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1. Образовательная деятельность 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом -  муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Пушкарская средняя общеобразовательная школа  Белгородского района 

Белгородской области» 

1.2. Адрес: юридический  - 308513, Российская Федерация,  Белгородская область, Белгородский район, село Пушкарное, 

улица Центральная, дом 13. 

Фактический - 308513, Российская Федерация,  Белгородская область, Белгородский район, село Пушкарное, улица 

Центральная, дом 13. 

1.3. Телефон – 8(4722)29-80-81 

       Факс  - 8(4722)29-80-81 

e-mail-pushsch@yandex.ru 

1.4.  Устав  - дата принятия 14 ноября 2012 г., согласования14 ноября 2012 г., утверждения 14 ноября 2012 г. 

1.5. Учредитель   - Муниципальный район «Белгородский район»  Белгородской области. 

1.2. Правоустанавливающие документы 

Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по  Белгородскому району   Белгородской 

области, 20 мая 2003 г. 

свидетельство серия 31 № 002342539, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по  

Белгородской области, 28ноября 2012 г. 
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свидетельство о государственной аккредитации 31А01№0000365, регистрационный № 3795, выдано 17 ноября  2014 г. 

департаментом образования, культуры и молодежной политики Белгородской области 

лицензия 31Л01№0001331, регистрационный № 6666, выдано 20 апреля  2015 г. департаментом 

образованияБелгородской области 

1.3. Документация учреждения 

В работе с обучающимися школа руководствуется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», от 

29 декабря 2012 г. N 273,  Уставом школы, методическими письмами и рекомендациями департамента, внутренними 

приказами, в которых определён круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательного 

процесса. 

МОУ «Пушкарская СОШ»  обеспечивает  комплексную  программу  развития детей в системе  направленного  

доступного обучения  для всех учащихся, предлагает разнообразие  образовательных  услуг, стремится  улучшить 

качество  образования. Образовательная программа школы, составленная на основе базисного учебного плана, 

обеспечивает выполнение поставленных целей и задач. Учебно-воспитательный процесс строится на основе  глубокого  

изучения личности  школьника путём  создания   психологического  диагностирования, анализа динамики развития 

каждого ребёнка, создания  соответствующих  условий  для  удовлетворения  его растущих  потребностей  и активного 

участия  в жизни  школы и социума. 

       В 2015-2016 учебном году  школа реализовала приоритетные направления Программы развития и Образовательной 

программы.  

       Одним из основных направлений деятельности школы является обеспечение выполнения образовательных 

программ и их практической части, соответствующих требованиям ФГОС и ФКГОС 

      Образовательная программа - нормативно-управленческий документ, который определял, с одной стороны, 

содержание образования базового и профильного уровней образования, а с другой - специфику содержания образования 

в школе и особенности учебно-воспитательного процесса и управления. 

    Образовательные  программы муниципального общеобразовательного учреждение «Пушкарская СОШ»: 

– Основная образовательная программа начального общего образования ФГОС (1-4 классы); 

- Основная образовательная программа основного общего образования ФГОС (5-9 классы); 

 – Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 классы);  

 – Основная образовательная программа среднего общего образования (10-11 классы). 
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     Образовательные программы определяли содержание и организацию образовательного процесса на уровнях 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. ОП направлены на формирование общей 

культуры учащихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности на следующем уровне образования, обеспечивала 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья учащихся. В  школе соблюдается преемственность основных образовательных программ на всех 

уровнях образования. 

          Образовательные программа школы и учебный план предусматривали  выполнение государственной функции 

школы – обеспечение базового общего образования, развитие творческого потенциала личности обучающегося в 

условиях развивающейся направленности обучения. Главным условием для достижения этих целей является включение 

каждого ребёнка на каждом учебном занятии в действительность с учётом его возможностей, способностей. Достижение 

указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач на каждом уровне образования. 

Учебным планом школы на 2015-2016 учебный год соблюдалась преемственность между уровнями обучения и классами 

сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на 

обучающегося не превышал предельно допустимого.  

Базовый  компонент включает дисциплины, позволяющие заложить фундамент знаний  по основным дисциплинам, 

обеспечивающий уровень, соответствующий стандарту образования. 

В 2015-2016 учебном году по предметам учебного плана во всех классах количество выданных часов практически 

совпадает с количеством запланированных часов в соответствии с рабочими программами. 

           Работа школы  в 2015-2016 учебном году  характеризована  следующими чертами: 

 точным осознанием  педагогическим коллективом  целей и задач,  стоящих перед  школой и перед  каждым 

педагогом в отдельности; 

 работой коллектива по  созданию  и поддержке школьных традиций; 

 создание  условий  для творческой деятельности; 

 постоянная готовность  педагогов  к воспитанию нового, полезного, значимого; 

 авторитетом  администрации школы у педагогов, у родителей, учащихся; 

 созданием условий  для разнообразного  творчества учащихся  и педагогов; 

 заинтересованность  коллектива  в решении стоящих перед школой  задачи  умением анализировать  результаты и 

достигать их; 

 вниманием администрации к самообразованию и саморазвитию педагогов. 
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  В 2015-2016 учебном году  в школе  обучалось 347учащихся из них: 

- учащихся 297учащихся проживают на территории Пушкарского сельского поселения; 

- 50 детей – жители г. Белгорода и близлежащих районов; 

 - 28 детей воспитываются в неполных семьях , что составляет 8 % от всего количества обучающихся (основной 

причиной неполноты семей являются разводы); 

-  одинокие матери – 20, что составляет 6 %; 

- отец-одиночка- 4, что составляет 1%; 

- потеря кормильца – 8, что составляет 2%;  

- под опекой – 3 детей; 

- 46 детей из многодетных семей; 

- 9 детей инвалидов; 

- 5 детей – обучение на дому. 

       В целях реализации прав граждан на получение общего образования, в соответствии с Порядком приема граждан в 

МОУ «Пушкарская СОШ» были установлены сроки комплектования 1-х классов. 

Информация о наличии свободных мест в 1-11 классах размещена на сайте МОУ «Пушкарская  СОШ». 

Прием и зачисление в 10-й класс производится в соответствии с Положением о профильном обучение.  

Система работы школы по комплектованию 10 класса включает комплекс совместных мероприятий администрации 

школы, классного руководителя, родителей учащихся. 

В течение года велась профориентационная работа, мониторинг мотивов выбора направления обучения. 

 

2. Система управления организации 

3.  

Управление МОУ «Пушкарская СОШ» осуществляется в соответствии с федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ и Уставом ОУ на принципах демократичности, открытости, единства единоначалия и 

коллегиальности, объективности и полноте используемой информации, приоритета общечеловеческих ценностей, 

охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности.  

 Каждое структурное подразделение выполняет функции, направленные на организацию учебно-воспитательного 

процесса согласно должностным обязанностям, локальным актам. При этом основной формой взаимодействия 

администрации и педагогического коллектива является обмен информацией, индивидуально-групповые консультации, 

собеседования. 
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         В МОУ «Пушкарская СОШ» осуществляется управление всеми структурными звеньями. Органами управления 

являются Управляющий совет, Педагогический совет. Нормативно-правовое обеспечение управления,  учебно-

воспитательного процесса осуществляется на основе Устава и локальных актов школы. Педагогический анализ и 

годовой план работы школы сбалансированы. На совещаниях при директоре и производственных планерках уточняются 

еженедельные выборки плана с последующим анализом и коррекцией, заслушиваются аналитические справки, отчеты 

по различным направлениям деятельности. В связи с переходом на НСОТ разработаны и утверждены показатели и 

критерии эффективности труда по каждой категории сотрудников. 

Администрацией школы созданы условия для творческой деятельности педагогического коллектива.  

 

2.1.Структурные подразделения школы. 

 

В основу положена пятиуровневая структура управления.  

Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это уровень стратегического управления). Директор 

школы определяет совместно с Советом школы стратегию развития школы, представляет её интересы в 

государственных и общественных инстанциях. Общее собрание трудового коллектива утверждает план развития школы. 

Директор школы несет персональную юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности школы, создает 

благоприятные условия для развития школы.  

На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень стратегического управления) функционируют 

традиционные субъекты управления: Совет школы, Управляющий совет, педагогический совет, родительский комитет, 

общее собрание трудового коллектива, профсоюзный орган.  

Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень тактического управления) – уровень заместителей 

директора. Методическое объединение – коллегиальный совещательный орган, в состав которого входят руководители 

школьных МО.  

Четвертый уровень организационной структуры управления – уровень учителей, функциональных служб (по 

содержанию – это уровень оперативного управления), структурных подразделений школы. Методические объединения – 

структурные подразделения методической службы школы, объединяют учителей одной образовательной области.  

Пятый уровень организационной структуры – уровень учащихся. По содержанию – это тоже уровень оперативного 

управления, но из-за особой специфичности субъектов, этот уровень скорее можно назвать уровнем «соуправления». 

Иерархические связи по отношению к субъектам пятого уровня предполагают курирование, помощь, педагогическое 

руководство.  
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2.2. Органы управления школой 

 

В школе созданы органы ученического самоуправления, ученические организации. Органы ученического 

самоуправления действуют на основании утвержденных Положений. Таким образом, формами самоуправления школы 

являются: Совет школы, общее собрание коллектива, педагогический совет. Права, полномочия и ответственность 

органов общественного самоуправления разделяются Уставом школы и определяются соответствующими 

Положениями. Все заседания данных органов самоуправления школы протоколируются.   

      Особое место занимает Совет родителей. Его основная функция - содействие созданию оптимальных условий для 

организации образовательного процесса. На заседаниях Совет родителей школы решаются вопросы оказания 

материальной помощи учащимся, освобождения от платы за питание, проведения общешкольных мероприятий и 

оказания спонсорской помощи. Членами Совета родителей проводятся рейды по контролю за питанием детей.           

Непосредственное управление МОУ «Пушкарская СОШ» осуществляет прошедший соответствующую аттестацию 

директор, назначенный Учредителем. Организация учебно-воспитательного процесса в школе, руководство им и 

контроль за развитием этого процесса осуществляется 2 заместителями директора, хозяйственная деятельность 

осуществляется под руководством заместителя директора по АХЧ, которому подчиняется техперсонал. Режим 

управления школой можно определить как режим развития. Еженедельно по вторникам проводится административная 

планёрка, где обсуждаются текущие и плановые вопросы, по разработанному на начало года плану проводятся 

совещания при директоре, заместителях директора. Всеми органами коллегиального управления школой ведутся 

протоколы, которые хранятся в течение 3 лет. Анализ учебно-воспитательной деятельности и планирование проводится 

заместителями директора школы по окончанию каждой учебной четверти, в конце учебного года в мае-июне текущего 

года. Учебно-воспитательный процесс, деятельность педагогов регламентируются соответствующими положениями и 

приказами директора школы по основной деятельности и по личному составу. Права и интересы участников 

образовательного процесса регламентируются Уставом школы, Правилами  внутреннего трудового распорядка, 

Правилами внутреннего распорядка для учащихся, Порядком оформления отношений между школой и родителями 

другими локальными актами школы. 

