
 
 

 

 

 

 



Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

   
 

№ 

п/п  
Показатели  

Единица 

измерения  

Количество 

1.  Образовательная деятельность  
 

 

1.1  Общая численность учащихся  человек  95 

1.2  

Численность учащихся по 

образовательной программе начального 

общего образования  

человек  

42 

1.3  

Численность учащихся по 

образовательной программе основного 

общего образования  

человек  

53 

1.4  

Численность учащихся по 

образовательной программе среднего 

общего образования  

человек  

0 

1.5  

 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности 

учащихся  

человек/% 

28/29,5 

1.6  

Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку  

балл  

3,6 

1.7  

Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике  

балл  

3,3 

1.8  

Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому 

языку  

балл  

0 



1.9  

Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике  

балл  

0 

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  

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  

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  

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  

человек/% 

0 

1.14  

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса  

человек/% 

0 

1.15  
Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем 

человек/% 
0 



образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса  

1.16  

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса  

человек/% 

0 

1.17  

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса  

человек/% 

0 

1.18  

Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности 

учащихся  

человек/% 

49/51,6 

1.19  

Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/% 

17/34 

1.19.1  Регионального уровня  человек/% 2/4 

1.19.2  Федерального уровня  человек/% 0 

1.19.3  Международного уровня  человек/% 0 

1.20  

Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей 

численности учащихся  

человек/% 

0 

1.21  

Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся  

человек/% 

0 



1.22  

Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся  

человек/% 

0/0 

1.23  

Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, 

в общей численности учащихся  

человек/% 

0/0 

1.24  
Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 
человек  

16 

1.25  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей 

численности педагогических 

работников  

человек/% 

15/93,7 

1.26  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников  

человек/% 

15/93,7 

1.27  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических 

работников  

человек/% 

1/6,25 

1.28  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников  

человек/% 

1/6,25 

1.29  
Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена 

человек/% 
12 



квалификационная категория в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

1.29.1  Высшая  человек/% 0 

1.29.2  Первая  человек/% 12/75 

1.30  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических 

работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

6/37,5 

1.30.1  До 5 лет  человек/% 1 

1.30.2  Свыше 30 лет  человек/% 5 

1.31  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

человек/% 

1/6,25 

1.32  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

человек/% 

9/56,25 

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  

человек/% 

15/93,75 

1.34  Численность/удельный вес численности человек/% 15/93,75 



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  

2.  Инфраструктура  
 

 

2.1  
Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося  
единиц  

0,2 

2.2  

Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося  

единиц  

2761 

2.3  

Наличие в образовательной 

организации системы электронного 

документооборота  

да/нет  

Да 

2.4  
Наличие читального зала библиотеки, в 

том числе: 
да/нет  

Да 

2.4.1  

С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных 

компьютеров  

да/нет  

Да 

2.4.2  С медиатекой  да/нет  Да 

2.4.3  
Оснащенного средствами сканирования 

и распознавания текстов  
да/нет  

нет 

2.4.4  

С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении 

библиотеки  

да/нет  

нет 



2.4.5  
С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов  
да/нет  

да 

2.5  

Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся  

человек/% 

0 

2.6  

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

учащегося  

кв.м  

7 

 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная  школа с. Подстепное»  
1.2. Учредитель (учредители): Комитет по образованию и молодежной политики 

Энгельсского муниципального района Саратовской области 
1.3. Место нахождения (юридический адрес) организации в соответствии с уставом: 

413166 ,Саратовская область, Энгельсский район, с. Подстепное,  ул. Кирова, 44 г 
1.4. Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на 

право осуществления образовательной деятельности: 413166 ,Саратовская область, 

Энгельсский район, с. Подстепное,  ул. Кирова, 44 г 
1.5. Телефон (с указанием кода междугородной связи): 8(453)790547 

1.6. Факс:  8(453)790547 

1.7. Адрес электронной почты: shkpodst@mail.ru 

1.8. Электронный адрес сайта школы: podstepnoe.ucoz.ru 

1.9. Сведения о должностных лицах образовательной организации: 

 

№ 

п/п 

Должностные лица Наименование 

должности 

Фамилия, имя, 

отчество 

Контактный 

телефон 

1 Руководитель директор школы 

Кеслер 

 Лариса 

Яковлевна 

8(453)790547 

2.Результаты анализа, оценка образовательной деятельности: 



 Сведения о контингенте обучающихся в образовательной организации на начало 

текущего года: 

Виды классов Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

(полное) 

общее 

образование 

Всего по всем 

ступеням 

образования 

Кол-

во 

клас

сов 

Числе

н-

ность 

конти

н-

гента 

Кол

-во 

кла

ссо

в 

Числе

н-

ность 

конти

н-

гента 

Кол-

во 

класс

ов 

Числе

н-

ность 

конти

н-

гента 

Кол-

во 

класс

ов 

Числе

н-

ность 

конти

н-

гента 

Общеобразовательные 4 42 5 53 - - 9 95 

 

Сведения об информационно-образовательной среде образовательной организации: 

 

№ 

п/п 

Параметры среды Оценка 

1. Наличие подключения к сети Интернет 1 

2. Количество компьютеров, используемых в учебном процессе, ед. 26 

3. Количество компьютерных классов, ед. 1 

4. Количество мультимедиа проекторов, ед. 3 

5. Количество интерактивных досок, ед. 1 

6. Информационно-образовательная среда образовательной организации 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме 

следующие виды деятельности:  

Х 

6.1. Планирование образовательной деятельности: Х 

 - наличие учебных планов в электронной форме 1 

 - наличие рабочих программ по учебным предметам в электронной форме 1 

 - наличие и использование компьютерной программы составления 

расписания 

0 

6.2. Размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в 

том числе работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательных отношений информационных ресурсов: 

Х 

 - наличие банка работ педагогов и обучающихся, размещенного в 

локальной сети (на компьютерах, не объединенных в сеть) 

образовательной организации  

1 

 - наличие банка работ педагогов и обучающихся, размещенного в сети 

Интернет  

1 

 - наличие банка учебно-методических материалов в электронной форме, 

медиатеки 

1 

6.3. Фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения 

основных образовательных программ общего образования: 

