
 
 

 



Свидетельство о  

№ 155, серия 55А01 № 0000820 с 07.12.2015 по 07.12.2027 

 

государственной   

аккредитации   

     

Действующая редакция Устава утверждена постановлением  главы  Москаленского 

муниципального района Омской области   13.05.2015 года № 48. 

МБОУ «Алексеевская СОШ» (далее – Школа) расположена в с.Алексеевка Москаленского 

района Омской области. Большинство семей обучающихся проживает в домах типовой застройки: 84%− 

проживают в с.Алексеевка; 10 % - учащиеся, проживающие в д.Красный флаг, а.Илеуш, д.Федоровка; 6 

% - учащиеся начальных классов из д.Красный Флаг и а.Илеуш. 

 

 

II. Система управления организацией 

 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Совет школы Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения. 

 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения 

и воспитания; 

 материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

 

 



Управление МБОУ «Алексеевская СОШ» осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления. Администрация школы в работе руководствуется 273-ФЗ  «Об  образовании  в 

Российской Федерации», Уставом школы, рекомендациями Министерства  образования Омской 

области, приказами Управления образования  администрации Москаленского муниципального района 

Омской области,  внутренними приказами, в которых определен  круг регулируемых вопросов о правах 

и обязанностях участников образовательной деятельности.  

Учреждение возглавляет единоличный исполнительный орган в лице руководителя Учреждения, 

назначаемый на  должность и освобождаемый от должности учредителем Учреждения в соответствии с 

законодательством. 

 

 

Должность ФИО 

Директор 

Енаки Евгения Ивановна 

 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной  

работе 

Жусубаева Айна Жаныбековна 

 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Нармахамбетова Анжелина 

Жаппархановна 

 

Заведующая хозяйством Бондарева Валентина Ивановна 

 

В целях учета мнения педагогических работников в школе действует профессиональный 

союз работников школы.  

Для координации текущей реализации основных образовательных  программ, программы 

развития школы в школе функционируют:  

– Методический Совет, который является коллективным профессиональным органом, 

направляющим свою деятельность на  преобразования в школе на научной  основе, руководствуясь 

научными положениями, подходами, идеями. Он  рассматривает, вырабатывает, оценивает 

стратегически важные предложения  по  развитию  школы.  

– Предметные МО являются структурными подразделениями школы,  занимающимися 

методическим обеспечением развития образовательной  деятельности  по  конкретным областям 

знаний, учебным предметам.  

– Творческие группы учителей – временные формы педагогического  коллектива, 

разрабатывающие и реализующие конкретные педагогические инновации.  

– Социально-педагогическая служба ведет диагностическую,  профилактическую, 

консультативную  работу  с  учащимися  и  родителями.   

– В  школе  создана  Служба  школьной медиации.  

– Психолого - педагогический консилиум решает конкретные педагогические задачи.  

– Сообщество учащихся «Доброград» представляет собой объединение  инициативных 

творческих учащихся, которые планируют и организуют  внеурочную деятельность учащихся.  

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу МБОУ «Алексеевская СОШ». Именно 

успешное управление школой обеспечивает стабильное функционирование и целенаправленное 

развитие и способствует переводу учреждения в качественно новое состояние. 

 

Вывод:  

1. Для организационно-правового обеспечения образовательной деятельности МБОУ 

«Алексеевская СОШ» располагает  основным комплектом учредительной, нормативно-правовой 

и организационно-распорядительной документацией, которая соответствует предъявляемым 

требованиям; лицензионные требования и нормативы соблюдаются; правила приема, 

отчисления, перевода учащихся в образовательном учреждении соответствуют действующему 



законодательству. Система управления осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством,  нормативными  актами Российской  Федерации  в  области  образования, 

Уставом школы. Порядок  организации и ведение делопроизводства  осуществляется  в 

соответствии с утвержденной номенклатурой дел.  

2. Представленная структура  ОО  соответствует Уставу школы,  273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации». Уровень компетентности и методической подготовленности членов 

администрации школы в  целом достаточен для обеспечения квалифицированного руководства 

всеми направлениями образовательной деятельности. Выполнение решений коллегиальных 

органов контролируется администрацией школы. Вышеперечисленные органы управления  

функционируют в соответствии с разработанными локальными актами, регламентирующими 

их  деятельность.  

 

III. Оценка образовательной деятельности 
Образовательная деятельность МБОУ «Алексеевская СОШ» организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по уровням 

образования, включая учебные планы, календарные учебные графики, расписанием занятий. 

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

образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – 

на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО). Образовательное учреждение 

обеспечивает преемственность образовательных программ в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

 

Режим образовательной  деятельности 

 

Классы Количество 

смен 

Продолжительность урока (мин) Количество 

учебных дней 

в неделю 

Количество 

учебных 

недель в 

году 

1 1 Ступенчатый режим: 

    – 35 минут 

(сентябрь – декабрь); 

    – 40 минут 

(январь – май) 

5 33 

2-6 1 40 5 35 

7-8,10 1 40 6 35 

9,11 1 40 6 34 

Начало учебных занятий – 8 ч 30 мин. 

 

Расписание звонков 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК-ПЯТНИЦА 

 

СУББОТА 

8.30-8.55 1.8.30-9.10 

 

1.8.30-9.10 

1. 9.00-9.40 2.9.20-10.00 2.9.15-9.55 



 

2. 9.50-10.30 3.10.25-10.55 

 

3.10.00-10.40 

3. 10.45-11.25 4.11.10-11.50 

 

4.10.55-11.35 

4. 11.40-12.20 5.12.05-12.45 

 

5.11.40-12.20 

5. 12.35-13.15 6.12.50-13.30 

 

6.12.25-13.05 

6. 13.20-14.00 7.13.35-14.15 

 

7.13.10-13.50 

7. 14.05-14.45  

 

 

 

Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы в 2019 году 

Название  образовательной  программы Численность 

обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего 

образования 

90 

Основная образовательная программа основного общего 

образования 

104 

Основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования 

8 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (вариант 1) 

8 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития  (вариант 2)  

1 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 

1 

  

Всего в 2019  году в образовательной организации получали образование 211 обучающихся (из них  12  

детей с ОВЗ, в том числе 5детей-инвалидов, из них 6  детей обучаются на дому). 

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

 задержкой психического развития – 1 (0,47%); 

 умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 9  (4 %); 

 ОВЗ (дети-инвалиды) – 2 (1%); 

 

В школе созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ: организовано 

домашнее обучение и обучение в общеобразовательных классах, где дети  с ОВЗ обучаются совместно с 

обучающимися без ограничений возможностей здоровья по индивидуальной адаптированной 

образовательной программе.  