 

4. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

МОУ «Пушкарская СОШ» образовательное учреждение, реализующее общеобразовательные программы, программу 

реализации Воспитательной компоненты, программу внеурочной деятельности, дополнительные образовательные 
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программы. Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах непрерывности, преемственности, 

личностной ориентации участников образовательного процесса. Ключевые направления деятельности педагогического 

коллектива:  

1. Соответствие и обновление образовательных стандартов. 

2. Развитие системы поддержки талантливых детей.  

3. Развитие учительского потенциала.  

4. Обеспечение условий для развития здоровья детей.  

5. Современная инфраструктура.  

6. Совершенствование материально-технической базы.  

7. Создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного государством права на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней.  

В 2015-2016 учебном году было обеспечена реализация программы развития школы на основе национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа». Все участники образовательного процесса образовательной 

организации были включены в реализацию проекта развития. Образовательный процесс в МОУ  «Пушкарская СОШ» 

является гибким, быстро реагирующим на изменение числа классов, ориентирующимся на новые образовательные 

потребности, его можно представить как систему педагогических действий, соответствующих поставленным целям. 

         МОУ «Пушкарская СОШ», исходя из государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного среднего 

общего образования, осуществляет образовательный процесс, соответствующий трем уровням образования: 

1 уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года), 1-4 класс – обеспечивает развитие 

обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения 

и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. Обучение в классах первого уровня осуществляется 

согласно ФГОС. 

Начальное образование является базой для получения основного общего образования. 

2 уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), 5-9 классы – обеспечивает освоение 

обучающимися общеобразовательных программ основного общего образования, создает условия для становления и 

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

Основное общее образование является базой для получения среднего общего образования, начального и среднего 

профессионального образования. 
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3 уровень – среднее общее образование (нормативный срок обучения 2 года), 10-11 класс – является завершающим 

этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающей освоение обучающимися общеобразовательных программ 

среднего общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 

обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности. 

 

4.1. Структура  начального общего образования 

 

Основными целями ООП НОО является обеспечение планируемых результатов, целевых установок, знаний, умений, 

навыков, компетенций, оптимального общего развития каждого ученика при сохранении его психического и 

физического здоровья, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. В 1-4 классах осуществлялась реализация федерального государственного образовательного стандарта. 

Основную образовательную программу на уровне начального общего образования осваивали 100% учащихся за счет 

бюджетных средств. Требования стандарта выполнены, знания носят опорный характер, служащий основой для 

последующего обучения. Все 100% учащиеся 1-4 классов были охвачены внеурочной деятельностью за счет средств 

бюджета.  

  Педагоги, реализующие ООП НОО, решали следующие основные задачи: 

-достижение высоких планируемых результатов освоения ООП всеми учащимися в соответствии с их индивидуальными 

особенностями, обеспечение условий для развития потенциала каждого ребенка, развитие способностей к социализации 

личности; 

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

развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником начальной школы целевых установок, приобретение 

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

государственными потребностями и возможностями учащегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

-становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости; 

-обеспечение преемственности НОО и ООО; 
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-формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели, и 

следовать им в своей учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогами и сверстниками в учебном процессе; 

-выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одаренных детей, через систему клубов, секций, кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 

-организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности; 

-участие учащихся, их родителей, педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной  среды; 

-использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельностного типа; 

-предоставление учащимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  

-сохранение и укрепление здоровья детей на основе полученных знаний и умений о безопасном и здоровом образе 

жизни, 

организации мониторинга физического здоровья учащихся и условий здоровьесберегающей организации учебной 

деятельности; 

-включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды для приобретения опыта 

реального действия. 

  На уровне начального общего образования средствами УМК  «Начальная школа XXI века» решались вопросы 

формирования метапредметных знаний учащихся, способствующих интеграции содержания предметов, 

предотвращению предметной разобщенности и перегрузки. Обучение осуществляется на основе системно-

деятельностного подхода. Формы реализации ООП НОО:  уроки и учебные занятия, внеурочные занятия, проекты, 

конкурсы, выставки, соревнования, экскурсии, исследования и др. В школе созданы комфортные условия для овладения 

разными видами игровой деятельности, перехода игровой деятельности в учебную,  для формирования социальной 

личности. 

 Планируемые учебные, личностные и метапредметные  результаты освоения ООП НОО достигнуты. Предметные 

результаты достигнуты в ходе освоения каждой предметной области. Метапредметные результаты достигнуты в ходе 

освоения УУД. Личностные – через социальные компетентности, индивидуально-личностные позиции, реализацию 

программ духовно-нравственного развития, воспитания, программу культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

Метапредметные результаты 1-4 классов за 2015 – 2016 учебный год 
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Метапредметные результаты  обучающихся начальной школы были отслежены в ходе  выполнения итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе.   
Класс Всего уч-ся Уровень успешности 

Повышенный Средний Базовый  Низкий 

1  34 20 5 8 1 

2 53 22 16 15 0 

3 39 16 14 9 0 

4 34 12 16 5 1 

Обучающиеся 1-4-х классов выполняли комплексную работу на межпредметной основе. Оценка достижения 

планируемых результатов базового уровня, направленная на освоение программного материала по русскому языку, 

математике, литературе окружающему миру показала, что умения и навыки на данном этапе у большинства 

обучающихся сформированы на достаточном уровне. Тем не менее, 2 обучающийся (1%) показали недостаточный 

уровень сформированности предметных результатов. 

Таким образом, анализ результатов выполнения аттестационной и комплексной работы показал высокий уровень 

усвоения образовательной системно-деятельностный подход в обучении, что способствовало формированию 

предметных и метапредметных результатов, заложенных в программах на уровне начального общего образования.  

Результаты комплексной работы  2015-2016 учебный год 

 

Предметные и метапредметные результаты обучающихся 1 – 4  соответствуют требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта НОО. 

 

 

 

Результаты промежуточной аттестации учащихся 1-4  классов 
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2015-2016 учебный год 

 

Предмет Класс 
Кол-во 

сдающих 

Успеваемо

сть % 

Качество  

знаний % 

Кол-во уч-

ся, 

подтвердив

ших  

годовые 

оценки 

Кол-во уч-

ся, 

показавших 

результат 

выше 

год.оценки 

Кол-во уч-ся, 

понизивших 

годовые 

оценки. 

Русский язык 1а 22 100     

Литературное чтение 1а 22 100     

Русский язык 1б 11 100     

Литературное чтение 1б 11 100     

Математика 2а 22 100 85    

Литературное чтение 2а 22 100 81 
   

Математика 2б 16 100 75    

Литературное чтение 2б 16 100 93 
   

Математика 2в 15 100 53    

Литературное чтение 2в 15 100 73 12 2 1 

 Русский язык 3а 20 100 95 17 0 3 

Окружающий мир 3а 20 100 100 19 1 0 

 Русский язык 3б 19 100 79 15 4 0 

Окружающий мир 3б 19 100  89 16 0 3 

Математика 4а 19 100 58  16  0 3 

Русский язык 4а 19 100 68 19 0 0 

Математика 4б 15 100 60 10 0 5 

Русский язык 4б 15 100 67 11 0 4 

Все 160 учащихся  классов успешно справились с аттестационными испытаниям  в период промежуточной аттестации за 

2015 – 2016 учебный год. Результаты промежуточной аттестации подтверждают, что все учащиеся  освоили основную 

образовательную программу начального общего образования. 

 

Успеваемость за 2015-2016 учебный год на уровне начального общего образования 
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Всего 

учащ

ихся 

Из 

них 

подл

ежат 

аттес

таци

и 

На "5" 

(отличн

ики) 

На "5" и 

"4" 

(хорошис

ты) 

Из них с 

одной 

"4"  

На 

"3" 

(трое

чники

) Из них с 

одной 

"3"  

Н/а по 

уважите

льной 

причине 

Н/а по 

неуваж

ительн

ой 

причин

е 

Успевае

мость, % 

Качеств

о 

знаний, 

% 

Степен

ь 

обучен

ности 

(СОУ), 

% 

Средни

й балл 

1а 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1б 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО 1 

класс 

34 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

2а 22 22 7 11 1 4 1 0 0 100,00 81,82 70,36 4,14 

2б 16 16 0 11 1 5 2 0 0 100,00 68,75 55,25 3,69 

2в 15 15 0 8 0 7 0 0 0 100,00 53,33 50,93 3,53 

ИТОГО 2 

класс 

53 53 7 30 2 16 3 0 0 100,00 69,81 60,30 3,83 

3а 20 20 11 6 3 3 1 0 0 100,00 85,00 79,60 4,40 

3б 19 19 5 8 0 6 1 0 0 100,00 68,42 64,63 3,95 

ИТОГО 3 

класс 

39 39 16 14 3 9 2 0 0 100,00 76,92 72,31 4,18 

4а 19 19 3 10 0 6 1 0 0 100,00 68,42 60,84 3,84 

4б 15 15 2 6 0 7 2 0 0 100,00 53,33 55,73 3,67 

ИТОГО 4 

класс 

34 34 5 16 0 13 3 0 0 100,00 61,76 58,59 3,76 

ИТОГО по 

уровню 

НОО 

160 126 28 60 5 38 8 0 0 100,00 69,84 63,56 3,92 

 

 

 

 

Динамика   качества знаний обучающихся начального общего образования 

по классам за три года 
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Все 126   учащихся 2- 4-х классов имеют удовлетворительные годовые отметки по предметам учебного плана основной 

образовательной программы начального общего образования.  Предметные результаты по всем предметам учебного 

плана соответствуют требованиям федерального государственного образовательного стандарта НОО, о чём 

свидетельствуют данные таблицы.  

 

 
Учебный год 2 –е  классы 3-е классы 4-е классы Качество знаний за три года 

2013-2014 68% 57% 56% 60% 

2014-2015 85% 63% 52% 69% 

2015-2016 70% 77% 62% 70% 

среднее    66% 

 

 

          Из приведённых данных следует, что педагогам необходимо больше внимания уделять учащимся, имеющим 

повышенную мотивацию к обучению уже на уровне начального общего образования. 