Х 

 - наличие электронных классных журналов 1 

 - наличие электронных дневников 1 

6.4. Взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том 

числе дистанционное посредством сети Интернет, возможность 

использования данных, формируемых в ходе образовательной 

деятельности для решения задач управления образовательной 

деятельностью: 

Х 

 - наличие регулярно обновляемого сайта образовательной организации 1 



(раздела на сайте органа местного самоуправления, осуществляющего 

полномочия в сфере образования) 

 - наличие системы взаимодействия с учащимися при помощи сети 

Интернет 

1 

 - наличие системы взаимодействия с родителями учащихся при помощи 

сети Интернет 

1 

 - наличие системы оповещения родителей и учащихся посредством SMS 1 

6.5. Взаимодействие образовательной организации с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с другими 

образовательными  организациями: 

Х 

 - наличие функционирующего адреса электронной почты 1 

 - использование электронной почты при получении от органа местного 

самоуправления, осуществляющего полномочия в сфере образования, 

официальных материалов 

1 

 - использование электронной почты при взаимодействии с методическими 

службами, другими образовательными  организациями  

1 

6.6. Мониторинг здоровья обучающихся 1 

6.7. Информационно-методическую поддержку образовательной деятельности  1 

 

Сведения о структуре основной общеобразовательной программы начального 

общего образования: 

№ 

п/п 

Разделы программы Наличие 

раздела 

1. Пояснительная записка 1 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

1 

3. Учебный план начального общего образования 1 

4. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования 

1 

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов 1 

6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 

1 

7. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

1 

8. Программа коррекционной работы 1 

9. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

1 

 

 Сведения о содержании 

 основной общеобразовательной программы начального общего образования: 

 

№ 

п/п 
Требования к разделу 

Выполнение 

требований 

1. Пояснительная записка раскрывает: х 

1.1. Цели реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего 

образования 

1 

1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы начального общего образования и состава участников 

1 



образовательной деятельности образовательной организации 

1.3. Общую характеристику основной образовательной программы 

начального общего образования 

1 

2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования: 

х 

2.1. Обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной 

деятельности и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

1 

3. Учебный план (учебные планы) начального общего образования 

соответствует требованиям Федерального базисного учебного 

плана 

1 

4. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования 

содержит: 

х 

4.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования на 

уровне начального общего образования 

1 

4.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

1 

4.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 

1 

4.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий 

1 

4.5. Описание преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию 

1 

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: х 

5.1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

начального общего образования с учетом специфики учебного 

предмета, курса 

1 

5.2. Общую характеристику учебного предмета, курса 1 

5.3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 1 

5.4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 1 

5.5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса 

1 

5.6. Содержание учебного предмета, курса 1 

5.7. Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 

1 

5.8. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

1 

6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования 

содержит: 

х 

6.1. Перечень планируемых результатов воспитания - формируемых 

ценностных ориентаций, социальных компетенций, моделей 

поведения младших школьников 

1 

6.2. Рекомендации: х 

 -по организации и текущему педагогическому контролю результатов 

урочной и внеурочной деятельности, направленные на расширение 

кругозора, развитие общей культуры; 

1 

 -по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой 1 



культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа 

России и народов других стран; 

 -по формированию у обучающихся на уровне  начального общего 

образования ценностных ориентаций общечеловеческого 

содержания, активной жизненной позиции, потребности в 

самореализации в образовательной и иной творческой деятельности; 

1 

 -по развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; 1 

 -по формированию и расширению опыта позитивного 

взаимодействия с окружающим миром, воспитание основ правовой, 

эстетической, физической и экологической культуры 

1 

7. Программа формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обеспечивает: 

х 

7.1. Пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному 

здоровью) 

1 

7.2. Формирование установки на использование здорового питания 1 

7.3. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, 

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом 

1 

7.4. Применение рекомендуемого врачами режима дня 1 

7.5. Формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики 

и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания) 

1 

7.6. Становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих 

веществ 

1 

7.7. Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и 

развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно 

поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены 

1 

8. Программа коррекционной работы обеспечивает: х 

8.1. Выявление особых образовательных особенностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии 

1 

8.2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии) 

1 

8.3. Возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательной организации 

1 

 Программа коррекционной работы содержит: х 

8.4. Перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных особенностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 

образовательной организации и освоение ими основной 

образовательной программы начального общего образования 

1 

8.5. Систему комплексного психолого-медико-педагогического 1 



сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях образовательной деятельности, включающего психолого-

медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их 

особых образовательных потребностей, мониторинг динамики 

развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, 

корректировку коррекционных мероприятий 

8.6. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной 

среды их жизнедеятельности, использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего детям необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий 

1 

8.7. Механизм взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов 

общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности 

1 

8.8. Планируемые результаты коррекционной работы 1 

9. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы начального общего 

образования: 

х 

9.1. Закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и 

состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки 

1 

9.2. Ориентирует образовательную деятельность на духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение 

планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий 

1 

9.3. Обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования 

1 

9.4. Предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая 

оценка обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования) и оценку 

эффективности деятельности образовательной организации 

1 

9.5. Позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся 

1 



9.6 В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-

нравственного развития, освоения основной образовательной 

программы начального общего образования используются 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.) 

1 

Сведения о результатах освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

 

 2014/2015  2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Число учащихся на 

конец учебного года, 

всего 

38 43 49 42 

в т.ч.     

1 класс 11 9 14 9 

2 класс 12 12 9 14 

3 класс 9 12 13 9 

4 класс 6 10 13 11 

 

Число учащихся, 

завершивших обучение 

только на 

положительные 

отметки, всего 

36 43 49 42 

в т.ч.     

1 класс 11 9 14 
9 

 

2 класс 12 12 9 14 

3 класс 9 12 13 9 

4 класс 6 10 13 11 

 

Число учащихся, 

завершивших обучение 

только на отметки 

«хорошо» и «отлично», 

всего 

17 25 17 10 

в т.ч.     

1 класс Не 

аттестуются 

Не 

аттестуются 

Не 

аттестуются 

Не 

аттестуются 

2 класс 7 10 3 4 

3 класс 7 6 8 2 

4 класс 3 9 6 4 

 

Обученность, % 100% 100% 100% 100% 

в т.ч.     