 

 

Уровень начального общего образования 

Сведения о реализуемых программах на уровне начального общего образования 

 

Программы   Классы  

 

УМК «Школа России»   с.Алексеевка 1, 2,3,4а,4б  



д.Красный Флаг 1,2,3,4 

а.Илеуш 2,4 

 

Общая трудоемкость учебного плана начального общего образования составляет максимум 3108 

часов за 4 года обучения (согласно требованиям ФГОС НОО).  

 

Трудоемкость учебного плана начального общего образования 

 

1 класс   2 класс   3 класс   4 класс  

 

год неделя год неделя год неделя год неделя 

693 21 805 23 805 23 805 23 

 

 

Уровень основного общего образования (5-9 классы) 

 

На уровне основного общего образования школа реализует основную  образовательную 

программу основного общего образования (ФГОС) 5-9 классы.  

В  возрасте  от  10 – 15 лет начинается интенсивное социальное развитие  личности, становление 

нравственных норм. Основная школа предоставляет условия для  освоения знаний о природе, обществе, 

человеке, формирует умение и навыки в разнообразных видах предметно-практической, познавательной 

и духовной деятельности.  

Содержание образования в основной школе является относительно-завершенным и базовым для 

продолжения обучения в средней  общеобразовательной или профессиональной школе, создает условия 

для подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального 

самоопределения и самообразования.  

В  9 классе предусмотрено деление класса на группы при изучении  информатики, технологии. 

Общая трудоемкость учебного плана основного общего образования    составляет максимум 5634  

часов за 5 лет  обучения (согласно требованиям ФГОС ООО).  

 

Трудоемкость учебного плана  основного общего  образования 

 

5 класс   6 класс   7 класс   8 класс   9 класс  

 

Год Неделя    Год Неделя    Год Неделя    Год Неделя    Год Неделя    

980   28  1050 30 1190   34 1190 34 1224 36 

Введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений: 
«Химия вокруг нас» 7 класс - 1 час вводится  с целью расширения у обучающихся представлений об 

окружающем мире, пробуждение интереса к изучению химии, обеспечение развития и реализации 

личностного потенциала учащихся, развитие УУД с опорой на предметное содержание. 

 «Трудные вопросы математики»  9 класс — 1 ч. 

«Решение трудных задач по орфографии и синтаксису»  9 класс — 1 ч. 

 

Уровень среднего общего образования (10-11  класс) 

 

В 10-11 – х классах (универсальный  профиль). Предмет, который изучается на углубленном 

уровне – русский язык. Общая трудоемкость учебного плана среднего  общего образования  составляет 

максимум 2553  часа за 2 года  обучения.  

 

Трудоемкость учебного плана  среднего  общего  образования 

 

10 класс 11 класс 

Год Неделя Год Неделя 

1295 37 1258 37 



 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, использованы для ведения 

дополнительных  предметов  и изучения элективных курсов: информатика, география, биология, химия, 

физика. Организация образовательной деятельности по основной образовательной программе среднего 

общего образования МБОУ «Алексеевская СОШ» осуществляется в рамках универсального учебного 

профиля и в рамках муниципальной профильной сети в соответствии с Положением о Муниципальной 

профильной сети Москаленского муниципального района (математика, русский язык, история, 

обществознание, биология, химия, информатика). Система внеурочной деятельности в рамках 

программы включает в себя деятельность по программам внеурочной деятельности. 

 

Вывод: учебные планы, разработанные и реализованные образовательным учреждением соответствуют  

лицензии  и  заявленным  на государственную аккредитацию основным образовательным программам. 

Порядок разработки и утверждения учебных планов, индивидуальных учебных планов соответствует 

нормативным документам школы.  

 

Краткая характеристика основных образовательных программ 

 

ОПП НОО (1-4 классы) 

 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Алексеевская СОШ» 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

Стандарта начального общего образования, с учетом потребностей и запросов участников 

образовательной деятельности, осуществляемой в образовательном учреждении. ООП разработана с 

учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержанием учебных 

предметов, в соответствии с особенностями реализации УМК «Школа России», а также с учётом 

условий работы МБОУ «Алексеевская СОШ», приоритетных направлений образовательной 

деятельности и специфики средств обучения. Программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне начального общего образования. ООП НОО МБОУ 

«Алексеевская СОШ» утверждена приказом директора  № 39-ОД от «28» августа 2015 г. 

 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования - обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 



технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 

Основная образовательная программа начального общего образования предполагает 

обеспечение качества предметных и метапредметных универсальных учебных действий, 

эффективное развитие интеллекта и творческих способностей обучающихся через единство урочной 

и внеурочной деятельности; воспитание социально значимых личностных качеств при сохранении 

здоровья учащихся, а также активное формирование способностей к рефлексивной самоорганизации, 

что позволит учащимся становиться самостоятельными субъектами своей учебной деятельности, 

успешно ориентироваться и самоопределяться в жизни. 

Внеурочная деятельность – это неотъемлемая часть образовательного процесса в школе, 

которая способствует в полной мере реализации требований федеральных образовательных стандартов 

общего образования, создает условия индивидуальной образовательной траектории обучающегося, 

согласно соответствующему  уровню образования и запросов, обучающихся и (или) их родителей 

(законных представителей). 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС общего образования отнесены:  

– Личностные результаты – сформировавшаяся в образовательной деятельности система ценностных 

отношений учащихся – к себе, другим участникам образовательной деятельности, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности.  

Личностные результаты включают:  

1) самоопределение (позиционное),  

2) смыслообразование (ценности), 

3) морально-этические ориентиры, направленные на формирование инновационного типа 

поведения.  

– Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе нескольких или всех учебных 

предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательной деятельности, так и в 

реальных жизненных ситуациях.  

Метапредметные результаты включают:  

1) регулятивные,  

2) коммуникативные, 

3) познавательные умения (универсальные учебные действия).  

– Предметные результаты выражаются в усвоении обучаемыми конкретных элементов социального 

опыта, изучаемого в рамках отдельных учебных предметов.  

Предметные результаты включают:  

1) систему предметных знаний и связанные с ними предметные умения; 

2) опыт творческой деятельности в данной предметной области.  

Обобщенная модель выпускника начальной школы является описанием планируемого результата 

МБОУ  «Алексеевская СОШ» 

Выпускник начальной школы:  

1) обладает основами понятийного мышления, желанием и основами умения учиться;  

2) владеет совместно-распределенной учебной деятельностью, высшими формами игровой 

деятельности;  

3) способен к конкретизации учебных целей, поиску средств их достижения, контролю и оценки 

результатов своей учебной работы.  