Особую актуальность в настоящее время приобретает проблема определения общих принципов преемственности между 

уровнями образования. Это связано с возникшим много вариативным образовательным  пространством начального и 
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основного общего образования. Учитывая эту проблему, в нашей школе проводится целенаправленная работа по 

изучению  преемственности.  

         На основе  взаимопосещённых уроков учителями начальных классов и учителями предметниками своевременно 

выявляются недочёты, и отмечается эффективность практической работы. Проводится мониторинг обученности  в 4 

классе по итогам  годовых и административных контрольных работ, анализируются стартовые контрольные работы по 

русскому языку и математике в 5 классе. 

 

Анализ результатов написания Всероссийских проверочных работ обучающихся четвертых классов  

МОУ «Пушкарская СОШ» 

 
 

Предмет Всего уч-
ся 

Писали  
работу 

На «5» На «4» На «3» На «2» Качество 
знаний 

Успеваемость 

Русский язык 33 32 7 20 5 0 84% 100% 

Математика 33 32 12 14 6 0 81% 100% 

Окружающий 
мир 

33 31 3 22 6 0 81% 100% 

 

Данные таблицы  показывают, что уровень качества учащихся 4 классов  является стабильно  высоким. Такой 

результат достигается за счёт работы учителей по развивающим образовательным системам, использования в работе 

педагогических инноваций, создания развивающей образовательной среды в процессе обучения и воспитания 

школьников, а также  благодаря организации систематической работы со слабоуспевающими учащимися по 

устранению пробелов в знаниях. 

В течение учебного года проводилось  муниципальное независимое тестирование учебных достижений 

обучающихся  по  английскому языку (4а класс) 

 

3.2.Структура  основного общего образования 
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        На уровне основного общего образования  9 классов-комплектов, в которых на конец 2015-2016учебного года 

обучалось 159 учеников. Целенаправленная деятельность учителей основной школы позволила закончить учебный год 

со 100% успеваемостью при качестве знаний 55%. 

       Содержание обучения в 5 классе ФГОС ООО реализовывает принцип преемственности с начальной школой, 

обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям и организационным формам обучения, характерным для 

основной школы.  

          Основными целями основной образовательной программы основного общего образования являлось создание 

условий для формирования у подростка способности к осуществлению ответственного выбора собственной 

индивидуальной образовательной траектории через полидеятельностный принцип организации образования, 

организацию образовательной среды. 

   Педагогический коллектив решал следующие задачи: 

1. Реализовать основную образовательную программу на уровне основного общего образования в разнообразных 

организационно-учебных формах (уроки, лабораторные занятия, занятия неаудиторной занятости, тренинги, проекты, 

конференции и пр.), с постепенным расширением возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера  

самостоятельной работы. 

2. Подготовить учащихся к самостоятельному выбору модели обучения на уровне среднего общего образования: 

продолжение образования в учреждении (с выбором соответствующего личностным запросам индивидуального 

учебного плана) или в учреждениях СПО или НПО. 

3. Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования социальных событий, 

предоставить подросткам поле для самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных 

группах. 

4. Создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, проявления инициативных 

действий через систему профориентационной работы, предпрофильной подготовки, психолого-педагогическое 

сопровождение. 

        В 8-9 классах проводится предпрофильная подготовка, заключающаяся в следующем: 

информационная и профориентационная работа, включающая: 

-знакомство школьников с местными учреждениями возможного продолжения образования после 9 класса, изучение их 

образовательных программ, условий приема, посещений этих учреждений; 

- психолого-педагогическая диагностика, анкетирование и консультирование 9-классников. 
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     По окончании 9 класса учащиеся достигли высокого уровня обученности и личностной зрелости, что позволило 

школьникам успешно пройти государственную итоговую аттестацию и выбрать уровень обучения в 10 классе по 

индивидуальной траектории образования (ИУП) -11 выпускникам 9 классов, а также продолжить образование в СУЗах и 

СПО.  

Окончили год на «отлично» - 21 ученик, что составило 13 %  от всего количества учащихся 5-9 классов; на «4» и «5» -  

58  учеников, что составило  36%.  Неуспевающих нет. С одной «4» по предмету окончили 2015-2016 учебный год – 6 

учащихся 

Успеваемость за 2015-2016 учебный год на уровне основного общего образования 

 

  

Всего 

учащих

ся 

Из них 

подлеж

ат 

аттеста

ции 

На "5" 

(отлич

ники) 

На "5" и 

"4" 

(хороши

сты) 

Из них 

с 

одной 

"4"  

На "3" 

(троеч

ники) 

Из них 

с 

одной 

"3"  

Н/а 

по 

ува

жит

ельн

ой 

при

чине 

Н/а 

по 

неув

ажи

тель

ной 

при

чине 

Успевае

мость, % 

Качест

во 

знаний, 

% 

Степень 

обученности 

(СОУ), % 

Средний 

балл 

5а 27 27 3 12 1 12 1 0 0 100,00 55,56 55,56 3,67 

ИТОГО 

5 класс 

27 27 3 12 1 12 1 0 0 100,00 55,56 55,56 3,67 

6а 19 19 3 7 0 9 3 0 0 100,00 52,63 56,42 3,68 

6б 14 14 1 6 1 7 1 0 0 100,00 50,00 52,57 3,57 

ИТОГО 

6 класс 

33 33 4 13 1 16 4 0 0 100,00 51,52 54,79 3,64 

7а 16 16 4 5 0 7 0 0 0 100,00 56,25 60,75 3,81 

7б 19 19 4 5 0 10 4 0 0 100,00 47,37 56,84 3,68 

ИТОГО 

7 класс 

35 35 8 10 0 17 4 0 0 100,00 51,43 58,63 3,74 

8а 15 15 2 6 0 7 1 0 0 100,00 53,33 55,73 3,67 

8б 16 16 1 6 1 9 0 0 0 100,00 43,75 50,50 3,50 

ИТОГО 

8 класс 

31 31 3 12 1 16 1 0 0 100,00 48,39 53,03 3,58 
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9а 17 17 2 5 2 10 0 0 0 100,00 41,18 58,12 3,71 

9б 16 16 1 6 1 9 0 0 0 100,00 43,75 50,50 3,50 

ИТОГО 

9 класс 

33 33 6 8 3 19 0 0 0 100,00 42,42 54,42 3,61 

ИТОГО 

по 

уровню 

ООО 

159 159 21 58 6 80 10 0 0 100,00 49,69 55,35 3,65 

 

 

 

Динамика  качества знаний обучающихся основного общего 

по классам за три года 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Результаты промежуточной аттестации учащихся 5-8 классов 
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2015-2016 учебный год 

 

Предмет Класс 
Кол-во 

сдающих 

Успеваем

ость % 

Качество  

знаний % 

Кол-во уч-

ся, 

подтвердив

ших  

годовые 

оценки 

Кол-во уч-ся, 

показавших 

результат выше 

год.оценки 

Кол-во уч-

ся, 

понизивших 

годовые 

оценки. 

Литература  5 26 100 62 16  3  7 

Биология 5 26 100 81 15 8 3 

Математика  6а 19 100 53 16 0 3 

История  6а 19 100 95 16 2 1 

Математика 6б 14 100 43 10 1 3 

История 6б 14 100 79 10 0 4 

ИЗО 7а 16 100 88 15 0 1 

Музыка  7а 16 100 81 5 3 8 

ИЗО 7б 19 100 100 17 0 2 

Музыка 7а 19 100 100 14 1 4 

География  8а 15 100 73 11 1 3 

Русский язык 8а 15 100 67 10 5 0 

География 8б 16 100 63 9 2 5 

Русский язык 8б 16 100 56 14 2 0 

 

Качество знаний по итогам промежуточной аттестации в 5-8  классахсоставило74,4%. Наиболее высокие результаты 

обучающиеся показали по ИЗО и музыке( 100%), биологии ( 81%), истории (95%). Самый низкий результат – по 

математике 6а класс (53 %). 

  В течение учебного года проводилось  муниципальное независимое тестирование учебных достижений 

обучающихся  по музыке (7а класс), математике  (6б класс). 

 

 

Итоги основного государственного экзамена 
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На  конец 2015-2016учебного года в 9-хклассах обучалось 33 учащихся. Все обучающиеся 9-х классов были допущены к 

итоговой аттестации.33 учащихся благополучно прошли итоговую аттестацию. 30 учащихся 9-х классов получили аттестат 

основного общего образования, 3 учащихся – аттестат основного общего образования с отличием. Учащиеся 9 классов сдавали 4 

экзамена – 2 экзамена обязательных по русскому языку и математике, 2 экзамены по выбору–информатика  (10уч-ся), химия 

(4уч-ся), обществознание (27 уч-ся), английский язык (1 уч-ся), физика (1 уч-ся), литература (1 уч-ся), география (11 уч-ся), 

биология (8 уч-ся), история (3 уч-ся). 

Анализ итоговой аттестации выпускников 9  классов в 2015-2016 учебном году показал  следующие результаты. 

 

Предмет 
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русский язык 33 33 33 48% 61% 3,9 30,15 

алгебра 33 33 33 61% 64% 3,7 11 

биология 8 8 8 63% 88% 4 28,75 

физика 1 1 1 % % 3 10 

обществознание 27 27 27 41% 37% 3 18,11 

английский язык 1 1 1 100% 100% 4 37 

литература 1 1 1 100%  % 3 7 

география 11 11 11 82% 73% 3,7 21 

история 3 3 3 100% 40% 3,3 21,3 

химия 4 4 4 100% 100% 4,5 27 

информатика 10 10 10 70% 40% 3,2 9,2 

 

 

Результаты ОГЭ по математике 
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Результаты экзамена в 9 классах в форме ГИА показывают, что все учащиеся 9 классов, сдававшие экзамен, справились 

с заданиями 1 части и частично с заданиями 2 части.  

Самые высокие  баллы получили Гусев Игорь,(21 балл), Крышка Дарья (21 балл).  

 Низкие баллы  у Алферова Андрея (11 баллов),  Афанасьева Дмитрия (12 баллов), Ткаченко Владислава (12 баллов).  

Задания по алгебре не вызывали  затруднений у учащихся всех  классов. Практически все учащиеся правильно 

выполнили все задания  1 части. Наибольшее затруднение у всех учащихся вызвали задания 6, 18, 19.  