1 класс Не 

аттестуются 

Не 

аттестуются 

Не 

аттестуются 

Не 

аттестуются 

2 класс 100% 100 100 100 

3 класс 100% 100% 100 100 



 

Сведения о структуре основной общеобразовательной программы основного общего 

образования: 

 

*Обучение осуществляется по стандартам первого поколения. 

Сведения о содержании основной общеобразовательной программы основного 

общего образования: 

 

№ 

п/п 
Требования к содержанию разделов 

Вып

олне

ние 

треб

ован

ий 

1. Пояснительная записка раскрывает:  х 

4 класс 100% 100% 100 100 

 

Качество образования, 

% 
63% 73,5 46,7 42,86 

в т.ч.     

1 класс Не 

аттестуются 

Не 

аттестуются 

Не 

аттестуются 

Не 

аттестуются 

2 класс 58,3% 83,3 33 42,85 

3 класс 78% 50 62 27,43 

4 класс 50% 90 46 58,3 

№ 

п/п 
Разделы программы 

Наличие 

раздела 

1. Целевой раздел включает:  х 

1.1. Пояснительную записку 1 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

1 

1.3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

1 

2. Содержательный раздел включает: х 

2.1. Программу развития универсальных учебных действий (программу 

формирования общеучебных умений и навыков) у обучающихся на ступени 

основного общего образования 

1 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 1 

2.3. Программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования, включающую такие направления, как духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и 

профессиональная ориентация, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

1 

2.4. Программу коррекционной работы 1 

3.  Организационный раздел включает: х 

3.1. Учебный план основного общего образования 1 

3.2. Систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ГОС 

1 



1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями 

ГОС к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

2 

1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы основного общего образования  

2 

2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования: 

х 

2.1. Обеспечивают связь между требованиями ГОС, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

2 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования: 

х 

3.1. Определяет основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывает объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы 

оценки 

2 

3.2. Ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, реализацию требований к 

результатам  освоения основной образовательной программы основного 

общего образования 

2 

3.3. Обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов основного общего образования 

2 

3.4. Обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся в процессе освоения основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

2 

3.5. Предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения) 

2 

3.6. Позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, как 

основы для оценки деятельности образовательного  учреждения 

2 

3.7. Включает описание организации и содержания государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, не 

выносимым на государственную (итоговую) аттестацию обучающихся, и 

оценки проектной деятельности обучающихся 

2 

4. Программа развития универсальных учебных действий (программа 

формирования общеучебных умений и навыков) у обучающихся на 

ступени основного общего образования содержит: 

х 

4.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 

требований ГОС 

2 



4.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных 

предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности 

2 

4.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 2 

4.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 

социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений 

2 

4.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций 

2 

4.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и 

инструментов их использования 

2 

4.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, подготовки индивидуального проекта, 

выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на 

межпредметной основе 

2 

4.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 

2 

4.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе информационно-методического 

обеспечения подготовки кадров 

2 

4.1

0. 

Систему оценки деятельности образовательной деятельности по 

формированию и развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся 

2 

4.1

1. 

Методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

2 

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: х 

5.1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

основного общего образования с учетом специфики учебного предмета, 

курса 

2 

5.2. Общую характеристику учебного предмета, курса 2 

5.3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 2 

5.4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 2 

5.5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса 

2 

5.6. Содержание учебного предмета, курса 2 

5.7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

2 

5.8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

2 

6. Программа воспитания и социализации обучающихся содержит: х 

6.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в 

ее основе  

2 



6.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию  экологической 

культуры обучающихся, отражающие специфику образовательной 

организации, запросы участников образовательных отношений 

2 

6.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 

из направлений духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации 

обучающихся  

2 

6.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки 

профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, 

олимпиады, конкурсы) 

2 

6.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательного 

учреждения с предприятиями, общественными организациями, в том числе 

с системой дополнительного образования 

2 

6.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учётом урочной и внеурочной 

деятельности,  а также формы участия специалистов и социальных 

партнёров по направлениям социального воспитания 

2 

6.7. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающие в 

том числе рациональную организацию учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы,  профилактику употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма, организацию системы просветительской и методической 

работы с участниками образовательных отношений 

2 

6.8. Описание деятельности образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

2 

6.9. Систему поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции  обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, 

установление стипендий, спонсорство и т.п.) 

2 

6.1

0. 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

деятельности в части духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях) 

2 

6.1

1. 

Методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

2 

6.1

2. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

2 

7. Программа коррекционной работы обеспечивает: х 

7.1. Выявление и удовлетворение особых образовательных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

ими основной образовательной программы и их дальнейшую интеграцию в 

образовательной организации 

2 



7.2. Реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности всех 

детей с особыми образовательными особенностями с учётом состояния здоровья 

и особенностей психофизического развития (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии) 

2 

7.3. Создание специальных условий воспитания, обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, безбарьерной среды 

жизнедеятельности и учебной деятельности; использование специальных 

образовательных программ, разрабатываемых образовательным 

учреждением совместно с другими участниками образовательного 

процесса, специальных учебных и дидактических пособий; соблюдение 

допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением 

медицинских работников; проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий; предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего необходимую техническую помощь 

2 

 Программа коррекционной работы содержит: х 

7.4. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися на ступени 

основного общего образования 

2 

7.5. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с 

особыми образовательными особенностями основной образовательной 

программы основного общего образования 

2 

7.6. Систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

включающую комплексное обследование, мониторинг динамики развития, 

успешности освоения основной образовательной программы основного 

общего образования 

2 

7.7. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учётом вариативно-

деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной 

и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников образовательной организации, других образовательных 

организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности 

2 

7.8. Планируемые результаты коррекционной работы 2 

8. Учебный план (учебные планы) основного общего образования 

соответствует требованиям Федерального базисного учебного плана 

2 

 

Сведения о результатах освоения основной образовательной программы основного 

общего образования: 

 2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018 

Число учащихся на конец 

учебного года, всего 
54 52 41 53 

в т.ч.     

5 класс 9 10 12 15 

6 класс 8 8 9 14 

7 класс 8 7 7 10 



8 класс 18 6 6 8 

9 класс 11 21 7 6 

 

Число учащихся,  

завершивших обучение 

только на положительные 

отметки, всего 

52 48 39 51 

в т.ч.     