 

ООП ООО (5-9 классы) 

 

Основная образовательная программа основного общего образования школы разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее – ООО) к структуре ООП, определяет содержание,  организацию 

образовательного процесса на уровне основного общего образования и направлена на обеспечение 

выполнения требований стандарта в плане формирования  общей  культуры,  духовно-нравственного,  

социального, личностного  и  интеллектуального  развития  обучающихся,  их  саморазвития  и 



самосовершенствования,  обеспечивающих  социальную  успешность,  развитие  творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций 

и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий 

и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей  развития  детей  11–15  лет.  Учет  особенностей  подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирования  новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности  

связывается с  активной позицией учителя, а также с адекватностью построения  образовательного 

процесса и выбором условий и  методик обучения. Объективно  необходимое  для  подготовки к 

будущей жизни развитие  социальной взрослости подростка  требует от родителей (законных 

представителей) и педагогов школы воспитания человека особого типа –  социально  активной  

личности,  способного  к самореализации в любой области деятельности и межличностного общения. 

Это достигается путем тесного взаимодействия семьи и школы, участием  школьников в коллективной 

творческой деятельности.  

Основная образовательная программа предусматривает:  

– достижение планируемых результатов в соответствии с целью программы;  



– выявление  и развитие  способностей  учащихся  учиться,  организовывать  свою деятельность;  

– организацию интеллектуальных, творческих и спортивных соревнований;  

– участие учащихся и их родителей, педагогов, общественности в  проектировании и развитии 

внутришкольной среды через систему  педагогических  советов,  родительских собраний;  

–включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды, 

посредством программ дополнительного образования.  

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы МБОУ «Алексеевская 

СОШ» представлены  в  соответствии с группой личностных  результатов  и  раскрывают  и 

детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы 

планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно не персонифицированной информации.  

2. Метапредметные результаты освоения  основной  образовательной  программы представлены в 

соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и детализируют основные 

направленности метапредметных результатов.  

 3.  Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы представлены в 

соответствии с группами результатов учебных предметов,  раскрывают  и детализируют их. 

Предметные  результаты  приводятся  в  блоках  «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться»,  относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Иностранный язык (второй)», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Математика»,  «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 

«Изобразительное  искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  

Основная общеобразовательная программа основного общего образования утверждена приказом 

директора №39-ОД от «28» августа 2015 г. 

Обобщенная  модель  выпускника  основной  школы  является  описанием планируемого 

результата образовательной программы образовательного учреждения школы и включает три 

взаимосвязанных компонента.  

 Выпускник основной  школы:  

1) обладает  активностью,  направленной  на построение образа себя в мире; 

2) владеет проектной, совместно-распределенной учебной деятельностью в личностно 

ориентированных формах, совместно-распределенной проектной  деятельностью,  направленной  на  

получение  социально  значимых  продуктов;   

3) способен к осознанному инициативному и ответственному построению  индивидуальной 

образовательной траектории.  

 

 ООП СОО (10-11 классы) 

 

ООП СОО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса в образовательном учреждении на уровне среднего общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья 

Цели и задачи реализации ООП СОО 

Цели:  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание 

собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению;  

 достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными; 

 государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья.  

 

Задачи:  

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  



 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа 

Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, овладение духовными 

ценностями и культурой многонационального народа России; 

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в объеме 

основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных учебных 

предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все 

учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную 

деятельность; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоидентификации 

посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления, осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональной деятельности 

для человека и общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в 

основную образовательную программу; 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего, профессионального образования;  

 развитие государственно-общественного управления в образовании; 

 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность;  

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

  

 

ООП СОО МБОУ «Алексеевская СОШ»  утверждена приказом №  57- ОД от «29» августа 2018 г. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

А) Личностные результаты (включающие готовность и способность  

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме); 

Б) Метапредметные результаты (включающие освоенные обучающимися меж-предметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные,  

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и  

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной  

траектории;  

В) Предметные результаты (включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами).  

Обобщенная модель выпускника школы является описанием планируемого  результата 

образовательной  программы  образовательного  учреждения  школы  и  включает  три взаимосвязанных 

компонента.  

Выпускник начальной школы:  

1) обладает основами понятийного мышления, желанием и основами умения учиться;  

2) владеет совместно-распределенной учебной деятельностью, высшими  формами игровой 

деятельности;  



3) способен к конкретизации учебных целей, поиску средств их достижения, контролю  и оценки 

результатов своей учебной работы.  

Выпускник основной школы:  

1) обладает активностью, направленной на построение образа себя в мире;    

2) владеет совместно-распределенной учебной деятельностью в личностно ориентированных формах, 

совместно-распределенной проектной  деятельностью,  направленной  на  получение социально 

значимых продуктов;  

3) способен к осознанному инициативному и ответственному построению  индивидуальной 

образовательной траектории.  

Выпускник средней школы:  

1) обладает системой научных знаний и способов познания;  

2) владеет индивидуальной учебной деятельностью, конструкторско-исследовательской деятельностью, 

проектной социально-ориентированной деятельностью;  

3) способен к проявлению активной социальной гражданской и профессиональной позиции.  

 

Краткая характеристика АООП для обучающихся с нарушениями интеллекта 

 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа ― это общеобразовательная 

программа, адаптированная для  категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. Программа утверждена директором пр.№62а – ОД от 29 августа 2019г. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся       с      

интеллектуальными нарушениями разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью , 

предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП. 

Цель реализации АООП образования обучающихся с  умственной отсталостью— создание 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели необходимо решение следующих основных задач: 

овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно полезной деятельности, 

проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. мероприятий; 

участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

Освоение обучающимися АООП предполагает достижение ими двух видов результатов: 

личностных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества 

и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 



владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия и способность к 

осмыслению социального окружения,  своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов 

учебной деятельности; 

сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи; 

сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучающимися знания и 

умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. Предметные 

результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в 

следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), но отсутствие достижения этого уровня отдельными 

обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к получению ими образования по 

этому варианту программы. Если обучающийся не достигает минимального уровня овладения 

предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации 

психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) школа  

может перевести обучающегося на обучение по АООП (вариант 2). 

достаточный - не является обязательным для всех обучающихся Минимальный и достаточный уровни 

усвоения предметных результатов по отдельным учебным предметам на конец обучения в младших 

классах (IV класс). 

Краткая характеристика АООП  обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития  (вариант 2)  

Цель реализации АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития  - обеспечение требований ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью, развитии личности, формирование общей 

культуры, соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным ценностям, 

формирование необходимых для самореализации и жизни в обществе практических представлений, 

умений и навыков, позволяющих достичь обучающемуся максимально возможной самостоятельности и 

независимости в повседневной жизни. Программа утверждена директором школы пр. 62-ОД от 29 

августа 2019г. 