Следует отметить, что задания 2 части Модуля «Алгебра» вызвали затруднения у многих  учащихся, что 

свидетельствует о среднем уровне сформированности специальных предметных знаний и умений. 

Наибольшее затруднение у всех учащихся 9-х классов вызвали задания 2 части модуля «Геометрия». Большинство не 

приступило к выполнению этих заданий. 

Таким образом, анализ результатов экзамена по математике позволяет сделать вывод об усвоении учащимися 9-х 

классов содержательной части учебного курса «Математика», о формировании специальных предметных умений и 

навыков, ключевых компетентностей.   

 

Результаты ОГЭ по русскому языку 

 

Наибольшее количество -  38 баллов  набрал Гусев Вадим, 37 баллов  набрали: Тарасова Светлана, Максим Екатерина, 

Магарь Анна, 36 баллов набрал Яцив Михаил, 35 баллов  набрал Гринякин Алексей, 34 балла  набрали: Осадчева Мария, 

Крышка Дарья. 

Наименьший балл у Порохнявого Данила (17 баллов). 

У учащихся 9-хклассовбольше всего затруднений вызвали такие задания, как: определение средств выразительности, 

определение сочинительной и подчинительной связи в предложении, подбор синонимов,(знаки препинания в 

предложениях с обособленными членами. С написанием сжатого изложения справились все учащиеся. 

С написанием сочинения – рассуждения  справились не все учащиеся. 

Все учащиеся 9-х  классов усвоили минимум содержания образования по русскому языку.  

 

Выбор предметов для сдачи 

ОГЭ Биология

Обществознание

География

Химия 
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Анализируя выбор учащимися предметов для сдачи ОГЭ и результаты экзаменов, можно сделать следующие выводы:  

на базе МОУ «Пушкарская СОШ» в 2016-2017 учебном году в 10 классе можно организовать обучение по ИУП по 

профильным направлениям: социально-экономическое, химико-биологическое, филолого-математическое, включающие 

профильное изучение русского языка,  обществознания, математики, биологии, химии, географии. 

3.3.Структура  среднего общего образования 

      Продолжительность обучения: 2 года. Прием в 10 класс (профильное обучение)  осуществляется по заявлениям 

родителей (законных представителей) на основе Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,  

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,положения об 

общеобразовательном учреждении, Устава школы. Степень готовности учащихся к освоению образовательной 

программы в 10-11 классах определяется: 

по результатам успешного овладения предметами образовательной программы  основного общего образования;  

по успешным результатам итоговой аттестации за курс основного общего образования, рекомендациями психолого-

педагогической службы сопровождения. 

      Основными целями основной образовательной программы среднего общего образования являлось: 

- обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности образования; дифференциация и 

индивидуализация образовательной траектории; 

- максимальное раскрытие индивидуальных способностей, дарований школьника и сформированность на этой основе 

профессионально и социально компетентной, мобильной личности, умеющей делать профессиональный и социальный 
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выбор и нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские 

права. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими ООП СОО: 

- формирование у учащихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 

самостоятельности, 

инициативности, способности к успешной социализации в обществе; 

- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения старшеклассниками индивидуальных 

образовательных программ в соответствии с их способностями, склонностями и потребностями; 

- обеспечение учащимся равных возможностей для их последующего профессионального образования и 

профессиональной деятельности, том числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

Основную образовательную программу на уровне среднего общего образования осваивали 28 учащихся (100%) за счет 

средств бюджета. Среднее общее образование завершилось государственной итоговой аттестацией в форме единого 

государственного экзамена. Требования стандарта к уровню подготовки выпускников выполнены. Учащиеся, 

завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном объеме требования к уровню подготовки 

выпускников, продолжат обучение на уровнях среднего и высшего профессионального образования. 

 

Успеваемость за 2015-2016 учебный год на уровне основного общего образования 
 

 Всего 

учащихс

я 

Из них 

подлежат 

аттестаци

и 

На "5" 

(отличн

ики) 

На "5" 

и "4" 

(хорош

исты) 

Из них 

с одной 

"4"  

На "3" 

(троечн

ики) 

Из них 

с одной 

"3"  

Н/а по 

уважительной 

причине 

Успева

емость, 

% 

Качество 

знаний, % 

Степень 

обученн

ости 

(СОУ), 

% 

Средн

ий 

балл 

10а 12 12 2 10 0 0 0 0 0 100,00 100,00 70,00 4,17 

ИТОГО 10 класс 12 12 2 10 0 0 0 0 0 100,00 100,00 70,00 4,17 

11а 16 16 2 7 0 7 2   100,00 56,25 56,25 3,69 

ИТОГО 11 класс 16 16 2 7 0 7 2 0 0 100,00 56,25 56,25 3,69 

ИТОГО по 

уровню СОО 

28 28 4 17 0 7 2 0 0 100,00 75,00 62,14 3,89 

 

Динамика   качества знаний обучающихся среднего общего образования за три года 
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Учебный год 10 класс 11 класс Качество знаний за три года 

2013-2014 70% 41% 56% 

2014-2015 80% 78% 79% 

2015-2016 100% 56% 75% 

среднее   70% 

2013-2014

2014-2015

2015-2016

среднее

 

Результаты промежуточной аттестации учащихся 10 класса 

2015-2016 учебный год 

Результаты переводных экзаменов 

(среднее общее образование) 

Предмет Класс 
Кол-во 

сдающих 

Успеваемост

ь % 

Качество  

знаний % 

Кол-во уч-ся, 

подтвердивш

их  годовые 

оценки 

Кол-во уч-

ся, 

показавших 

результат 

выше 

год.оценки 

Кол-во уч-

ся, 

понизивши

х годовые 

оценки. 

Обществознание (профиль) 10 4 100 100 4 0 0 

Биология (профиль) 10 1 100 100 1 0 0 

Алгебра и начала 

математического анализа   
10 12 100 83 

9 1 2 

Русский язык 10 12 100 100 11 0 1 

Русский язык (профиль)  10 7 100 100 2 5 0 

 Выводы по сдаче переводного  экзамена по алгебре и началам математического анализа в 10   классе 

Типичные ошибки: 
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1.Задания с выбором верного ответа- 17% 

2. Нахождение вероятности события – 26%. 

3. Соответствие между точками  на координатной прямой и числами – 26%. 

 Выводы по сдаче переводного  экзамена по русскому языку 

в 10   классе 

Типичные ошибки: 

Точность и выразительность речи. 

 Аргументация собственного мнения по проблеме. 

 Выводы по сдаче переводного  экзамена по обществознанию в 10   классе 

Типичные ошибки: 

Частично-поисковые методы. 

    В целом итоги промежуточной аттестации соответствуют базовому уровню знаний учащихся, их возможностям и 

способностям. 

       В течение учебного года проводилось  муниципальное независимое тестирование учебных достижений 

обучающихся   по алгебре (10 класс), русскому языку (10 класс), по информатике и ИКТ (11 класс), обществознанию (11 

класс). 

      16 выпускников - с профильным изучением предметов математика, физика, литература, английский язык, 

обществознание, биология, география. Окончили школу с медалью «За особые успехи в учении» 2 выпускницы (13 % от 

общего числа выпускников), региональную золотую медаль  «За особые успехи в учении»  1выпускница. На «4» и «5» 

окончили уровень среднего общего образования 9учащихся, что составляет 56 %.Обязательный экзамен в форме ЕГЭ по 

русскому языку сдавали 16 обучающихся. Средний балл по школе составил 67, что на 8 балла выше, чем в прошлом 

году. Максимальный балл за выполнение работы по школе составил 91 балл, в прошлом году - 79 баллов. Наименьший 

балл по школе составил 46 баллов, в прошлом году - 41 балл. Второй обязательный экзамен по математике в форме ЕГЭ 

сдавали 16 учащихся. ЕГЭ по математике проводился на 2-хуровнях: базовом и профильном. Из 16 выпускников, 

сдававших ЕГЭ по математике на базовом уровне, успешно справились с работой 15 , качество знаний составило 63%. 

Из 13 обучающихся, сдававших ЕГЭ по математике на профильном уровне, преодолели порог, установленный 

Рособрнадзором, 12 выпускников (93%). Средний балл по школе составил 36, что на 3 балла выше, чем в прошлом году. 

Наивысший балл по школе составил 70 баллов(Половнева Вероника) – 55 баллов в прошлом году, низший – 18 

баллов(Черных А.) – в прошлом году 14 баллов. Выпускники 11 классов выбрали для сдачи в форме ЕГЭ следующие 
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предметы: обществознание (56%), физика (25%), биология (15%), химия (6%), литература (13%), биология (25% ), 

английский язык (13%), информатика и ИКТ (6%), история (19%) . 

 

Итоги  ЕГЭ по русскому языку  

 

Количество выпускников - 16. 

Порог минимального  количества баллов(24 баллов) прошли  все выпускники. Количество баллов полученных 

выпускниками от 46 до 91 балла 

 
Предмет Кол-во учащихся, 

сдававших ЕГЭ 

Минимальное 

количество 

баллов 

Кол-во учащихся, 

набравших мкб 

Кол-во учащихся, не набравших 

мкб 

Русский язык 16 24 16 0 

 

Итоги  ЕГЭ по математике базового уровня  

 

Количество выпускников - 16. 

Успеваемость 94 % . Количество учащихся получивших «4» и «5» - 10 человек. Средняя оценка – «4» 

 

Итоги  ЕГЭ по математике профильного уровня  

 

Количество учащихся сдававших  -  13. 

  Количество баллов полученных выпускниками от 18 до 70 баллов. 

 
Предмет Кол-во учащихся, 

сдававших ЕГЭ 

Минимальное 

количество 

баллов 

Кол-во учащихся, 

набравших мкб 

Кол-во учащихся, не набравших 

мкб 

Математика 

профиль 

13 27 12 1 
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Результаты единого государственного экзамена (экзамены по выбору)  

 
Предмет Кол-во учащихся, 

сдававших ЕГЭ 

Минимальное 

количество 

баллов 

Кол-во учащихся, 

набравших мкб 

Кол-во учащихся, не набравших 

мкб 

Информатика и 

ИКТ 

1 40 1 0 

История 3 32 3 0 

Обществознание  9 42 6 3 

Литература  2 32 2 0 

Физика 4 36 4 0 

Химия 1 36 1 0 

Биология 4 36 4 0 

Английский язык 2 22 2 0 

 

 Результаты единого государственного экзамена выпускников МОУ «Пушкарская СОШ» за 2016 год 

 

 2016 год 

Средний балл ЕГЭ по предметам Показатель по школе Средний тестовой балл по области Средний тестовой балл по району 

 по математике (базовый) 4   

по математике (профильный) 36   

 по русскому языку  67   

 по физике  48   

 по английскому языку   58  - 

 по биологии   55   

 по химии 50   

 по обществознанию  51   

 по литературе 52   

 по  истории 51   
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по географии - - - 

по информатике и икт 48   

 

 

 

Если представить выбор экзамена и средний балл по школе в динамике за последние три года, то выглядит это 

следующим образом: 

 

 

 

 

             

 

 Из диаграммы видно, что по-прежнему предпочтение обучающиеся отдают таким предметам как: 

обществознание,  биология, история, химия.  В 2016 году обучающимися был охвачен большой выбор предметов для 

сдачи экзаменов по выбору, что свидетельствует о высоком уровне обучающихся.  