5 класс 9 10 12 15 

6 класс 8 8 8 14 

7 класс 8 7 7 8 

8 класс 18 6 6 8 

9 класс 9 17 6 6 

Число учащихся,  

завершивших обучение 

только на отметки 

«хорошо» и «отлично», 

всего 

18 15 16 13 

в т.ч.     

5 класс 4 3 9 4 

6 класс 4 3 1 5 

7 класс 3 2 3 1 

8 класс 5 2 1 2 

9 класс 2 5 2 1 

 

Обученность, % 96% 92,3 49,95 45,51 

в т.ч.     

5 класс 100% 100 69 45,87 

6 класс 100% 100 36,89 56,29 

7 класс 100% 100 48 34,8 

8 класс 100% 100 40,67 47,5 

9 класс 81% 66,6 44 40,67 

 

Качество образования, % 33,3 26,92 39 24,53 

в т.ч.     

5 класс 45 30 75 26,67 

6 класс 50 37,5 11 35,71 

7 класс 37,5 28,5 43 10 

8 класс 27,7 33,3 17 25 

9 класс 18,2 23,8 29 16,67 

 



Сведения о выявлении и развитии способностей обучающихся через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования детей: 

 

 

 

 

 

№                                                                  

п/п 

Название 

клуба,                                     

секции 

Чис

ло 

дет

ей, 

Платная                                                                                        

или  

бесплатна

я    

основа 

Образователь

ное                       

учреждение, 

организующее 

данную 

деятельность 

Основное содержание 

(основная                          

цель)  деятельности 

1 Кружок 

«Азбука 

этикета» 

9 бесплатная МБОУ «ООШ 

с.Подстепное» 

Предполагает изучение 

основ культуры поведения в 

общественных местах . за 

столом и т.д  

2 Кружок 

«Умелые 

ручки» 

23 бесплатная МБОУ «ООШ 

с.Подстепное» 

Развитие творческих 

способностей, 

формирование способности 

эстетического, творческого 

восприятия.                                                

3 Кружок «Мир 

праздников»  

13 бесплатная МБОУ «ООШ 

с.Подстепное» 

Развитие познавательной 

активности обучающихся. 

укреплению их здоровья в 

процессе познавательных . 

эстетических. 

эмоционально-

нравственных и 

деятельностно-

практических отношений с 

окружающей природой. 

4 Кружок 14 бесплатная МБОУ «ООШ Развитие творческих 

Направления 

 

Цель 

Спортивно-оздоровительное  Сохранение и укрепление здоровья, формирование 

умений и навыков   здорового образа жизни у 

обучающихся. 

Общекультурное Развитие творческих возможностей учащегося, с учетом 

его возрастных и внутренних психологических 

наклонностей. Формирование эстетического вкуса. 

Духовно-нравственное создание условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций;  

Общеинтеллектуальное Способствование развитию мировоззрения, 

функциональной грамотности. 

Социальное Восприятие жизненных проблем, его ценности смысла 

жизни 



Волшебный 

карандаш» 

с.Подстепное» способностей, 

формирование способности 

эстетического, творческого 

восприятия.                                                

5 Кружок 

«Азбука этики» 

9 бесплатная МБОУ «ООШ 

с.Подстепное» 

Создание благоприятной 

возможности для развития 

важных сторон личности 

ребенка. Формирует 

внимание к близким людям, 

им помощи. 

6 Кружок 

«Умницы и 

умники» 

13 бесплатная МБОУ «ООШ 

с.Подстепное» 

Развитие творческих и 

интеллектуальных 

способностей детей; 

7 Кружок «Книга 

лучший друг» 

13 бесплатная МБОУ «ООШ 

с.Подстепное» 

Развитие творческих и 

интеллектуальных 

способностей детей; 

8 Кружок « 

Здоровей-ка» 

23 бесплатная МБОУ «ООШ 

с.Подстепное» 

Формирование здорового 

образа жизни 

9 Клуб « Уроки 

здоровья» 

13 бесплатная МБОУ «ООШ 

с.Подстепное» 

Формирование здорового 

образа жизни 

10 Клуб «Эрудит» 12 бесплатная 

 

МБОУ «ООШ 

с.Подстепное» 

Формирование здорового 

образа жизни 

11 Кружок « 

Секреты и 

диковинки 

окружающего 

мира» 

13 бесплатная МБОУ «ООШ 

с.Подстепное» 

Развитие познавательной 

активности,  

12 Кружок 

«Школа 

докторов 

природы» 

13 бесплатная МБОУ «ООШ 

с.Подстепное» 

Возможность проявить себя 

творчески раскрыться в 

различных областях                                                

13 Кружок «Мой 

лучший друг  

русский  язык» 

12 бесплатная МБОУ «ООШ 

с.Подстепное» 

Развитие кругозора и 

мышления у учащихся 

14 Кружок 

«Весёлая 

немецкая 

грамматика» 

12 бесплатная МБОУ «ООШ 

с.Подстепное» 

Развитие кругозора и 

мышления у учащихся, 

,навыков владения языком 

15 Кружок 

«Занимательна

я математика» 

12 бесплатная МБОУ «ООШ 

с.Подстепное» 

Развитие кругозора и 

мышления у учащихся, , 

навыков владения 

математическими приёмами 

16 Кружок 

«Занимательна

я  биология» 

12 бесплатная МБОУ «ООШ 

с.Подстепное» 

Развитие кругозора и 

мышления у учащихся, 

расширение знаний по 

биологии 

 

17 Театральный 

кружок 

14 бесплатная МБОУ «ООШ 

с. Подстепное» 

Развитие творческих 

способностей 

18 Немецкий 

кружок 

14 бесплатная МБОУ «ООШ 

с.Подстепное» 

Закрепление навыков 

знания иностранного языка 

19 Кружок 12 бесплатная МБОУ «ООШ Расширение знаний о 



«Тайны 

русского 

слова» 

с. Подстепное» русском языке 

20 Кружок 

ОДНКНР 

12 бесплатная МБОУ «ООШ 

с Подстепное» 

Расширение  знаний о 

национальных  культурах 

народов России 

21 Кружок 

«Путешествие 

по стране 

этике» 

14 бесплатная МБОУ «ООШ 

с. Подстепное» 

Формирование этических 

норм поведения 

22 Кружок 

«Мастеровые» 

