс 

 

 

Иваниченко Лилия 9 

класс 

Глухоедов Илья 3 

класс 

 

 

 Районный художе-

ственно- благотвори-

тельный конкурс « От 

сердца к сердцу» 

 

 

 

1 место в номинации «От-

крытка» 

 

2 место в номинации «От-

крытка» 

 

 

 

3 место в номинации «От-

крытка» (приказ от 

09.10.2018г. №51 МКООДО 

«Большесолдатский РДДТ» 

Команда школы (ру-

ководитель Зимин 

Е.Л.) 

Районные соревнования 

по спортивному ориен-

тированию 

3 место  в общекомандном 

зачете(приказ от 

16.10.2018г.№53МКООДО 

«Большесолдатский РДДТ» 

Орлов Станислав 8 

класс (руковолитель 

Зимин Е.Л.) 

Районные соревнования 

по спортивному ориен-

тированию 

2 место в личном зачете по 

спортивному  ориентирова-

нию 

Тарадайченко Свет-

лана  10 класс (руко-

водитель Зимин Е.Л.) 

Районные соревнования 

по спортивному ориен-

тированию  

2 место в личном зачете по  

спортивному ориентирова-

нию 

 

Орлов Станислав  8 

класс 
Районное массовое ме-

роприятие конкурс 

«Рождественская от-

крытка» 

2 место в номинации « По-

дарки для елки» 

(приказ от 03.12.2018 г. №65 

МКООДО «Большесолдат-

ский РДДТ») 
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Серых Руслан 7 класс Районное массовое ме-

роприятие конкурс 

«Рождественская от-

крытка» 

3 место в номинации «АРТ-

ЕЛКА-2018» (приказ от 

03.12.2018 г. №65 МКООДО 

«Большесолдатский РДДТ») 

Тарадайченко Свет-

лана  10 класс 
Районное массовое ме-

роприятие фотоконкурс 

«Мир, в котором я жи-

ву», посвященного Году 

добровольца» 

3 место в номинации «Братья 

наши меньшие»(приказ от 

04.12.2018г. №66 МКООДО 

«Большесолдатский РДДТ») 

Баранов Максим 6 

класс 

Районное массовое ме-

роприятие « Выставка 

декоративно- приклад-

ного творчества» 

3 место в номинации « Худо-

жественная обработка дере-

ва» 

Наумов Никита 1 

класс 

 

Зимин Георгий 

 

Баранов Артур 

 

Ширинян Сюзанна 

 

Тяжгов Илья 

Районный этап конкур-

са детских новогодних 

рисунков «Дед Мороз –

Единорос»Курского ре-

гионального отделения  

Партии «Единая Рос-

сия» и Регионального 

отделения ВОО «Моло-

дая Гвардия Единой 

России» Курской обла-

сти 

3 место 

 

2 место 

 

1 место 

 

3 место 

 

3 место 

Отряд ЮВПК «Кедр» 

(руководитель Зимин 

Е.Л.) 

 

Березуцкая Анастасия 

 

 

Иваниченко Лилия 

 

 

Тарадайченко Свет-

лана 

 

Моисеенко Эдуард 

 

 

Муляр Иван 

 

Орлов Александр 

 

Районные соревнования 

по огневой подготовке 

среди юнармейских от-

рядов и военно-

патриотических клубов  

Большесолдатского 

района Курской области 

1 место на этапе «Разборка- 

сборка ММГ АК-74» 

 

 

1 место на этапе «Разборка- 

сборка ММГ АК-74» 

 

2 место на этапе «Разборка- 

сборка ММГ АК-74» 

 

1 место на этапе «Разборка- 

сборка ММГ АК-74» 

 

2 место на этапе «Разборка- 

сборка ММГ АК-74» 

 

1 место на этапе «Разборка- 

сборка ММГ АК-74» 

3 место на этапе «Разборка- 

сборка ММГ АК-74» 
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Гнидин Даниил 

 

 

 

3 место на этапе «Разборка- 

сборка ММГ АК-74» 

 

Редька Екатерина Районное массовое ме-

роприятие «Фестиваль 

художественного твор-

чества «Я вхожу в мир 

искусств» 

3 место в номинации «Во-

кальное творчество» 