 

 

 Информация о результатах ГИА-11 в 2015-2016учебном году по обязательным предметам 

 
№ Ф.И.О. выпускника Русский язык Русский язык Математика Математика 



 29 

п/п (ЕГЭ) (ГВЭ)  (ГВЭ) 

Профи

льный 

предме

т 

(да/нет

) 

Кол-

во 

балло

в по 

итога

м 

ЕГЭ 

Профи

льный 

предме

т 

(да/нет

) 

Экзаме

национ

ная 

оценка 

Профильн

ый 

предмет 

(да/нет) 

Годовая 

оценка 

Кол-во 

баллов по 

итогам ЕГЭ 

(Профильн

ый 

уровень) 

Экзаменацио

нная оценка 

(Базовый 

уровень) 

Профильн

ый 

предмет 

(да/нет) 

Эк

зам

ена

ци

он

ная 

оце

нка 

1.  Бондаренко Степан Сергеевич нет 46 - - да 3/3 27 4 - - 

2.  Дроботова  Александра Валерьевна да 71 - - нет 4/4 27 3 - - 

3.  Елачич Семен Сергеевич нет 61 - - да 4/4 45 5 - - 

4.  Лысенко Егор Алексеевич  да 60 - - нет 4/4 33 5 - - 

5.  Лукашевский Андрей Константинович да 91 - - нет 3/3 - 4 - - 

6.  Половнева Вероника Радьевна да 86 - - нет 5/5 70 5 - - 

7.  Ростова Анастасия Олеговна нет 67 - - да 4/3 27 3 - - 

8.  Сергеева Виктория Евгеньевна да 71 - - нет 5/5 33 3 - - 

9.  Сухоруков Сергей Николаевич нет 71 - - да 5/5 33 5 - - 

10.  Семейкина Диана Сергеевна да 66 - - нет 4/4 33 2 - - 

11.  Тарасов Алексей Юрьевич нет 70 - - да 5/5 45 5 - - 

12.  Талюкина Милена Сергеевна да 66 - - нет 3/4 - 2 - - 

13.  Ткаченко Анна Андреевна нет 71 - - да 5/5 45 5 - - 

14.  Целуевская Антонина Евгеньевна нет 65 - - да 4/4 27 4 - - 

15.  Черных Анна Николаевна да 53 - - нет 3/3 18 3 - - 

16.  Широкопетлев Евгений Владимирович нет 57 - - да 3/3 - 4 - - 

  

 

  Из приведенных результатов видно, учащиеся, изучавшие предметы на профильном уровне показали значительные 

результаты от 53 до 91 балла по русскому языку, хорошие результаты по математике от 27 до 45 баллов. 

  

 

Информация о результатах ГИА-11 в 2015-2016учебном году по предметам по выбору 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

выпускника 

Биология Химия Физика География История Обществозна

ние 

Англ. язык Информатика Литература  

П
р
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п

р
ед
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о
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Г

Э
 

П
р

о
ф

. 
п

р
ед

м
ет

 

(д
а

/н
ет

) 

К
о

л
-в

о
 б

ал
л
о

в
 п

о
 

и
то

га
м

 Е
Г
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о
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о
 

и
то

га
м

 Е
Г

Э
 

1.  Бондаренко 

Степан 

Сергеевич 

                  

2.  Дроботова  

Александра 

Валерьевна 

нет 49         да 50       

3.  Елачич Семен 

Сергеевич 

    да 47             

4.  Лысенко Егор 

Алексеевич  

          да 49   нет 48   

5.  Лукашевский 

Андрей 

Константинович 

        нет 60 да 69       

6.  Половнева 

Вероника 

Радьевна 

          нет 64 да 62     

7.  Ростова 

Анастасия 

Олеговна 

да 63               нет 53 

8.  Сергеева 

Виктория 

Евгеньевна 

        нет 58 да 63       

9.  Сухоруков 

Сергей 

Николаевич 

    да 45     да 53       

10.  Семейкина 

Диана Сергеевна 

нет 49         да 34       

11.  Тарасов Алексей 

Юрьевич 

    да 54             
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12.  Талюкина 

Милена 

Сергеевна 

                нет 50 

13.  Ткаченко Анна 

Андреевна 

    да 48       нет 54     

14.  Целуевская 

Антонина 

Евгеньевна 

да 57 нет 50               

15.  Черных Анна 

Николаевна 

          да 34       

16.  Широкопетлев 

Евгений 

Владимирович 

        нет 35 да 40       

 

      Из приведенных результатов видно, учащиеся, выбравшие предмет для ЕГЭ соответственно профилю предмета 

показали результаты от 57 до 63 баллов по биологии (выбрали предмет 2 (67 %) из 3 учащихся), от 45 до 54 баллов по 

физике (выбрали предмет 4 (80 %) из 5 учащихся), от 34 до 69 баллов по обществознанию (выбрали предмет 6 (86 %) из 

7 учащихся),  62 балла по английскому языку (выбрали предмет 1 (100 %) из 1 учащегося). 

    Данные результаты помогли выпускниками при поступлении в ВУЗы на специальности в соответствии  с изучаемым 

профилем (65 % учащихся). 

 

4. Организация учебного процесса 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком, расписанием занятий. При составлении расписания чередуются в течение дня и 

недели предметы естественно-математического и гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, технологии и 

физкультуры. Учитывается ход дневной и недельной кривой умственной работоспособности обучающихся. 

Количество обучающихся на 25мая 2016 года 

 

Количество обучающихся по уровням Количество обучающихся, завершающих 
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обучения обучение на уровне 

I  – 160 человек 33 

II – 159человек  33 

III – 28человека 16 

 

 В 2015-2016 учебном году школа реализовала приоритетные направления Программы развития и Образовательной 

программы. Образовательная программа - нормативно-управленческий документ, который определял, с одной стороны, 

содержание образования базового и профильного уровней образования (статья 9 «Закона об образовании РФ), а с другой 

- специфику содержания образования  и особенности учебно-воспитательного процесса и управления. 

Образовательная программа определяла содержание и организацию образовательного процесса на уровнях начального 

общего, основного общего и среднего общего образования и была направлена на формирование общей культуры 

учащихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности на следующем уровне образования, обеспечивала социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья учащихся  

   Выполнение обязательного минимума содержания основных образовательных программ, реализация содержания 

общеобразовательных программ по учебным предметам, обеспечило конституционные права на учащихся на получение 

общего образования.  

 Учащиеся всех уровней образования освоили обязательный минимум, усвоили основные ценности и достижения 

национальной и мировой культуры, фундаментальные научные идеи и факты, определяющие общие мировоззренческие 

позиции человека и обеспечивающие условия для социализации, интеллектуального и общекультурного развития 

учащихся, формирования их социальной и функциональной грамотности. 

       В начальной школе реализуется система УМК «Начальная школа 21 века». В школе создана система воспитательной 

работы, организована внеурочная занятость обучающихся. 

В первый класс ОУ принимаются дети, которым исполнилось не менее шести лет шести месяцев до 1 сентября текущего 

года, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.  

 Учебный план школы на 2015-2016 учебный год был составлен на основании базисного учебного плана и сохранял в 

необходимом объеме содержания, являющееся обязательным на каждом уровне обучения. При его составлении 

соблюдалась преемственность между уровнями обучения и классами, сбалансированность между предметами. Уровень 

недельной  учебной  нагрузки не превышал предельно допустимого уровня, предусмотренного нормами СанПиН. 
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Обучение  осуществлялось  по учебникам, включенным в Федеральный перечень учебников, рекомендованных  

Министерством образования и науки Российской Федерации. В 1-4 классах реализовался ФГОС НОО, в 5 классе 

реализовался ФГОС ООО, 6-11 классах – ФКГОС. При выборе учебно-методического комплекта для обучения на 

втором и третьем уровнях школа руководствовалась принципом преемственности. 

Региональные особенности учебного плана, образовательные потребности учащихся, родителей (законных) 

представителей были учтены и реализованы в 2015-2016 учебном году. В основной школе региональный компонент был 

представлен следующими курсами: «Основы православной культуры», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Компонент образовательного учреждения, исходя из интересов и запросов обучающихся, включал в себя изучение таких 

курсов, как: «Информатика и ИКТ», «Русская словесность. От слова к словесности», «Создание сжатого изложения», 

«Введение в избирательное право», «Основы пенсионного законодательства», «Профессиональное самоопределение 

учащихся» и др. 

Учебный план школы третьего уровня учитывал интересы, склонности и способности обучающихся в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования.  

Учебный план школы обеспечивает усвоение обучающимися стандартов образования, возможность получения 

качественного образования, отвечает специальным заказом на образовательные услуги. 

 

 

Обязательный минимум обеспечивала преемственность уровней общего образования и учебных предметов, что 

способствовало успешному продолжению образования на последующих уровнях обучения. 

Во внеурочной деятельности в системе дополнительного образования детей образовательный процесс в МОУ 

«Пушкарская СОШ» строится в парадигме развивающего образования, обеспечивая информационную, обучающую, 

воспитывающую, развивающую, социализирующую функции.  

В 2015-2016 учебном году целью воспитания, стоящей перед педагогическим коллективом школы являлось: создание 

условий для воспитания и социализации личности, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

культурного, свободного, ответственного, инициативного, компетентного гражданина и патриота России. 

Школа помогала ребенку на каждом возрастном этапе через различные формы и виды учебно-воспитательной 

деятельности решать задачи, в соответствии с поставленной целью: 

1. Развивать работу школьного самоуправления, создать условия для проявления неформального лидерства учащихся 

в классах и в школе. 
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2. Обеспечение новых подходов к организации воспитательного процесса и внедрение современных технологий 

воспитательной работы в воспитательный процесс. 