12 бесплатная МБОУ «ООШ 

с. Подстепное» 

Формирование  

практических навыков 

23 Кружок 

«Природа и 

человек» 

10 бесплатная МБОУ «ООШ 

с. Подстепное» 

Расширение знаний о 

природе и человеке 

24 Кружок 

«Весёлые 

нотки» 

12 бесплатная МБОУ «ООШ 

с .Подстепное» 

Повышение уровня 

музыкального  образования 

25 Кружок 

«Волшебный 

карандаш» 

14 бесплатная МБОУ «ООШ 

с. Подстепное» 

Развитие художественных 

способностей  

26 Кружок 

«Почемучка» 

14 бесплатная МБОУ «ООШ 

с. Подстепное» 

Развитие познавательных 

способностей 

27 Кружок 

шахматный 

«Белая ладья» 

14 бесплатная МБОУ «ООШ 

с. Подстепное» 

Развитие навыков игры в 

шахматы 

 

 

 

Цель школы:  

o воспитание социально активной личности, имеющей гражданскую позицию, 

способной к самореализации и сотрудничеству в условиях быстроменяющегося 

общества, умеющей брать ответственность на себя, в том числе и за собственную 

судьбу. 

o Новое качество образования как результат деятельности школы в новых условиях. 

 

Задачи: 

o обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания начального, 

основного, общего образования на уровне требований государственного 

образовательного стандарта;  

o создать условия для повышения качества образовательного процесса, обеспечения его 

стабильности и результативности;  

o обновить содержание образования, повысить доступность и эффективность 

образовательного процесса;  

o совершенствовать систему предпрофильного и профильного обучения;  

o гарантировать преемственность образовательных программ всех уровней;  

o ввести в образовательный процесс новые образовательные и информационных 

технологии, создать в школе единую информационную среду;  

o обеспечить  системное использование здоровьесберегающих технологий;   

o создать систему дополнительного образования (расширить сеть предметных кружков и 

кружков по интересам); 



o создать условия для самореализации педагогов и учащихся через проектную, 

исследовательскую и другие виды деятельности;  

o совершенствовать содержание и формы работы управляющего совета школы; 

модернизировать работу с родителями; 

o усилить воспитательный потенциал учебных занятий и совершенствовать систему 

работы классных руководителей. 

 

Система оценки планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования школы выстраивается в соответствии 5 класс-

ФГОС ООО , 6-9 классы с требованиями ГОС-2004 и нормативными документами 

образовательной организации. Формируется на основе результатов промежуточной 

аттестации учащихся (внутренней оценки) и итоговой аттестации обучающихся (внешней 

оценки). Основные формы оценки планируемых результатов: ГИА, внутренняя оценочная 

деятельность образовательного учреждения, мониторинг учебных результатов 

(отслеживание динамики образовательных достижений выпускников основной школы). 

В образовательной организации используются классно-урочная, уроки-экскурсии, 

индивидуальная системы обучения. В начальной школе реализуется программа «Планета 

Знаний». 

Преобладающими технологиями являются: 

Использование 

       системно – деятельностного подхода в обучении; 

 проблемно-поисковая деятельность; 

 личностно-ориентированное обучение, 

 работа в группах; 

 технология развития критического мышления; 

 технологии коммуникативного обучения; 

 технологии проблемного обучения, 

 уровневой дифференциации, 

 технологию проектного обучения, игровые технологии, 

 информационно-коммуникативные технологии. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические, методы контроля и 

самоконтроля, индивидуальный опрос, фронтальный опрос, создание эмоционально-

нравственных ситуаций, метод проектов, метод учебных дискуссий. 

Рабочие программы по учебным предметам, реализуемые в школе соответствуют 

виду целям, особенностям ОУ и контингенту обучающихся, а также их запросам и 

интересам. В образовательном процессе используются программы, составленные 

авторами учебников, рекомендованных и допущенных Министерством образования РФ. 

Учебный план на 2017-2018 учебный год соответствует законодательству 

Российской Федерации в области образования. Особенностью учебного плана начальных 

классов является ведение внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО, 

важной составной части содержания образования, увеличивающей вариативность и 

адаптивность к интересам, потребностям и способностям школьников. 

 В 1-4  классах выделяется  по 3 часа на внеурочную деятельность. В 

пояснительной записке отмечены все направления работы по внеурочной деятельности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 



- социальное 

Основное содержание образования, обеспечивает приобщение обучающихся к 

общекультурным и национально значимым ценностям, формирует систему предметных 

навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта. 

Учебный план соответствует региональному базисному учебному плану. В 

пояснительной записке учебного плана  прописаны учебные предметы , направленность 

их на достижение целей обучения по каждому учебному предмету, количество часов на 

изучение учебных предметов. Учебный план начального общего образования реализует 

основное содержание образования, обеспечивает приобщение обучающихся к 

общекультурным и национально значимым ценностям, формирует систему предметных 

навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта.  

В пояснительной записке к учебному плану подробно прописаны учебные предметы 

с 5  по 9 класс, их структура, количество часов, цели изучения каждого учебного предмета 

на базовом уровне. 

На ступени основного общего образования государственный образовательный 

стандарт (ГОС 2004) выполняется в полном объеме. 

Вывод по разделу: 1. Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Основная  общеобразовательная школа с. Подстепное»  осуществляет образовательный 

процесс в соответствии с уровнями образовательных программ двух ступеней общего 

образования. Реализуемая образовательная программа соответствует статусу 

общеобразовательной школы,  содержанию подготовки обучающихся и выпускников 

образовательным программам федерального государственного образовательного стандарта. 

В школе в полном объеме  реализуются следующие образовательные программы: 

начального общего образования, основного общего образования, коррекционное 

образование. 

 Все обучающиеся обучаются по базовым  программам.  Учебный план школы 

отвечает целям и задачам образовательной программы. Структура рабочих программ 

соответствует предъявляемым к ним требованиям. 

 Неотъемлемой частью обучения в школе является внеурочная деятельность. 

Повышению познавательной активности способствуют занятия кружков, секций. 

В школе в 2017-2018 году реализовывались образовательные программы: 

- основная образовательная программа начального общего образования, соответствующая 

ФГОС НОО для 1-4 классов,  

- основная образовательная программа основного общего образования, соответствующая 

ФГОС ООО для 5-7 классов, 

- образовательная программа основного общего образования, соответствующая ГОС 2004 

г. Для обучающихся 8-9 классов. 