Аспекты, применительно к обучающимся по второму варианту АООП. 

Время начала образования. Предполагается учет потребности в максимально возможном раннем 

начале комплексной коррекции нарушений. Основному общему образованию ребенка с тяжелыми 

нарушениями развития должен предшествовать период ранней помощи и дошкольного образования, 

что является необходимой предпосылкой оптимального образования в школьном возрасте. Выделяется 

пропедевтический период в образовании, обеспечивающий преемственность между дошкольным и 

школьным этапами. 

Содержание образования. Учитывается потребность во введении специальных учебных предметов 

и коррекционных курсов, которых нет в содержании образования обычно развивающегося ребенка. 

(Например, предметы: «Речь и альтернативная коммуникация», «Человек»; курсы по альтернативной 

коммуникации, сенсорному развитию, формированию предметных действий и др.) 

Создание специальных методов и средств обучения. Обеспечивается потребность в построении 

"обходных путей", использовании специфических методов и средств обучения, в дифференцированном, 

"пошаговом" обучении, чем этого требует обучение обычно развивающегося ребенка. (Например, 

использование печатных изображений, предметных и графических алгоритмов, электронных средств 

коммуникации, внешних стимулов и т.п.) 



Особая организация обучения. Учитывается потребность в качественной индивидуализации 

обучения, в особой пространственной и временной и смысловой организации образовательной среды. 

Например, дети с умственной отсталостью в сочетании с расстройствами аутистического спектра 

изначально нуждаются в индивидуальной подготовке до реализации групповых форм образования, в 

особом структурировании образовательного пространства и времени, дающим им возможность 

поэтапно («пошагово») понимать последовательность и взаимосвязь явлений и событий окружающей 

среды. 

Определение границ образовательного пространства предполагает учет потребности в 

максимальном расширении образовательного пространства за пределами образовательного учреждения. 

К примеру, формирование навыков социальной коммуникации необходимо осуществлять в 

естественных условиях: в магазине, кафе, поликлинике, общественном транспорте и др. 

Продолжительность образования. Руководствуясь принципом нормализации жизни, общее 

образование детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР по 

адаптированной основной общеобразовательной программе происходит в течение 13 лет. Процесс 

образования может происходить как в классах с 1 дополнительного по 12 (по одному году обучения в 

каждом), так и в близко возрастных классах (группах) по возрастающим ступеням обучения. 

Основанием для перевода обучающегося из класса в класс является его возраст. 

Краткая характеристика программ внеурочной деятельности 

Организация внеурочной деятельности в МБОУ «Алексеевская СОШ»  соответствует требованиям 

ФГОС. Структура рабочих программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

 тематическое планирование. 

Вся внеурочная деятельность организована по пяти направлениям: социальное, бщекультурное, 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное.  

В МБОУ «Алексеевская СОШ» реализуется оптимизационная модель организации внеурочной 

деятельности. На основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения  в  

реализации внеурочной деятельности  принимают участие все педагогические работники  учреждения 

(учителя - предметники, заместитель директора по ВР, социальный педагог, педагог-психолог,  учитель-

логопед, библиотекарь, старший вожатый  и др.). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 

общеобразовательного учреждения; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, в создании единого образовательного и методического пространства в 

образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются  возможности  

летнего  лагеря  с  дневным  пребыванием  детей  на  базе  школы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внеурочная деятельность 1-4 классы 
Формы ВУД Учебные курсы Ученические сообщества Воспитательные мероприятия 

Направления ВУД Краткосрочн

ые 

Среднесрочные долгосрочные ДО «Доброград»  

Духовно-

нравственное 

 

 

 

 - «Я гражданин 

России»; 

 

 

 

Мероприятие ко Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом. 

Мероприятия ко Дню учителя. 

Международный день 

толерантности. 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады. 

День Победы. 

Концерт ко Дню пожилого человека. 

Мероприятия ко Дню народного единства. 

День матери России. 

День неизвестного солдата. 

День героев Отечества.  

День Победы. 

День памяти и скорби. 

Общеинтеллектуальн

ое 

 

 

 

 - «Решение 

проектных 

задач» 

 День Российской науки. 

Неделя музыки для детей и 

юношества. 

Мероприятие ко дню распространения 

грамотности 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

Всероссийская акция «Час кода» 

День конституции России. 

Неделя детской и юношеской книги. 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

Общекультурное 

 

 

 

 - «Чудеса 

своими руками»; 

- «Чудеса 

аппликации»; 

- «Здравствуй, 

музей» 

 

  Международный день школьных 

библиотек Международный день 

родного языка. 

День славянской письменности и 

культуры. 

 

Линейка «День знаний». 

Всероссийский урок, посвященный жизни и 

творчеству И.С.Тургенева. 

Международный женский день. 

Пушкинский день. 

День России. 

 

 

Социальное 

 

 

 

 - «Этот 

разноцветный 

мир» 

 «Осенняя, весенняя недели добра». 

День памяти жертв Холокоста. 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

 

День гражданской обороны Всероссийский 

урок «Экология и  энергосбережение». 

Беседы  к международному дню инвалидов. 

День воссоединения Крыма с Россией. 

Международный день защиты детей. 

Спортивно-

оздоровительное 

 

 

 - «Тропинка к 

здоровью»; 

- «Мой 

любимый мяч»; 

- «Подвижные 

игры» 

 Акция «Мы за здоровый образ 

жизни» 

Неделя безопасности 

Осенний кросс 

«Снеговичок»  рождественский забег 

День здоровья 

Месячник спортивной и оборонно-

массовой работы 



Эстафета, посвященная Дню Победы 

 

 

 

Внеурочная деятельность 5-9  классы 
Формы ВУД Учебные курсы Ученические сообщества Воспитательные мероприятия 

Направления ВУД Краткосрочн

ые 

Среднесрочные долгосрочные ДО «Доброград»  

Духовно-

нравственное 

 

 

 

 - «История 

Омского 

Прииртышья» 

- 

 Мероприятие ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Мероприятия ко Дню учителя. 

Международный день 

толерантности. 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады. 

День Победы. 

Концерт ко Дню пожилого человека. 

Мероприятия ко Дню народного единства. 

День матери России. 

День неизвестного солдата. 

День героев Отечества.  

День Победы. 

День памяти и скорби. 

Общеинтеллектуальн

ое 

 

 

 

 - «Чудесные 

линии»; 

- «Учимся 

работать с 

текстом»; 

- «Научное 

общество 

учащихся»; 

- «Загадки 

истории и 

современности»; 

- 

«Компьютерная 

грамотность»; 

- «Химия вокруг 

нас» 

 День Российской науки. 