Редька Екатерина Районный фестиваль 

военно-патриотической  

песни, посвященный 

76-ой годовщине осво-

бождения г.Курска от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

Сертификат участника 

ЮВПК «Кедр» Районный фестиваль 

военно-патриотической  

песни, посвященный 

76-ой годовщине осво-

бождения г.Курска от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

Сертификат участника 

Команда школы Районные соревнования 

по футболу 

3 место 

Березуцкая Анастасия Районные соревнования 

по теннису 

1 место 

Березуцкая Анастасия 

 

Муляр Иван 

Районные соревнования 

по легкой атлетике 

1 место 

 

3 место 

 

          Результативность участия в интернет-олимпиадах и конкурсах  
 

 

Наименование конкурса  Кол-во 

участников 

Кол-во по-

бедителей   

Кол-во 

призеров  

Кол-во сер-

тификатов 

Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 

русскому языку январь 

2018 

10 5 2 3 

Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 

математике 

6 2 2 2 
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Международный кон-

курс для учеников 

младшего и среднего 

звена «Умный Мамон-

тёнок» 

Математика  

8 

2 2 4 

Русский 

язык 

6 

3 2 1 

Литератур-

ное чтение  

2 

1 1 1 

Международные  моло-

дежные предметные 

чемпионаты  

    

Мультитест  

ООО «ИРШО» 

Биология - 

13 

  13 

 География - 

15 

 3 12 

 Информа-

тика - 6 

  6 

 История - 8  2 7 

 Литература -

12 

 4 8 

 Математика  

-11 

  11 

 Немецкий 

язык - 7 

 2 5 

 Общество-

знание - 7 

  7 

 Русский 

язык - 14  

1 2 11 

 Физика - 4   4 
 

 

 

Наименование конкурса  Кол-во 

участников 

Кол-во по-

бедителей   

Кол-во 

призеров  

Кол-во сер-

тификатов 

Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 

русскому языку декабрь 

2018 

13 6 3 3 

Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 

математике 

8 4 2 2 

Международный кон-

курс для учеников 

младшего и среднего 

Математика  

10 

2 4 4 

Русский 3 2 1 
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звена «Умный Мамон-

тёнок» 

язык 

6 

Литератур-

ное чтение  

2 

1 1 1 

Окружаю-

щий мир 

3 

2 - 1 

История  

2  

- 2 - 

Биология  

2 

- - 2 

 

Востребованность выпускников школы  
 

Мониторинг распределения выпускников 11-х классов 

 
Год 2016 2017 2018 

Количество вы-

пускников 

5 6 8 

ВУЗы 4 (80%) 3 (50%) 3 (37,5%) 

ССУЗы 1 (20%) 2 (33%) 4 (50%) 

ПТУ  - - 1 (12,5%) 

Служба в армии - - - 

Трудоустройство  - 1 (17%) - 

 

 
 

                            ВУЗ     ССУЗ        ПТУ    армия     трудоустройство 

 

Распределение выпускников 9-х классов 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 2 3 4 5

80 

20 

0 0 0 

50 

33 

0 0 

17 

37,5 

50 

12,5 

0 0 

Ряд1 

Ряд2 

Ряд3 
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Год  2016 2017 2018 

Число выпускников 12 3 7 

10-е классы 8 (66%) 3 (100%) 1 (14%) 

10-е классы других школ - - 0 

ССУЗы 2 (17%) - 5 (72%) 

ПУ 2 (17%) - 0 

Трудоустройство - - 1 (14%) 

 

 
 

 

§3.4.Итоги участия педагогов в конференциях, конкурсах, смотрах,  

выставках в 2018 году 

 

Участники Наименование конкурса Результат 

Зимин Евгений 

Леонидович, 

заместитель ру-

ководителя 

учебных сборов 

по ВР, препода-

ватель-

организатор 

ОБЖ  

Районные пятидневные учебные  

сборы по основам военной службы 

среди допризывной молодежи 

Большесолдатского района 

Грамота Военного ко-

миссариата Больше-

солдатского района За 

активное участие в ор-

ганизации и проведе-

нии пятидневных 

учебно-полевых воен-

ных сборов с учащи-

мися 10-х классов, 

01.06. 2018 г. 

Зимин Евгений 

Леонидович, 

заместитель ру-

Районный конкурс на лучший каби-

нет по курсу «ОБЖ» 

1 место, Приказ РМК 

Большесолдатского 

района №1-17 от 12. 