2. Содержание подготовки обучающихся и выпускников по заявленным программам 

соответствует федеральным государственным образовательным стандартам, показателям 

деятельности общеобразовательного учреждения вида общеобразовательная школа: 

- все учебники/учебные пособия, УМК, используемые в образовательной деятельности 

школы, входят в федеральный перечень учебников, рекомендованных и   допущенных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к       использованию в 

образовательном процессе и образовательных учреждениях. 

Проблемы и противоречия: 



Существуют отличия концептуальных и методологических основ ФГОС и ГОС. 

Анализ современного состояния образовательной системы школы позволил определить ее 

основные противоречия и трудности, на разрешение которых должна быть направлена 

работа ОУ. Это противоречия между: 

- необходимостью развития мотивации достижений у обучающихся и оценочной 

деятельностью, ориентированной на фиксацию неудач; 

-  отношением к ребенку как объекту педагогического воздействия; 

- организацией методической работы, направленной на рост специально-предметной 

компетентности, и объективной необходимостью повышения психолого-педагогической 

компетентности, способствующей развитию,  как учителя, так и ребенка; 

- необходимостью внедрения информационных технологий и недостаточной 

обеспеченностью материально-технической базы; 

- высокой информатизацией образовательной среды и недостаточной подготовленностью 

педагогических кадров к работе в данных условиях. 

Пути решения:. 

  Выработать стратегию социального проектирования и конструирования в системе 

образования школы на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально – желаемого уровня личностного 

познавательного развития обучающихся. 

2. Структура образовательного учреждения и система управления 

Управление образовательной организации осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами  и Уставом 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, 

четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 

характеристикам.  

   

 

 

 

Основные формы координации деятельности: 

 

• план работы МБОУ «ООШ с. Подстепное» на год; 

• план внутришкольного контроля; 

• план реализации воспитательной концепции школы; 

  Директор школы 
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Организация управления образовательной организации соответствует уставным 

требованиям. 

Общее управление школой осуществлял директор МБОУ «ООШ с. Подстепное»  

Кеслер Л.Я. в соответствии с действующим законодательством. 

Основной функцией директора школы является осуществление оперативного 

руководства деятельностью образовательной организации, управление 

жизнедеятельностью, координация действий всех участников образовательного процесса 

через Педагогический совет, Родительские комитеты классов. 

Заместитель директора осуществляют оперативное управление образовательной 

деятельностью: выполняют информационную, оценочно-аналитическую, планово-

прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно – 

регулировочную функции 

Формы самоуправления: 

• Педагогический совет. 

• Совет родителей 

 Совет обучающихся 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу МБОУ «ООШ с. Подстепное 

Содержание и качество подготовки обучающихся 

 МБОУ «ООШ с. Подстепное» образовательная организация, реализующее 

различные общеобразовательные программы, которые включают, начальное общее, 

основное общее, инклюзивное, программы внеурочной деятельности. 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 2017-2018 учебном году было обеспечено создание программ развития школы с 

учетом основных задач проекта перспективного развития МБОУ «ООШ с. Подстепное». 

Образовательный процесс МБОУ «ООШ с. Подстепное» является гибким,  

ориентирующимся на новые образовательные потребности, его можно  представить как 

систему педагогических действий, соответствующих поставленным целям.  

 Предпрофильная подготовка учащихся осуществляется через учебные курсы, 

классные часы, в 9 классах через элективные курсы. 

       Уровень образовательных программ отвечает государственным требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям. Образовательная организация 

осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам, в 

соответствии с Уставом: 

− программа начального общего образования (нормативный срок освоения – 4 года); 

− программа основного общего образования (нормативный срок освоения – 5 лет); 

Выбор программ осуществляется исходя из основного концептуального подхода 

школы – обеспечения учеников знаниями, максимально соответствующими 

Федеральному компоненту государственного стандарта основного общего образования,  

Первые итоги работы по новым стандартам: увлеченные ученики, которые 

воспринимают обучение не как повинность, а как творческое познания мира, ученики, 

которые умеют работать сообща и могут анализировать, оценивать итоги своего труда. И, 



конечно же, благодарные родители – единомышленники, которые являются активными 

участниками образовательных отношений. Для получения школьниками знаний, 

максимально соответствующих их способностям, возможностям, интересам, в школе 

работали факультативные, элективные курсы, кружки, спортивные секции.  

Работают методические объединения, осуществляется подготовка к олимпиадам.  

С целью учета качественных образовательных изменений у обучающихся в 2017-

2018 учебном году педагогами проводился мониторинг знаний и умений учащихся. 

Результаты мониторинга учитывались в организации работы с детьми, в частности при 

подготовке к итоговой аттестации.  

Выводы: 

1. Результаты олимпиад, по сравнению с прошлым годом, по количеству победителей 

уменьшились, количество участников  в конкурсах разного уровня увеличилось.  

2. Однако продолжает проявляться ситуация, когда в олимпиадах по нескольким 

предметам практически участвуют одни и те же учащиеся, что не позволяет качественно 

подготовиться и добиться более высоких результатов. 

3. Выявленные проблемы подтверждают необходимость совершенствования системы 

подготовки участников олимпиад, что соответствует возможностям школы как по 

наличию кадрового потенциала, так и контингента обучающихся. 

Положительным моментом в оценке деятельности школьников можно считать получение 

призовых мест. 

Сведения о работе с одаренными детьми, организации интеллектуальных и 

творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности: 

начальная школа 

№п

/п 
Мероприятия 

Число 

учащихся,                                                               

принявших 

в них 

участие 

1 Дистанционные конкурсы, олимпиады, конкурсы на уровне школы 56 

2 Муниципальные конкурсы 23 

 

Организация образовательной деятельности 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.  

Проводится комплекс упражнений физкультурных минуток, гимнастика для глаз. 

Продолжительность перемен соответствует требованиям. Между началом 

факультативных занятий и последним уроком установлены перерывы 

продолжительностью 45 минут. Режим работы группы продленного дня соответствовали 

требованиям СанПиНа. 

1 класс – пятидневная рабочая неделя 

2-9 классы - шестидневная рабочая неделя.  