Неделя музыки для детей и 

юношества. 

Мероприятие ко дню распространения 

грамотности 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

Всероссийская акция «Час кода» 

День конституции России. 

Неделя детской и юношеской книги. 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

Общекультурное 

 

 

 

 - Моделирование 

самолетов»; 

- 

«Моделирование 

парусных 

кораблей»; 

- 

«Художественны

й труд»; 

 Международный день школьных 

библиотек Международный день 

родного языка. 

День славянской письменности и 

культуры 

Линейка «День знаний». 

Всероссийский урок, посвященный жизни и 

творчеству И.С.Тургенева. 

Международный женский день. 

Пушкинский день. 

День России. 

 

 



- «Наш дом»; 

- «Домашний 

мастер»;  

 - «Здравствуй, 

музей» 

Социальное 

 

 

 

 - «Имею право»; 

- «Моя будущая 

профессия»; 

- «Путь к 

профессии» 

 «Осенняя, весенняя недели добра». 

День памяти жертв Холокоста. 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

День гражданской обороны Всероссийский 

урок «Экология и  энергосбережение». 

Беседы  к международному дню инвалидов. 

День воссоединения Крыма с Россией. 

Международный день защиты детей. 

Спортивно-

оздоровительное 

 

 

 - «Если хочешь 

быть здоров» 

 

 Акция «Мы за здоровый образ 

жизни» 

Неделя безопасности 

Осенний кросс 

«Снеговичок»  рождественский забег 

День здоровья 

Месячник спортивной и оборонно-

массовой работы 

Эстафета, посвященная Дню Победы 

 

 

Примечание 

 

 

     

 

Внеурочная деятельность 10-11  классы 
Формы ВУД Учебные курсы Ученические сообщества Воспитательные мероприятия 

Направления ВУД Краткосрочны

е 

Среднесрочные долгосрочные   

Духовно-

нравственное 

 

 

 

   Мероприятие ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Мероприятия ко Дню учителя. 

Международный день 

толерантности. 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады. 

День Победы. 

Концерт ко Дню пожилого человека. 

Мероприятия ко Дню народного единства. 

День матери России. 

День неизвестного солдата. 

День героев Отечества.  

День Победы. 

День памяти и скорби. 

Общеинтеллектуальн

ое 

 

 

«Химия в 

быту», 

- «Важные 

вопросы 

истории»; 

- «Основы 

 День Российской науки. 

Неделя музыки для детей и 

юношества. 

Мероприятие ко дню распространения 

грамотности 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 



 проектной и 

исследовательск

ой деятельности» 

Всероссийская акция «Час кода» 

День конституции России. 

Неделя детской и юношеской книги. 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

Общекультурное 

 

 

 

 «Жизнь планеты 

в наших руках» 

 Международный день школьных 

библиотек Международный день 

родного языка. 

День славянской письменности и 

культуры. 

Линейка «День знаний». 

Международный женский день. 

День России. 

 

 

Социальное 

 

 

 

 - «Моя 

профессия – мой 

выбор» 

 «Осенняя, весенняя недели добра». 

День памяти жертв Холокоста. 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

День гражданской обороны Всероссийский 

урок «Экология и  энергосбережение». 

Беседы  к международному дню 

инвалидов. 

День воссоединения Крыма с Россией. 

Международный день защиты детей. 

Спортивно-

оздоровительное 

 

 

   Акция «Мы за здоровый образ 

жизни» 

Неделя безопасности 

Осенний кросс 

«Снеговичок»  рождественский забег 

День здоровья 

Месячник спортивной и оборонно-

массовой работы 

Эстафета, посвященная Дню Победы 

Примечание 

 

 

     

 

 

 

Воспитательная деятельность  

 

В 2019 году Школа провела работу по профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового образа 

жизни и воспитанию законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их родителей. 

 

Наименование  

мероприятия  

Уровень  

 

Форма Результаты 

Акция «Родительский  

урок 

Общешкольный  

 

Плакаты, листовки, буклеты  

  

 

Повышение   уровня информированности 

родителей о правовых, медицинских и  

социальных аспектах проблемы наркомании, 

формирования нетерпимого отношения 



Наименование  

мероприятия  

Уровень  

 

Форма Результаты 

родителей к наркотизации детей,  

предупреждения внутрисемейного вовлечения 

детей в раннюю алкоголизацию  

и наркотизацию  

Акция  

«Сообщи где  

торгуют  

смертью» 

Общешкольный  

 

Листовки, буклеты, стенд  

 

Формирование  антинаркотического  

мировоззрения, профилактики  

распространения наркомании и  

противодействия злоупотреблению и сбыту 

наркотических веществ 

«Антинаркотический 

классный час»  

 

Общешкольный  

 

Информационный стенд.  

Классные часы: 

«Секреты долголетия», 

«Познай себя», «ЗОЖ», 

«Сделай правильный 

выбор» и .т.д 

Демонстрация фильмов 

из проекта «Здоровая 

Россия – наше Общее дело». 

Формирование  антинаркотического 

мировоззрения  

 

Акция «Брось  

сигарету»  

 

5-11 класс   Информационный стенд,  

классные часы, спортивные  

соревнования  

Формирование здорового образа жизни, отказ от 

вредных привычек Рекомендации 

 

Единая неделя  

иммунизации  

Общешкольный  

 

Информационный стенд,  

информационные листовки. 

Получение информации о профилактических 

прививках 

«Всемирный день 

борьбы со СПИДом»  

с 1 по 11  

класс  

Презентации, классные часы. Напоминание  о необходимости  

остановить глобальное распространение 

эпидемии 

Инструктажи по ТБ, 

ПДД  

1-11 класс   Изучение инструкций  Участие  

 

Безопасность в 

Интернете  

Общешкольный  Презентация, ролики, классные 

часы  

Участие 

Акция «Безопасный  

лед»  

 

Общешкольный  

 

Пятиминутки на классных часах 

часы, информация на стенде.  

Получение информации  

о безопасности во  

время ледостава 



Наименование  

мероприятия  

Уровень  

 

Форма Результаты 

День здоровья   Общешкольный  Спортивный праздник  Участие  

 

«Урок безопасности»  

 

Общешкольный  

 

Классные часы   Участие  

 

Акция «Соблюдай  

правила ПДД»,  

«Светоотражающие  

элементы» 

Общешкольный  

 

 Листовки, информация на стенде, 

на сайте 

Участие 

 

 



В течение года проводилась работа с родителями по разъяснению уголовной и административной 

ответственности за преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ. 

Были организованы: 

Мероприятия, посвященные 75-летию снятия блокады Ленинграда. 

Блок мероприятий, посвященных 30-летию вывода войск из Афганистана. 

Школьные соревнования «Честь имею!» 