3. Создание условий для активного участия семьи в воспитательной работе школы. 

4. Вовлечение учащихся школы в активную жизнь в социуме, в общественных организациях, кружковой 

деятельности, развитие творческих способностей учащихся, активное участие в городских и областных 

мероприятиях и конкурсах. 

5. Проведение всех внеклассных мероприятий на высоком эстетическом, этическом и культурном уровне. 

6. Сохранение старых и создание новых традиций и обычаев внеклассной работы в школе. 

7. Формирование коллектива единомышленников из числа родителей, учащихся, коллег для реализации 

воспитательной системы школы. 

8. Повышение методической и профессиональной культуры участников воспитательного процесса. 

9. Использование элементов прогнозирования и экспертной оценки результативности воспитательной системы 

школы. 

10. Создать условия для формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Осознание ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах своих возможностей 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 

безопасности личности. 

11. Развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в 

достижении результата, формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм, формирование первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора. 

12. Воспитывать ответственность перед собой и своей семьей, обществом за свои действия и поступки, воспитание 

чувства милосердия, сострадания и сопереживания к окружающим. 

На решение вышеизложенных задач направлены все имеющиеся в школе целевые воспитательные программы:  

- Программа  духовно-нравственного развития и  воспитания обучающихся . 

- Программа  социализации и  воспитания обучающихся. 

- Программа  формирования культуры здорового и безопасного образа жизни «Здоровье» 

 

Охват детей, занимающихся в творческих кружках и объединениях 
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№ п/п Количество учащихся в школе 
Количество учащихся, занимающихся в 

творческих кружках, объединениях 
% охвата от общего количества учащихся 

1. 347 168 48,4  

 

Участие обучающихся в мероприятиях, проводимых организациями дополнительного образования 

  Станция юных натуралистов 

 

№ 

п/п 

Количество мероприятий, 

проводимых СЮН, в которых 

принимала участие 

общеобразовательная организация 

% участия ОУ в 

мероприятиях  СЮН от 

общего количества 

мероприятий 

СЮН 

Количество победителей, призеров муниципальных конкурсов, 

проводимых СЮН 

1.  14  77  10 

 

 

 

Станция юных техников  

 

№ п/п 

Количество мероприятий, 

проводимых СЮТ, в которых 

принимала участие 

общеобразовательная организация 

% участия ОУ в 

мероприятиях  СЮТ от 

общего количества 

мероприятий 

СЮТ 

Количество победителей, призеров муниципальных 

конкурсов, проводимых СЮТ 

1. 5 100 4 

 

Центр детского творчества 

 

№ п/п 

Количество мероприятий, проводимых ЦДТ, в 

которых принимала участие 

общеобразовательная организация 

% участия ОУ  в 

мероприятиях  ЦДТ от 

общего количества 

мероприятий 

ЦДТ 

Количество победителей, призеров муниципальных 

конкурсов, проводимых ЦДТ 

1. 25 74 19 
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Спортивный  центр 

 

№ 

п/п 

Количество мероприятий, 

проводимых Спортцентром, в 

которых принимала участие 

общеобразовательная организация 

% участия ОУ в 

мероприятиях  

Спортцентра от общего 

количества мероприятий 

Спортцентра 

Количество победителей, призеров муниципальных конкурсов, 

проводимых Спортцентром 

1. 14 100 5 

 

 

 

Процент школьников, посетивших государственные музеи и принявших участие в музейных уроках, экскурсиях 

 

 

Обеспечение здоровьесбережения 

Отсутствие фактов детского травматизма 

 
№ п/п Общее 

количество 

обучающихся 

Количество случаев травматизма % учащихся, подвергшихся травматизму, от общего количества 

обучающихся в ДТП во время 

пребывания в 

школе 

1. 347 0 0 0 

 

Процент обучающихся, сдавших нормативы 

областного комплекса ГТО 

 

№ п/п 
Общее количество 

обучающихся 

Кол-во 

учащихся, 

посетивших 

музеи 

% учащихся, 

посетивших музеи, 

от общего количества 

обучающихся 

Количество 

учащихся, 

участвовавших в  

экскурсиях 

% учащихся, участвовавших в экскурсиях, 

от общего количества обучающихся 

1. 347       193 56 216 62,2 
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347 241 70 21 6 

 

 
 

4.1. Режим работы МОУ «Пушкарская СОШ» 
Продолжительность учебной недели     5-дневная учебная неделя – 1-5,10 - 11 классы, 6-дневная учебная неделя –  6-9 

классы 

Количество занятий в день (минимальное и максимальное) для каждой уровня 

Начальное общее образование: минимальное - 4урока, максимальное -5 уроков;                                                                                                                                       

Основное общее образование:  минимальное - 5 уроков, максимальное- 6 уроков;                                                                                                                                     

Среднее общее образование: минимальное -   6 уроков, максимальное – 7 уроков.  

Продолжительность уроков (мин.)    45 минут. 

   В 1 классе ступенчатый режим: 1,2 четверти - 35 минут;  3,4  четверти - 40 минут. 

Продолжительность перемен минимальная - 10 минут; максимальная -20 минут. 

Сменность занятий: 
Смена Классы ( группы) Общее количество обучающихся в 

смене 

1 смена 17 294 

2 смена 3 53 

 

 

5. Востребованность выпускников 

 

 По окончании МОУ «Пушкарская СОШ » в 2015-2016 учебном году следующее распределение выпускников:  
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Выпускники/  Образовательное учреждение Единица измерения 

11 класс ВУЗ 75% 

11 класс СПО 19% 

9 класс СПО 67% 

поступили в 10 класс 33% 

 

 

6. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

6.1 Качество кадрового обеспечения 

Образовательный уровень педагогов школы достаточно высок. Высшее образование имеют 78% педагогов. 

Квалификационные характеристики педагогических кадров имеют следующие показатели: 

- учителей высшей категории – 7 человек (19%) 

- учителей первой категории – 25 человек (55%) 

Имеют звание: 

- «Отличник народного образования» - 3 человека 

- «Почетный работник общего образования» - 6 человек 

Средний возраст педагогов – 45лет 

Средний педагогический стаж – 20 лет 

Количество педагогов – выпускников школы – 22% от общего количества учителей. 

Количественное соотношение учащихся и педагогов составляет 11/1 

         Одна из основных задач, направленных на повышение  качества знаний обучающихся, напрямую связана с 

проблемой школы «Внедрение системно-деятельностного подхода в обучение и воспитание школьников; формирование 

среды, способствующей духовному, нравственному, физическому развитию и социализации учащихся». 

        Работа над проблемой школы проводилась через заседания  педагогических советов, производственных совещаний, 

методических советов, заседаний МО, через уроки и внеклассную  воспитательную деятельность. В течение прошедшего 

учебного года  были проведены педагогические советы и рассмотрены вопросы, способствующие реализации проблемы 

школы: 

Темы педсоветов: 
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Формирование профессиональной компетентности педагога в условиях введения ФГОС: проблемы и решения. 

Управление введения ФГОС основного общего образования. 

Как добиться успехов и избежать неудач воспитательной деятельности классного руководителя. 

         Следует обратить внимание на то, что проводимым заседаниям  педсоветов, предшествовала большая работа 

администрации школы, творческих групп  учителей, которые готовили материалы для выступлений. Вопросы, 

обсуждаемые на них, вызывали  большой интерес коллектива, принимаемые решения были не формальными, а 

побуждающими  учителей на творческие решения и поиски. 

Анализ посещённых уроков и внеклассных мероприятий, проведённых в течение учебного года, показал возросший 

уровень владения учителями МОУ «Пушкарская СОШ» информационно-коммуникационными технологиями: - более 70 

% учителей   имеют сертификат «Учитель цифрового века»;  

- более 55% учителей размещают материалы из опыта своей работы на педагогических Интернет – сайтах; 

- 80% учителей создают  компьютерные презентации к урокам и используют при проведении уроков дополнительные 

сведения, полученные на различных образовательных  Интернет – сайтах;  

- более 40% учителей оказывают помощь в выполнении учащимися проектных и исследовательских работ и 

представлении их для защиты;  

Информационно-образовательный портал «Сетевой класс Белогорья» средство реализации информационных технологий 

в образовании. 

Инновационные технологии в современном естественнонаучном образовании.  

 Использование новейших информационно-коммуникативных средств и технологий в предметном обучении. 

 Разработка технологии применения 3D моделей и объектов в образовательном процессе.  

 Создание урока средствами ИОП «Сетевой класс Белогорья».  

 Использование ИОП «Сетевой класс Белогорья» в профессиональной деятельности учителя. 

 Участие в формировании сетевых педагогических сообществ.  

Педагоги школы активно включаются в сетевую проектную деятельность в сети Интернет, Беляева Е.В., учитель 

русского языка и литературы, являются экспертом  ИОП «Сетевой класс Белогорья». 

 В МОУ «Пушкарская СОШ» ведется мониторинг профессиональных затруднений педагогов; прослеживается динамика 

профессионального роста учителей;   проводятся медико-психолого-педагогические исследования.     

Внутришкольный контроль осуществлялся по вопросам, связанным с применением форм, методов работы педагогов.  
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Аттестация кадров в 2015-2016г:первую квалификационную категорию – 3 учителя (Брудкова Л.А., Семыкина Е.В.,  

Авершина Н.А., Спильная Е.В.),  высшая квалификационная категория –1 учитель (Фролова Л.Н.), соответствие 

занимаемой должности – 2 педагога (Соловьева Е.В., Балбекова В.И.) 

       Среди факторов, определяющих результативность процесса образования, важное место занимает научно-

методическая компетентность учителя, глубокое овладение  профессиональными знаниями, практическими умениями 

навыками, постоянное повышение своей квалификации, общего уровня культуры. В своей работе учителя стремятся к 

тому, чтобы цели обучения соответствовали индивидуальным особенностям  учащихся.  

       Методическая работа в школе строится на основе диагностики. Реализация  методической помощи учителям 

происходит через различные формы: общешкольные, групповые и индивидуальные. 

Методическая работа школы нацелена на создание необходимых условий для постоянного повышения квалификации 

учителя, вооружения учителя знаниями, необходимыми для работы в инновационном движении.  

Одной из главных задач педагогического коллектива является - способствовать умственному, нравственному, 

эмоциональному развитию личности, её творческого потенциала, создать разнообразные условия для роста 

индивидуальности ребёнка с учетом его возрастных особенностей. 