Учебный план разработан на основе:  

1. Нормативно-правовых документов федерального уровня:  

• ФЗ №273 от 29.12.2012г  «Об образовании в Российской Федерации» 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189); 



2. Нормативных документов Министерства образования и науки РФ: 

•  основная образовательная программа основного общего образования 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 17.12.2010 №1897); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.12.2011 №2885, зарегистрирован в 

Минюсте России 21.02.2012, рег.№23290, «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2016/2017 учебный 

год»; 

• Устав МБОУ «ООШ с. Подстепное» 

• Программа развития МБОУ «ООШ с. Подстепное» 2019-2024 гг. 

Реализация учебного плана основного общего образования направлена на формирование 

базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

 - учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий;  

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими  людьми. 

Максимальная аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно 

допустимую аудиторную учебную нагрузку и соответствует требованиям СанПиН. 

Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по объективным  

причинам (переезд в другие территории) и не вносит дестабилизацию в процесс развития 

школы. 

Формы обучения: очная. 

5. Востребованность выпускников 

  

По окончании МБОУ «ООШ с. Подстепное» следующее распределение выпускников: 

Итоги ОГЭ обучающихся, освоивших программы основного  общего образования. 
В 2017– 2018 учебном году  для информирования участников образовательных 

отношений (обучающихся и их родителей, педагогов) был обновлен стенд «ОГЭ», на 

котором постоянно размещается необходимая информация, также вся информация была 

размещены на сайте школы. Каждый учитель-предметник имеет необходимую 

документацию, тренировочные тесты по подготовке учащихся к экзаменам, наглядные 

стенды с информацией в кабинетах, регулярно проводят дополнительные занятия и 

Год выпуска Кол-во 

выпускников 

Кол-во 

выпускников 

получили 

аттестаты 

СУЗы НПО 10 

класс 

2011-2012 12 11 7 2 2 

2012-2013 14 14 11 3 0 

2013-2014 16 16 12 2 2 

2014-2015 11 9 9 0 0 

2015-2016 21 17 15 4 2 

2016-2017 7 6 6 0 0 

2017-2018 6 6 5 0 1 

      



консультации, график которых также размещен на стенде «ОГЭ». Обучающиеся 9  класса 

определились с выбором экзаменов и с октября  приступили к подготовке к ОГЭ.  Помимо 

этого созданы и постоянно пополняются папки по подготовке к экзаменам в 

методическом кабинете школы. Необходимая работа также проводилась и с родителями 

выпускников. На классных и общешкольных собраниях их знакомили с информацией по 

сдаче ОГЭ в 2018 году, показывались презентации, проводились консультации и беседы 

по различным вопросам. Нередко обучающиеся обращаются с вопросами по сдаче ОГЭ  к 

зам. директора по УВР и получают всю необходимую информацию. 

 

             Сравнительный анализ итогов экзаменов в ІХ классе.   
 

2014-2015 учебный год 

 

Наименован

ие предмета 

О
б
щ

ее
 к

о
л

и
ч

е
ст

в
о
 

у
ч

а
щ

и
х
ся

 

Оце

нка 

5 

Оце

нка 

4 

Оце

нка 

3 

Оце

нка 

2 

% 

ка

че

ст

ва 

Соответстви

е 

результатов 

экзамена 

годовой 

отметке 

% 

Выше 

годовой 

отметк

и% Ниже 

годовой 

отметки 

% 

Количество обучающихся, 

получивших 

соответствующую оценку 

по результатам экзамена в 

независимой форме 

Математика 11 1 1 7 2 18,2 81,25 9 14 

Русский 

язык 11  1 8 2 54,3 43 0 45,5 

биология 3  1 1 1 33,3 100 0 66,7 

Обществозн

ание 2  2  - 100 100 0 

 

0 

Средний 

показатель      51,4    
2 обучающихся оставлены на повторный год обучения 

2015-2016 учебный год 

Наименован

ие предмета 

О
б
щ

ее
 к

о
л

и
ч

е
ст

в
о
 

у
ч

а
щ

и
х
ся

 

Оце

нка 

5 

Оце

нка 

4 

Оце

нка 

3 

Оце

нка 

2 

% 

ка

че

ст

ва 

Соответстви

е 

результатов 

экзамена 

годовой 

отметке 

% 

Выше 

годовой 

отметк

и% Ниже 

годовой 

отметки 

% 

Количество обучающихся, 

получивших 

соответствующую оценку 

по результатам экзамена в 

независимой форме 

Математика 21 0 11 6 4 52 48 24 28,3 

Русский 

язык 21 3 7 9 2 47 52 33 14 

биология 16 1 7 8 0 50 50 31 18 

Обществозн

ание 4 0 2 2 0 50 50 0 

50 

0 

История 1 0 1 0 0 100 100 0 0 



География 17 0 2 2 13 12 12 0 88 

Средний 

показатель      51,8    

 

2016-2017 учебный год 

Наименован

ие предмета 

О
б
щ

ее
  
  
к

о
л

и
ч

е
ст

в
о
 

у
ч

а
щ

и
х
ся

 

Оц

ен

ка 

5 

Оце

нка 

4 

Оце

нка 

3 

Оце

нка 

2 

% 

ка

че

ст

ва 

Соответствие 

результатов 

экзамена 

годовой 

отметке 

% 

Выше 

годово

й 

отметк

и% 

Ниже 

годовой 

отметки 

% 
Количество обучающихся, 

получивших 

соответствующую оценку 

по результатам экзамена в 

независимой форме 

Математика 7 0 4 2 1 57 57 28 14 

Русский 

язык 7 1 2 4 0 43 71 14 14 

биология 6 0 1 4 1 17 33 0 67 

Информатик

а 1 0 1 0 0 100 100 0 0 

Химия 1 0 0 3 0 0 0 0 100 

География 6 0 4 2 0 67 33 17 50 

Средний 

показатель      
47 

   

 

 

2017-2018 учебный год 

Наименование 

предмета 

О
б
щ

ее
  
  
к

о
л

и
ч

е
ст

в
о
 

у
ч

а
щ

и
х
ся

 