0
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160

1 2 3 4 5

66 

0 

17 17 

0 

100 

0 0 0 0 

144 

0 

72 

0 

14 

Ряд1 

Ряд2 

Ряд3 
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ководителя 

учебных сборов 

по ВР, препода-

ватель-

организатор 

ОБЖ 

03. 2018 г. 

Команда 

«Большие сол-

даты» 

Юбилейный X межрегиональный пе-

дагогический фестиваль «Алый па-

рус – 2018»  

Диплом III степени, 

Курск, 2018 и серти-

фикаты участников 

Симченко Га-

лина Ивановна 

Департамент экологической безопас-

ности и природопользования Кур-

ской области в рамках реализации 

Года экологии 

Благодарственное 

письмо 

Огркомитет Сеймской лиги юмора, 

за вклад в развитие творческого по-

тенциала подрастающего поколения 

и подготовку команды для участия 

во II сезоне Сеймской лиги Юмора 

Благодарственное 

письмо 

Областной экологический конкурс 

проектов «Спасти и сохранить» 

сертификат 

  Почетная грамота и 

знак Курской област-

ной Думы 

 

Вывод по разделу  

Результатом системной и кропотливой работы каждого педагога и  ру-

ководителя  является устойчивая  100%-ая успеваемость, положительная ди-

намика качества знаний обучающихся  средней и старшей ступени, повыше-

ние качества подготовки выпускников 9-х и 11-х классов.  Успехи школы  

обеспечиваются совместными действиями  администрации, учителей,  роди-

телей и обучающихся. 

Результаты удовлетворенности родителей учащихся качеством 

учебно-воспитательного процесса, полученные в ходе аноним-

ного анкетирования.  
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 2018 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: 
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 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. 

3. Организовать работу по обновлению материально-технической и 

учебно-методической базы школы: обеспечение современными тех-

ническими средствами обучения, наглядными пособиями и прибо-

рами; ремонт классов. 

 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ      

Характеристика учительских кадров 
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Общая численность педагогических работников, в том числе: 19 человек 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование, в общей численно-

сти педагогических работников 

17 человек/ 89% 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагоги-

ческих работников 

16 человек/ 84% 

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

2 человека/ 11% 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей числен-

ности педагогических работников 

2 человека/ 11% 

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 15 человек/ 79% 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

До 5 лет 0 человек/ 0% 

Свыше 30 лет 11 человек/ 58% 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 человек/ 11% 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

7 человек/ 37% 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по профилю педаго-

гической деятельности или иной осуществляемой в образо-

вательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работни-

ков 

14 человек/ 74% 
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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/ 95% 

 

Количество работников, имеющих отличия 

Награждение Количество 

педагогов 

 Знак «Отличник народного просвещения» 1 

Знак «Почетный работник общего образования» 4 

Удостоверение Ветеран труда 10 

Грамота Министерства образования и науки 5 

Почетная грамота Курской областной Думы 7 

Почетная грамота Администрации Курской области 1 

Почетная грамота комитета образования и науки Курской обла-

сти 

10 

 

     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 
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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 начальных классов, учитель физической культуры, учитель 

музыки. 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

  

    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 
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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 
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Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет технологии 1 

Спортивный зал 1 

Читальный зал 0 

 

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,   5 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; 

  

 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 1 2 1 5 

Общеинтеллектуальное  1 1 2 2 6 

Общекультурное   1  4 5 

Художественно-

эстетическое 

5 1 4  10 

Социальное  1  1  2 

Спортивно-

оздоровительное 

2  1 1 4 

Итого 10 4 10 8 32 
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Организация внеурочной деятельности в 5,6,7, 8  классах 

 
Направления  

                         Класс  

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс Итого  

Духовно-нравственное 1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное  1 1 3 1 6 

Художественно-

эстетическое 

2  1  3 

Общекультурное  3 1 1 1 6 

Социальное  1    1 

Спортивно-

оздоровительное 

1    1 

Итого 9 3 6 3 21 

 

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;  
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 реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение 

мотивации к здоровому образу жизни и системным занятиям физи-

ческой культурой; 

 реализация Программы развития школы на 2016 – 2021 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 психологом школы запланировать мероприятия по це-

ленаправленной подготовке к ГИА в 2018г.  

 - учителям, работающим в 11 классах, 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 кл. активно 

привлекать родителей к совместной работе по формированию положитель-

ной мотивации выпускников к успешному прохождению ГИА. 
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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 

педколлектива 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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