Конкурс чтецов «О Родине, о мужестве, о славе!». 

Школьный этап конкурса «Живая классика» 

2 февраля в нашу школу приезжала команда преподавателей Технического Университета - 

Лаборатория "Образования для будущего". Наши ребята поучаствовали в проекте Лаборатории 

"Коллективный образ будущего. Чему учиться, чтобы быть актуальным?" Вместе с кандидатами 

философских и экономических наук ребята создавали образ будущих: учителей, врачей, юристов. 

Тематические линейки: «Игрушки детей войны», «Блокадный Ленинград», «Афганистан - 30 лет 

спустя»  

Выступление агитбригад, участие в фестивале «Мы выбираем жизнь!»; 

Традиционно в период летних каникул на базе школы организована  деятельность летнего 

лагеря с дневным пребыванием детей. Охват –  90 детей. Дети из семей «группы риска»  имеют  

возможность  заработать  личные  деньги  в  рамках  реализации  программы «Организация 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время». Охват  – 7  детей. Информация о проведенных мероприятиях 

отражена на сайте школы. 

 

В целом поставленные задачи в 2018-2019 учебном  году можно считать решенными, цели 

достигнуты. В ходе анализа работы выявлены следующие недостатки в организации  воспитания 

школьников: 

- поверхностное изучение педагогами индивидуальных особенностей таких школьников и 

причин нравственной деформации личности; 

-  недостаточное внимание, уделяемое при планировании воспитательной работы 

продуманному плану работы по коррекции личностей  учащихся «группы риска»;



Сведения о качестве подготовки учащихся 

 

Промежуточная аттестация в МБОУ «Алексеевская СОШ» осуществляется на основе 

результатов текущего контроля успеваемости и результатов тематических,  административных,  

итоговых контрольных и тестовых работ, защиты проектов, сдачи нормативов  по  предметам  

учебного плана. К  годовой итоговой промежуточной аттестации в 2019 году были допущены 

обучающиеся 2-11 классов. 12 обучающихся были переведены условно в следующий класс и 

пересдавали промежуточную аттестацию в сентябре 2019 года. 5 обучающихся не ликвидировали 

академические задолженности по математике, алгебре, информатике, английскому  языку и с 

согласия родителей были оставлены на повторный год обучения  в 3, 5, 8 классах. 

 

Расписание уроков (занятий).  Приложение 1.  

 

 

Статистика показателей за 2016–2019 годы 

 

№  

п/п 
Параметры статистики 

2016/17  

уч.год 

2017/18 

 уч.год 

2018/19 

 уч.год 

2019/20 

 уч.год 

1 Количество детей, обучавшихся на 

конец учебного года (для 2019/20 – 

на конец 2020 года), в том числе: 

226 221 219 211 

– начальная школа 110 104 94 97 

– основная школа 105 105 111 106 

– средняя школа 11 12 14 8 

2 Количество учеников, оставленных 

на повторное обучение: 
7 5 9 (2 по 

рекомендации 

ПМПК) 

 

– начальная школа 1 2 1  

– основная школа 6 3 7  

– средняя школа - - 1  

3 Не получили аттестата: - - 3  

– об основном общем образовании - - 3  

– о среднем общем образовании - - -  

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

1 - -  

– в основной школе 1 - -  

– в средней школе - - -  

Приведенная статистика показывает, что динамика успешного освоения основных 

образовательных программ снизилась  и  при этом количество обучающихся Школы с каждым 

годом уменьшается. 

 

 

 

 

 

 

 



Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 учебном году 

 

Класс

ы 

Всего 

учащихс

я 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены условно 

Из них н/а 

Количес

тво 

% с 

отметка

ми «4» 

и «5» 

% с 

отметкам

и «5» 

% Количеств

о 

% Количеств

о 
% 

2 15 15 100 5 33 0 0 0 0 2(по 

рекоменда

ции 

ПМПК 

переведен 

на 

обучение 

по АООП) 

13 

3 36 36 100 14 39 2 5 0 0 1(по 

рекоменда

ции 

переведен 

на 

обучение 

по АООП) 

3 

4 17 17 100 4 24 0 0 0 0 0 0 

Итог

о 

68 65 100 23 34 2 3 0 0 3 4 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения учащимися программ 

начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то можно отметить, 

что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 6,1 процента (в 2017-2018  - 27,7%), 

процент учащихся, окончивших на «5»,  снизился на  3,7  процента (в 2017 – 6,7 %). 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 году 

 

Классы Всего 

учащихся 

Из них успевают Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 

Количество % с 

отметкам

и «4» и 

«5» 

% с 

отметками 

«5» 

% Количество % 

 

Количество % 

5 33 30 90 8 24 0 0 3 9 4 12 

6 18 18 100 2 11 0 0 0 0 1 6 

7 17 17 100 4 24 0 0 0 0 2 12 

8 20 20 100 4 20 0 0 0 0 4 20 

9 23 20 87 4 17 0 0 3 13 3 13 

Итого 111 108 97 22 20 0 0 6 5 14 13 

 



Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения учащимися программ основного 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что процент 

учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 1 процент (в 2018 был 19%), учащихся, 

окончивших на «5»  - 0% (в 2018 был 1%). 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10-х, 11-х 

классов по показателю «успеваемость» в 2019 году 

 

Классы Всего 

учащихся 

Из них успевают Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 

  Из них н/а 

Количество % с 

отметками 

«4» и «5» 

% с 

отметками 

«5» 

% Количество % 

 

Количество % 

10 7 6 86 1 14 0 0 1 

(переведен 

на 

домашнее 

обучение 

по 

болезни) 

14 3 43 

11 7 7 100 1 14 0 0 0 0 0 0 

Итого 14 13 93 2 14 0 0 1 7 3 21 

 

Несмотря на то что в 2018-2019 учебном году в школе были созданы условия для 

выполнения государственных образовательных стандартов и подготовки выпускников к  

государственной итоговой аттестации, результаты освоения учащимися программ среднего 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 учебном году снизились  на 19 

процентов (в 2018 количество обучающихся, которые окончили полугодие на «4» и «5» - 33%). 

          Недостаточно уделено внимание  планомерному, непрерывному характеру подготовки к 

проведению государственной  итоговой аттестации выпускников: обсуждение результатов 

прошедшей государственной итоговой аттестации на заседании Педагогического совета, 

корректировка планов по повышению качества образования, ВШК, методической работы с 

учетом результатов экзаменов; результатов пробных экзаменов,  региональных и всероссийских 

проверочных работ  с требованиями государственного образовательного стандарта основного 

общего и среднего общего образования с результатами предыдущей аттестации.  