Оц

ен

ка 

5 

Оце

нка 

4 

Оце

нка 

3 

Оце

нка 

2 

% 

ка

че

ст

ва 

Соответствие 

результатов 

экзамена 

годовой 

отметке 

% 

Выше 

годово

й 

отметк

и% 

Ниже 

годовой 

отметки 

% 
Количество обучающихся, 

получивших 

соответствующую оценку 

по результатам экзамена в 

независимой форме 

Математика 6  2 4  33 83 17 0 

Русский язык 6 1 2 3  50 83 17 0 

Биология 5  1 4  20 80 0 20 

Информатика 1  1   100 100 0 0 

География 2   2  100 100 0 0 

Обществознание 2         
Средний 

показатель      60,6    

 

6. Качество кадрового обеспечения 

Кадровый состав педагогов по состоянию на начало учебного года 1 сентября 2017-

2018  года представлен следующим образом: 



 

 

Количественный и качественный состав 

 

 образование стаж Квалификационная 

категория 

 высшее Среднее 

-

специаль

ное 

До 5 

лет 

5-20 

лет 

Свыш

е 20 

лет 

перва

я 

соотв

етств

ие 

Без 

катего

рии 

Руководи-

тель 

1        

Педагогичес

кие 

работники 

2017-2018  

15 1 1 2 12 11 1 3 

 

В школе имеется план повышения квалификации руководящих и педагогических 

кадров, который своевременно выполняется. Формы повышения квалификации 

руководящих и педагогических кадров: очная, дистанционная, очно - дистанционная. 

Обучение на курсах и семинарах в 2017-2018 учебном году прошли 2 педагогических 

работника. 

 

7.  Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

 

№ п/п Вид образовательных ресурсов Количество 

экземпляров 

1. Учебники (печатные) 659 

2. Учебники (ЭОР) 30 

3. Учебно-методические пособия (печатные) 69 

4. Учебно-методические пособия (ЭОР) 56 

5. Дополнительная литература: 410 

6. Отечественная 560 

7. Зарубежная  320 

8. Классическая художественная 209 

9. Современная художественная 103 

10. Научно-популярная 120 

11. Научно-техническая 23 

12. Издания по изобразительному искусству 15 

13. Издания по музыке 18 

14. Издания по физической культуре и спорту 23 

15. Издания по экологии 57 

16. Издания по правилам безопасного поведения на дорогах 32 

17. Справочно-библиографические издания 24 

18. Периодические издания 0 

19. Словари 15 

20. Литература по социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся  

18 



21. Наличие интерактивного электронного контента по всем 

учебным предметам в том числе содержание предметных 

областей, представленное учебными объектами, которыми 

можно манипулировать, и процессами, в которые можно 

вмешиваться (электронные учебники и учебные пособия, 

электронные интерактивные демонстрационные материалы, 

электронные интерактивные практикумы) 

0 

2877 

 

Учебниками обучающиеся школы обеспечены на 100%. 

В библиотеке имеется компьютер, к локальной сети не подключен 

 

8. Материально-техническая база 

На каких площадях ведётся образовательная деятельность (собственность, 

оперативное управление) 

Вид права: оперативное управление.  

Территория образовательного учреждения. 

Вид права: постоянное (бессрочное) пользование 

Перечень учебных кабинетов, мастерских, их оснащенность. 

Кабинеты начальных классов  

Кабинеты физики, химии биологии 

Кабинеты русского языка  

Кабинеты иностранного языка  

Кабинеты информатики 

Кабинеты математики  

Кабинеты истории и обществознания 

Кабинет географии 

Кабинет технологии, ИЗО и  музыки 

1 спортивный зал 

Кабинет социального педагога 

Прочие помещения: 

Наличие библиотеки, библиотечный фонд 

Библиотека с читальным залом   

Имеется столовая  (60 посадочных мест в соответствии с установленными нормами), 

обеспечена технологическим оборудованием, его техническое состояние в соответствии с 

установленными требованиями - удовлетворительное. Санитарное состояние пищеблока, 

подсобных помещений для хранения продуктов, обеспеченность посудой 

удовлетворительное. 

Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения:  

Компьютерных классов – 1 

Всего 26 компьютеров: 

Мобильные компьютеры – 4 шт. 

ПК стационарные – 22 шт.  

Интерактивная доска – 1 шт.  

Мультимедийные проекторы –3 шт. 

Устройства для ввода и вывода информации 

МФУ – 2 шт. 

Принтер – 3 шт. 

Цифровые устройства для образовательного процесса 

Цифровой фотоаппарат –  



Кабинеты физики, химии, биологии оснащены не полностью  необходимым 

демонстрационным и лабораторным оборудованием. 

9.  Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Образовательной программой определены направления работы: оценка качества 

нормативной правовой базы школы; образовательных программ школы; знаний 

обучающихся; достижений обучающихся во внеурочной деятельности; оценка качества 

образовательных услуг; условий для осуществления образовательной деятельности; 

работы педагогов.  

Мониторинг успеваемости по учебным предметам .  

10. Анализ показателей деятельности школы 

Анализ жизнедеятельности школы позволил определить её основные конкурентные 

преимущества, а именно: 

- в школе работает квалифицированный педагогический коллектив, 

мотивированный на деятельность по развитию образовательного учреждения;  

- разработана система морального и материального стимулирования 

педагогических работников, работников службы сопровождения и технического 

персонала; 

- обеспечивается повышение уровня информированности и технологической 

грамотности педагогов в вопросах здоровьесбережения; 

- уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать получать образование 

в средних и профессиональных заведениях. 

- использование современных педагогических технологий (в том числе – 

информационно-коммуникационных технологий) способствует повышению качества 

образовательной деятельности. 

Всё это обеспечивает достаточно высокий авторитет образовательной организации 

в социуме.  

В образовательной организации работают творческие педагоги и обучаются 

талантливые дети. 

В ходе анализа выявлены следующие проблемы: 

- недостаточно эффективно осуществляется внедрение педагогами активных форм 

и методов проведения уроков (дискуссии, исследовательская работа, проектная 

деятельность). 

- требуется активнее повышать уровень квалификации педагогов для устранения 

вышеуказанной проблемы и по вопросам внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО, используя 

для этого различные формы (очные, дистанционные). 

-низкий уровень методической работы; 

-педагоги практически не участвуют в различных конкурсах, мастер- классах, из-за 

большой нагрузки. 

Поэтому определены следующие задачи школы: 

 Создать условия для: освоения и внедрения новых образовательных технологий ; 

для творческого развития педагогов 

 Пересмотреть нагрузку педагогов.   

 