В 2014-2015 учебном году в образовательном учреждении работали следующие  методические объединения: 

МО учителей начальных классов – руководитель МО Гладышева Т.Н. 

МО «Лингвистов» – руководитель МО Семёнова В.В. 

МО учителей математического цикла – руководитель МО Мартынова Н.В. 

МО учителей естественноисторического цикла – руководитель МО Фролова Л.Н. 

МО классных руководителей – руководитель МО Валуйская Ю.С. 

Каждое методическое объединение в прошедшем учебном году работало над своей методической темой, тесно 

связанной с методической темой школы, и в своей деятельности, прежде всего, ориентировались  на организацию 

методической помощи учителю. Были определены следующие задачи: 

Развитие учащихся с учетом их возрастных, физических, психических и интеллектуальных способностей. 

Изучение и внедрение новых технологий. 

Создание в школе благоприятных условий для умственного, нравственного, физического, творческого потенциала 

личности учащихся. 

         Два педагога Артеменко М.Н., Валуйская Ю.С. защитили опыт работы на муниципальном уровне. 

        От уровня профессиональных компетенций руководителей и педагогов зависит результативность деятельности 

МОУ «Пушкарская СОШ» и качество получаемого учащимися образования. Поэтому вопрос повышения квалификации 
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педагогов школы является особенно актуальным.  Повышение квалификации учителей проходит в соответствии с 

планом курсовой подготовки на базе ОГАОУ ДПО Бел ИПКППС, дистанционные курсы. Систематическая и 

продуктивная курсовая подготовка мотивирует педагогов на применение инновационных педагогических технологий, 

что положительно влияет на качество образования, активное участие в методической работе разного уровня. Прошли 

курсы повышения квалификации в 2015-2016 учебном году следующие учителя:Семенова В.В., Беляева Е.В., Лаврова 

В.М., Шварева Л.Н., Марков А.В., Спильная Е.А., Коренева В.В., Ковалева О.П., Фролова Л.М. 

 

 

ФИО учителя Уровень мероприятия Тема Выступление 

Колодезная И.Н. региональный «Формирование природоохранных 

знаний  на краеведческом материале 

при изучении подземных вод и 

родников».  

Сертификат 

Фролова Л.Н. 1.Российский 

 

 

 

Статья в сборнике материалов 

Второй Всероссийской научно-

практической конференции с 

международным участием 

«Проблемы современной дидактики: 

теория и практика» 

1. Печатная работа  

 «Современные образовательные и 

информационные технологии в 

преподавании географии как условие 

реализации ФГОС» 

Гладышева Т.Н. 1. VII  Районные Покровские 

педагогические чтения.  

2. Региональная научно-

практическая  конференция 

«Начальная школа 21 века на 

Белгородчине: 15 лет успеха»  

«Духовное здоровье человека» 

2. «Формирование  нравственных 

ценностей младших школьников в 

процессе становления личности» 

 

1.Выступление 

 

2.Сертификат участника +сборник 

 

 

 

 

 

 

Ефимова Ю. В. Региональная научно-практическая 

конференция «Начальная школа 

ХХ1века на Белгородчине : 15 лет» 

 

«Начальная школа ХХ1века на 

Белгородчине : 15 лет» 

 

 

Участие  
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Лужецкая Л.А. 1)IV Всероссийская (с 

Международным участием) научно-

практическая конференция 

студентов, магистрантов, 

аспирантов и молодых учёных. 14-

16 апреля 2016 года. 

Научное направление 

современные проблемы 

музыкального исполнительства и 

педагогики. 

Тема доклада: О стилевых 

особенностях хоровой миниатюры в 

творчестве Г. Свиридова на примере 

1
Й
 части хорового концерта 

«Пушкинский венок» - «Зимнее 

утро». 

Выступление.  

 

В рамках обмена опытом среди учителей Белгородского района на базе МОУ «Пушкарская СОШ» в 2015-2016 

учебном году были  проведены семинары учителей православной культуры. 

 

7.2. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение  реализации основных 

общеобразовательных программ: 

 
Показатель Фактический 

показатель 

% 

оснащенно

сти 

Учебная, учебно-

методическая 

литература и иные 

библиотечно-

информационные 

ресурсы 

 

Обеспечение информационной поддержки 

образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных 

информационных технологий в области 

библиотечных услуг; 

электронная картотека учебников, 

электронный список нетрадиционных 

носителей информации, электронный 

список справочной и учебно-

вспомогательной литературы и 

электронные рекомендательные 

указатели художественной литературы, 

электронная сайтотека. 

25% 

- укомплектованность печатными и электронными 

информационно-образовательными ресурсами по 

всем предметам учебного плана; 

Учебники – 6632 экз. 

Электронные информационно-

образовательные ресурсы – 119 экз. 

100 % 

- обеспеченность дополнительной литературой 

основных образовательных программ; 

Дополнительная литература по 

учебным предметам –1328 экз. 

Художественная литература – 6438 экз. 

21% 
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75% 

- наличие интерактивного электронного контента по 

всем учебным предметам; 

На балансе школы находятся ПК, 

доступ к которым имеется в 

компьютерном классе и учебных 

кабинетах школы: имеется выход в 

Интернет  

100% 

- обеспеченность учебниками  и (или) учебниками  с 

электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-методической литературой 

и материалами по всем учебным предметам ООП 

соответствует ФГОС;  

2260 учебников, 

58 учебника с электронными 

приложениями являющимися их 

составной частью (5-6 классы); 

материалы по всем учебным предметам 

ООП соответствуют ФГОС 

100% 

3% 

 

 

 

 

 

- обеспеченность официальными периодическими, 

справочно-библиографическими изданиями, научной 

литературой. 

Справочно-энциклопедические издания 

– 130; 

Газеты:  

Знамя 

Журналы: 

Досуг в школе 

Педсовет 

Читаем, учимся, играем 

Большая переменка 

100% 

 

8.Материально-техническая база 

МОУ «Пушкарская СОШ» для организации работы имеет в оперативном управлении двухэтажное здание общей 

площадью 2150,2 кв.м, в котором располагаются:  

всего помещений – 29 

учебных классов – 15 

лабораторий – 3 

спортивный зал – 1 

мастерская – 1 
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библиотека с читальным залом – 1 

медицинский кабинет – 1 

столовая – 1 

Школа оснащена современным мультимедийным компьютерным оборудованием (20 компьютеров, 11 АРМ). 

Локально-вычислительная сеть, организованная в учреждении, позволяет получить доступ к сети Интернет из любого 

учебного кабинета.  

Учреждение располагает пришкольным участком, стадионом, спортивной площадкой. Оборудование кабинета 

технического труда позволяет в полном объеме осваивать учебную программу по технологии. В школе действует 

краеведческий музей, столовая на 60 посадочных мест.  

Учащиеся могут воспользоваться библиотекой с малым читальным залом.    

К услугам учащихся медицинский кабинет, лицензия на осуществления медицинской деятельности получена 28 

февраля 2014 года. 

Для занятий физической культурой и спортом в школе оборудован спортивный зал.   

Для подвоза учащихся в школе имеется школьный автобус на 28 посадочных мест. 

9. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

В МОУ «Пушкарская СОШ» функционирует внутренняя система оценки качества образования. Целью 

внутришкольного мониторинга качества образования является получение регулярной достоверной информации о 

степени соответствия государственных образовательных стандартов с целью анализа, оценки, прогнозирования 

тенденций развития, принятия обоснованных управленческих решений для повышения эффективности образовательного 

процесса. 

К основным направлениям мониторинга относятся: 

- состояние здоровьесберегающей деятельности школы; 

- уровень обеспеченности обучающихся; индивидуальных учебных достижений обучающихся; 

- уровень социализации обучающихся; 

-состояние базового и дополнительного образования; 

- состояние промежуточной аттестации; 

- состояние методической работы (целесообразность рассматриваемых вопросов на заседаниях педагогических советах, 

МО, их взаимосвязь) 

- профессиональная компетентность педагогов; 
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- состояние работы  с одарёнными обучающимися (количество обучающихся – победителей (призёров) предметных 

конкурсов, олимпиад) 

- уровень организации управленческой деятельности (эффективность управления качеством образования и развитием 

образовательной системы школы и др.); 

- состояние функционировании воспитательной системы школы. 

- состояние функционирования психологической, социальной служб школы. 

          Мониторинг качества общего образования в  МОУ «Пушкарская СОШ» представляет собой систему сбора, 

обработки, хранения и распространения информации о деятельности системы общего образования, а также об 

удовлетворении образовательных запросов обучающихся и их родителей. Это специально организованный, постоянный, 

целевой контроль и диагностика состояния образования на базе систематизации существующих источников 

информации, а также специально организованных исследований и измерений с целью корректировки и принятия 

управленческих решений для положительной динамики состояния объекта. Мониторинг связан со всеми функциями 

управления, ориентирован на информационное обеспечение управления, обеспечивает его эффективность, позволяет 

судить о состоянии объекта в любой момент времени.  

         Диагностический анализ дает возможность получить объективную и конкретную информацию об уровне усвоения 

каждым школьником программного материала: 

• выявить и измерить уровень успешности обучения по предметам каждого ученика, класса; 

• определить уровень усвоения отдельных тем из изученного курса; 

• выявить затруднения учащихся и пробелы в их подготовке; 

• дифференцировать учащихся по успешности обучения.  

        Качество освоения содержания образовательной программы по предметам и оценка уровня подготовленности 

выпускников основной школы предполагает сравнение реального уровня обученности ученика с эталонным уровнем, 

зафиксированным в образовательном стандарте по предмету. ОГЭ стал государственной формой контроля качества 

образования, полученного выпускниками основного общего образования, ЕГЭ – основного среднего образования. В 

течение всего периода обучения обучающиеся под руководством учителя ежеурочно работали над освоением 

содержания образовательных программ. Различные формы контроля, в особенности стартовый, промежуточный, 

итоговый контроль, позволили своевременно выявить как результативность работы учителя, так и качество освоения 

содержания образовательных программ обучающимися. Результаты выполнения контрольных срезов по учебным 

предметам дали возможность выявить тот круг знаний, умений и навыков, отработка которых требовала большего 

внимания в  процессе обучения. 
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В 2015-2016 учебном году внутренняя система оценки качества образования  проводилась в двух уровня: первый 

уровень осуществляли педагог-психолог, учителя, классные руководители (наблюдение, фиксирование динамики 

развития каждого ученика и классного коллектива в целом и по определённым направлениям), второй уровень –

администрация школы (отслеживание динамики развития классов и школы в целом по определённым критериям или 

комплексно по нескольким направлениям и во времени – по учебным четвертям, полугодиям и годам обучения) 

 

Результаты качества обучения в 2015-2016 учебном году в сравнении с предыдущими учебными годами   

Статистические данные по реализации программ 

N п/п Параметры статистики 

 

Единица измерения 

1 Общая численность учащихся 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный  

год 

2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

121 человек 148 человек 160 человек 

3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

151 человек 153 человек 159 человек 

4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

37 человек 33 человек 28 человек 

5 Отчислено (в течение года). 