Необходимо особое внимание уделить разработке плана подготовки к государственной 

итоговой аттестации выпускников, реализацию которого спланировать   по следующим 

направлениям:  

  нормативно-правовое, 

  внутришкольный контроль  

 информационное обеспечение;  

  мероприятия по организации ОГЭ;  

 работа с учащимися 

 организация психолого-педагогического сопровождения  учащихся  

 работа с педагогическими кадрами  

  работа с родителями. 

На сайте образовательного учреждения функционирует  раздел «Государственная  итоговая 

аттестация», размещены баннеры «ОГЭ», «ЕГЭ». 

  



Результаты ГИА 

 

Результаты сдачи ЕГЭ 2019 года 

Предмет 
Сдавали всего 

человек 

Средний балл 

2017 

Средний балл 

2018 

Средний балл 

2019 

Русский язык 7 53,6 54,2 61,3 

Математика 

(профильный) 

1 24,7 28,3 56,0 

Математика  

(базовый) 

6 3,8 4,4 3,7 

Биология 6 42,5 31,5 21 

Обществознание 6 40,4 32,3 33,8 

 

В 2019 году результаты ЕГЭ улучшились по сравнению с 2018 годом по русскому языку, 

математике (профильный уровень), по обществознанию, математике (базовый уровень) и 

биологии снизились. В 2019 году был разработан  План действий школы, направленного на 

проработку типичных проблем по усвоению учебных предметов, на 2019/2020. Учителя-

предметники внесли корректирование в рабочие программы, в индивидуальную программу 

профессионального развития. 

 

Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 

 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

учащихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

учащихся 

получили 

«5» 

Сколько 

учащихся 

получили 

«4» 

Сколько 

учащихся 

получили 

«3» 

Математика 23 0 2 8 10 

Русский язык 23 0 3 10 8 

Обществознание 18 0 0 6 11 

Биология 11 0 0 1 8 

Химия 2 0 0 1 1 

География 15 0 4 2 9 

 

В 2019 году 3 обучающихся не преодолели минимальный порог по русскому языку  

(1 обучающийся), обществознанию (1 обучающийся), математике (3 обучающихся)  и биологии 

(2 обучающихся). 3 обучающихся не получили аттестаты об основном общем образовании.  

Причины  снижения  показателей  качественной подготовки выпускников: 

1) недостаточно внедряются на уровне основного общего образования, а именно в 5-8 

классах личностно-ориентированные технологии, в т.ч. индивидуальные образовательные 

маршруты, методы дифференцированного обучения, технологии системно-деятельностного 

подхода. 

2) Недостаточно сформированы у учащихся вычислительные, информационные и  

коммуникативные  компетенции,  навыки самостоятельной работы. 

Анализ причин и условий снижения качества подготовки выпускников основного общего 

образования, отмечает необходимость принять меры, направленные на повышение 

результативности их подготовки: 



 стимулировать на уроках и во внеурочной деятельности познавательную деятельность 

учащихся; 

 использовать в системе  индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся на 

каждом уроке;  

 активно и в системе применять на уроках, дополнительных занятиях современные 

образовательные технологии, формировать вычислительные навыки  и навыки самостоятельной 

работы; 

 своевременно выявлять учащихся, имеющих слабую мотивационную подготовку и 

принимать меры по ее повышению;  

 проводить анализ затруднений в освоении учебного материала, корректировать работу по 

их устранению;   

 продолжить работу над повышением качества знаний учащихся;   

 продолжить работу над повышением собственной методической грамотности; 

 в рабочих программах по предметам предусмотреть повторение учебного материала с 

начала учебного года; 

 пользоваться для эффективной подготовки учащихся к государственной итоговой 

аттестации документами, определяющими структуру и содержание КИМов, открытым сегментом 

Федерального банка тестовых заданий, аналитическими отчетами о результатах экзаменов.  

 

          В 2019 -2020 учебном году  работа по повышению  качества образования учащихся 9-11-х 

классов будет продолжена  через активное  внедрение в образовательную деятельность 

личностно-ориентированных технологий,  тематического контроля, учет индивидуальных 

достижений обучающихся, вовлечение высокомотивированных учащихся  в дистанционные 

олимпиады различного уровня;  тестирования в режиме Онлайн, организацию консультаций.  

Задачи на новый учебный год: 

1. Развивать вычислительные и формально-оперативные алгебраические умения до уровня, 

позволяющего уверенно использоваться ими при решении задач математики и смежных 

дисциплин (физики, химии, информатики и ИКТ);  

2. Повысить усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 

математического моделирования прикладных задач; 

3. Организовать подготовку к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ 

посредством тестовых форм контроля уровня обученности; 

4. Обеспечить проведение систематической работы с учащимися, испытывающими 

трудности в обучении, по формированию положительной мотивации к учебной 

деятельности.  

5.  Продолжить работу по своевременному выявлению и подготовке учащихся, которые 

могут не справиться с заданиями  ГИА с сентября 2019 года по июнь 2020 года; 

6. Активно взаимодействовать между семьей и школой с целью организации совместных 

действий для создания условий, способствующих успешности обучения и социализации 

личности; 

7. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 
 

Год 

выпуск

а 

Основная школа Средняя школа 

Всег

о 

Перешл

и в 10-й 

класс 

Школы 

Перешл

и в 10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили в 

профессиональну

ю ОО 

Всег

о 

Поступил

и в вузы 

Поступили в 

профессиональну

ю ОО 

Устроилис

ь на 

работу 

Пошли 

на 

срочну

ю 

службу 

по 

призыв

у 

2017 14 7 0 7 5 0 5 0 0 

2018 25 6 1 18 5 0 5 0 0 

2019 23 5 0 15 7 1 5 0 1 

За 2017-  2019 гг.  из 17 выпускников 1  поступил в вуз  

 

 

Результаты ВПР 

 

Русский язык. НОО 

 

Ф. И. О. учителя, класс По списку Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

знаний 

Фоос С.Л., 4 15 15 0 8 7 0 100 53 

Абдрахманова А.Б. 1 1 0 0 1 0 100 0 

Слюнтяева Т.А. 1 1 0 0 1 0 100 0 

Итог 17 17 0 8 9 0 100 47 

 

Математика. НОО 

 

Ф. И. О. учителя, 

класс 

По списку Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

знаний 

Фоос С.Л., 4 15 15 1 11 3 0 100 80 

Абдрахманова А.Б. 1 1 0 1 0 0 100 100 

Слюнтяева Т.А. 1 1 0 1 0 0 100 100 

Итог 17 17 1 13 3 0 100 82 

 

 

Окружающий мир. НОО 

 

Ф. И. О. учителя, 

класс 

По списку Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

знаний 

Фоос С.Л., 4 15 15 0 12 3 0 100 80 

Абдрахманова А.Б. 1 1 0 0 1 0 100 0 

Слюнтяева Т.А. 1 1 0 0 1 0 100 0 



Итог 17 17 0 12 5 0 100 70,5 

 

Данные, полученные в ходе независимого мониторинга, проводимого Рособрнадзором, 

позволяют сделать вывод об успешном освоении выпускниками уровня начального общего 

образования ООО НОО. В 2019-2020 (декабрь) учебном году обучающихся  2-4 классов 

принимали участие муниципальном мониторинге по основным предметам. 