 
8 9 8 

6  Количество учеников, прибывших в школу в 

течение года. 

 

 14  17 11 

7 Количество учеников 9 классов, закончивших   

получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием 

5 человек/ 16 % 

(Половнёва Вероника, 

Шварёва Анастасия, 

Орлова Дарья, Ткаченко 

Анна, Сергеева 

Виктория) 

4 человека/ 14 % 

(Акулов Сергей, 

Бондарева Анастасия, 

Ковалёв Никита, 

Чеботарёв Евгений) 

3 человека/ 9% 

(Крышка Дарья,   Магарь 

Анна, Гусев Игорь) 

8 Количество учеников 11 классов, закончивших   3 человека /  18 % 1 человека /  6 % 2 человека /13% 



 47 

получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием 
(Аникина Елена, 

Стойкова Дарья, 

Федюшина Кристина) 

(Кожушко Артём) (Половнева Вероника, 

Ткаченко Анна) 

9 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

34, 3 балла 28,5 балла 30,15 баллов 

10 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике 

15,77 балла 14,6 балла 11 баллов 

11 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку 

56,59 балла 59 баллов 67 баллов 

 Средняя оценка единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по математике 

базового уровня 

- 4 4 

12 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по математике 

профильного уровня. 

- 33 балла 37 баллов 

13 Численность выпускников 9 класса, не 

получивших  аттестат об основном общем 

образовании 

0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 

14 Численность выпускников 11 класса, не 

получивших  аттестат о среднем общем 

образовании 

0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 1 человек/ 6% 

15  Количество учеников, поступивших (%) 

ВУЗ 

СПО (11 класс) 

СПО (9 класс) 

 

71% 

52% 

 

 61% 

39% 

66% 

 

75% 

19% 

67% 

16  Число учащихся, окончивших год с отличной и 

хорошей успеваемостью                                

 

57% 61 % 60% 

17  Успевают по всем предметам в % 100% 100% 100% 
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Уровень учебных достижений обучающихся за 2015-2016 учебный год 

Всего 

учащих

ся 

Из них 

подлежат 

аттестаци

и 

На "5" 

(отличн

ики) 

На "5" и 

"4" 

(хорошис

ты) 

Из них с 

одной 

"4"  

На "3" 

(троечн

ики) 

Из 

них с 

одной 

"3"  

Н/а по 

уважите

льной 

причин

е 

Н/а по 

неуважите

льной 

причине 

Успевае

мость, 

% 

Качество 

знаний, 

% 

Степень 

обученно

сти 

(СОУ), % 

Средн

ий 

балл 

347 313 56 132 9 125 20 0 0 100,00 60,06 59,26 3,78 

 

         Анализ результатов деятельности школы позволяет сделать вывод о том, что школа сохраняет основные 

параметры, стабильно функционирует и динамично развивается, обеспечивая конституционные права граждан на 

образование, выбор учебных программ, дополнительные образовательные услуги в комфортной, безопасной, 

здоровьесберегающей среде. 

 

10. Показатели 

деятельности МОУ «Пушкарская СОШ», подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

 
   

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 347 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 160 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 159 человек 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70481476/#0
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1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 28 человека 

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

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

298 человек/79% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

30,15 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

11 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку 

67 баллов 

1.9 Средняя оценка единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

4 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 класса 

1 человек/ 6% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

1 человек/ 6% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

3 человека/ 9% 
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1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

2 человека / 13% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

   202 человека/ 58 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

38 человек/ 11% 

1.19.1 Регионального уровня 1 человек/ 0,3 % 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/ 0 % 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 0 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности учащихся 

28 человек/ 100 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся 

28человек/ 100 % 

   

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 38 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

29 человек/ 76% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

28 человек/ 74% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

9 человек/ 24% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

7 человек/18% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 32 человек/ 84% 
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результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1.29.1 Высшая 7 человек/ 22% 

1.29.2 Первая 25 человек/ 78% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 6 человек/ 16% 

1.30.2 Свыше 30 лет 13 человек/ 34% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6 человек/ 16 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

12 человек/ 31% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

38 человек/ 100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

 

30 человек/ 79 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1/17  

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

32 единицы 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 
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2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

347 человека 

/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

1099,7 кв.м/3,6 

кв.м 

 

 

11. Общие выводы по итогам самообследования за 2015-2016 учебный год. 

 

1. В основном поставленные задачи в 2015-2016 учебном году были выполнены: 

1. Уровень качества знаний основного общего образования стабильный, уровень качества знаний среднего общего 

образования по итогам экзаменационной сессии повысился. 

2. Обеспечение устойчивого развития ОУ, равных прав граждан на получение качественного образования через 

удовлетворение потребностей обучающихся и их родителей в образовательных услугах. 

3. Усиление ответственности всех педагогических работников за результаты своего труда в условиях реализации 

ФГОС НОО и перехода на ФГОС ООО; 

4.Формирование физически и нравственно здоровой личности, свободной, образованной, культурной, готовой к 

дальнейшему развитию, самосовершенствованию и самореализации; самостоятельной, думающей, ответственной, 

четко осознающей свои права и обязанности, способной реализовать себя и избранную им позицию в том или ином 

социальном пространстве 

5. Учебные программы по всем предметам выполнены. 

6. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в безопасных, комфортных 

условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка. 
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7.В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью школьного уклада. Родители 

являются участниками образовательного процесса. 

8.Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не допуская отрицательной динамики состояния 

здоровья обучающихся. 

9.В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной деятельности, что 

подтверждается качеством и уровнем участия  в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня. 

10. Родители, выпускники  высказывают позитивное отношение к деятельности школы. 

11. Повышается информационная открытость образовательного учреждения через школьный официальный сайт. 

12.Общеобразовательное учреждение соответствует заявленному статусу. 

 

13. Задачи на 2016-2017 учебный год 

 

1. Обеспечить реализацию федеральных государственных образовательных стандартов НОО в 1-4, ООО 5 –6 

классах; ФКГОС – в 7-11 классах. 

2. Осуществлять контроль соблюдения законодательства в области образования и реализацией государственных 

образовательных стандартов. 

3. Обеспечить контроль условий реализации образовательных программ; результатов их освоения. 

4.  Обеспечить индивидуализацию и дифференциацию образовательного процесса, предоставить образовательные 

услуги по реализации индивидуального учебного плана в 10-11-х классах в соответствии с запросами 

обучающихся и их родителей на основе ИУП. 

5. Продолжить работу по созданию условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

6. Обеспечить развитие системы стимулирования качества педагогического труда. 

 

 

 

 

 

14.Ожидаемые результаты 

Обучающие и развивающие: 
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- совершенствовать содержание, технологии и формы организации образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС в начальной школе и переходу на ФГОС в основной школе; 

- совершенствовать условия для реализации кадрового потенциала; 

- продолжить работу по созданию современной школьной инфраструктуры; 

- обеспечить совершенствование системы мониторинга качества образования и социальных запросов населения; 

- совершенствовать систему методических услуг; 

- способствовать развитию системы индивидуальных образовательных маршрутов учащихся; 

- обеспечить устойчивое функционирование автоматизированной системы управления образовательным процессом 

«Виртуальная школа»; 

- обеспечить эффективное использование ЦИОР в образовательном процессе; 

- обеспечить успешное участие выпускников основной и средней школы в ГИА; 

- совершенствовать функционирование школьной системы оценки качества образования; 

- совершенствовать систему педагогического сопровождения семьи. 

 

Развитие системы работы с одаренными учащимися: 

 -обеспечить реализацию одного из направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

- создать условия для развития одаренных и мотивированных обучающихся, предоставлять им возможности участвовать 

в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях различного уровня, акцентировать внимание педагогов на индивидуальной 

работе по поддержке одаренности. 

Профильная подготовка учащихся: 

- продолжить работу по реализации профильного обучения учащихся МОУ «Пушкарская СОШ»; 

- создать условия для обучения обучающихся 10-11 классов по индивидуальным учебным планам. 

 

Воспитывающие: 

- продолжить работу по совершенствованию воспитательной системы; 

-способствовать развитию участия обучающихся в управлении МОУ «Пушкарская СОШ»; 

- обеспечить методическую поддержку деятельности детской общественной организации «Монолит»; 

-  разработать программу духовно нравственного развития и социализации учащихся 5-11 классов в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

- создавать условия для реализации принципа участия семей в воспитательном процессе;  
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- продолжить освоение метода проектов с выходом в социокультурное пространство района и области. 

 

Развитие дополнительного образования: 

- обеспечить связь основного и дополнительного образования; 

- расширить формы досуговой деятельности и организации каникулярного времени учащихся. 

 

В области работы с родителями учащихся: 

- довести уровень посещаемости родителями родительских собраний до 80%. 

- сохранить количество проведенных лекториев для родителей до 4 за год. 

 

В области кадрового обеспечения: 

- сохранить 100 % обеспечение преподавательским составом учебно – воспитательного процесса. 

- сохранить состав аттестованных квалифицированных педагогов до 100%. 

 

В области методического обеспечения: 

 -обеспечить методическое сопровождение педагогов по реализации ФГОС НОО, введению и  подготовке к введению 

ФГОС ООО и СОО; 

-  обеспечение эффективного психолого-педагогического сопровождения, призванного дать обоснованные психолого-

дидактические рекомендации каждому учащемуся для обеспечения успешности его образования в зоне ближайшего 

развития без существенных перегрузок на основе здоровьесберегающих технологий; 

- создать условия для развития кадрового потенциала; 

- совершенствовать работу по сопровождению учителей в новой системе аттестации; 

- обеспечить методическую подготовку учителей основной и средней школы к переходу и реализации на ФГОС; 

- продолжить работу по обобщению актуального педагогического опыта, обеспечить методическое сопровождение 

педагогов по реализации ФГОС НОО, введению и  подготовке к введению ФГОС ООО и СОО. 

 

 

В области материально-технического обеспечения: 

- увеличить на 15 % сумму привлеченных средств на совершенствование МТБ УВП. 
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