 

Результаты участия в муниципальном мониторинге 

 

класс  предмет  количество 5  4  3  2  %   %кач 

                     усп    

2  Русский язык 20 3 10 5 2  90 65  

                          

2  Математика  21 5 9 4  3  86 67  

3  Русский язык   11   1   9   1   0    100   83  

3  Математика    11   4   6   1   0   100   81  

4  Русский язык 29 7  13  8 1 96,5 69 

4  Математика  29 7 14 8 0  100 72 

4  Окружающий мир 28 16 6 6   100 78,5 

 

      При выполнении мониторинга  по русскому языку у  учащихся 2 класса вызвали 

затруднения такие задания: находить однокоренные слова (40 % учащихся справились с 

заданием);  

подбирать проверочные слова (выполнили 50%); классифицировать предложения по цели 

высказывания, находить повествовательные, побудительные, вопросительные предложения 

(выполнили 50%) . 

По математике у учащихся 2 класса возникли  трудности при выполнении следующих заданий: 

1.выполнять порядок действия при нахождении значения выражения (29 % справились); 

2. анализировать текст задачи, выбирать данные, необходимые для решения (42%); 

3.понимать и правильно пользоваться терминологией, связанной с действиями вычитания и 

сложения (48%); 

4.читать таблицу, выбирать нужную информацию, суммировать данные в столбце таблицы 

(48%); 

5. нахождение неизвестного числа (48%). 

По русскому языку  учащимся 3 класса  сложно было справиться с такими заданиями, как: 

1. умение находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, суффикс, 

приставку. Умение самостоятельно определять способ действия при группировке слов в 

соответствии с их морфемным составом (56% справились с заданием); 

2. умение находить правильное объяснение написания слов с орфограммой «Проверяемые 

безударные гласные в корне слова» (67% выполнили это задание); 

3. умение делить слова на проверяемые и проверочные в орфограмме «Проверяемые безударные 

гласные в корне слова» (68 %). 

 

Педагогам, работающим во 2 и 3  классах, были даны рекомендации: организовать 

коррекционную работы по данным темам. 

 

Проектная деятельность в МБОУ «Алексеевская СОШ» организовывается на основе основных 

образовательных программ,  «Положения об итоговом проекте обучающихся 9-х классов МБОУ 

«Алексеевская СОШ», утвержденного директором пр. № 59-ОД от 27.10.2017  и «Положения об 

индивидуальном  итоговом  проекте обучающихся 10-11-х классов   МБОУ «Алексеевская 

СОШ», утвержденного директором пр.№  42 – ОД от 21.09.2018  

 



В 2019 году на защиту  было представлено 14 проектов (8 – индивидуальных, 5 – парных и 

1 – групповой). По типу проекты был: социальный (1), исследовательский (2), информационно-

исследовательский (5), информационный (4), практико-ориентированный (2). Привязаны к таким 

учебным дисциплинам как: биология (4),  география (3), обществознание (1), химия (2), 

информатика (2), ОБЖ (1), история (1). 

  3 проекта  получили   максимально высокие баллы: 

1. 82 балла (100%) – Горелова Кристина «Дети и их вклад в Победу в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.»; 

2. 82 балла (100%) – Рахимжанова  Мария «Бой пожирателям металлов»; 

3. 82 балла (100%) – Искакова Индира «Его величество Кофе». 

 

5 проектов  были оценены от 72 до 81 балла (от 80 до 99%): 

1. 81 балл (99 %) – Александров Александр «Сравнение операционных систем 

Android b iOS»; 

2. 77 баллов  (94 %) – Сулейменова Диляра «Человеческие расы, их родство и 

происхождение»; 

3. 77 баллов (94 %) – Василенко Лилия «Роль самообразования в современном мире»; 

4. 76 баллов (93%) – Диканов Всеволод, Сташенко Максим «Составление эколого-

краеведческого путеводителя по озерам Урочища Камышловский Лог» 

5. 72 балла (88%) – Клипель Полина, Кляйн Марина «Страна тысячи озер 

(Финляндия)». 

Остальные проекты были оценены от 43 до 64 баллов (от 52 до 78 %). 

Анализ защиты проектов показал, что 15% докладчиков не выделяют главное, 

существенное в презентации проекта;  22 %  - показали средний уровень культуры 

речи (умение строить высказывания с соблюдением грамматических, 

орфоэпических , лексических и синтаксических норм); 26 % не 

продемонстрировали глубину понимания проблемы проекта. 

 

На основании  Распоряжения Министерства образования Омской области № 118 от 

24.01.2019 «О проведении мероприятий, направленных на исследование качества 

образования в образовательных организациях Омской области, в 2019 году»   учащиеся 4-8 

классов  (96 человек) приняли участие в групповых проектах, которые позволили выявить   

уровень сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий (УУД), и выполняли комплексные работы, которые 

были направлены на оценку таких УУД, как: 

 сформированность умений читать и понимать различные тексты;

 работать с информацией, представленной в различной форме;

 использовать полученную информацию для решения различных учебно-познавательных и 

учебно-практических задач.

 

Результаты выполнения групповых проектов показывают, что обучающиеся испытывают 

трудности в планировании своей деятельности. Конфликтов при выполнении работы не 

возникало,  при возникновении спорных моментов участники группы старались договориться и 

прийти  к общему решению. Надо отметить, что в этом году обучающиеся справились с 

групповыми проектами гораздо лучше. 

4 класс выполняли проекты  «Что мы знаем об Омске» и «Омские поэты и писатели»;  

5 класс – «Дети Великой Отечественной Войны»; 

6 класс – «Чистое будущее – в чистом настоящем»; 

7  класс – «Сам себе ученый»; 

8  Класс – «Омск повседневный», «Омск исторический», «Омск политический». 

 

 

 

 

 



Результаты выполнения комплексных работ 

 

   

Низкий уровень 

не сформированы познавательные 

универсальные учебные действия 

 (менее 50 %) 

  

Средний уровень обучающийся 

демонстрирует овладение основными 

учебными действиями на уровне их 

правильного выполнения 

 (от 50 до 79 %) 

  

Повышенный уровень 

Обучающийся  демонстрирует 

овладение основными учебными действиями 

на повышенном уровне, на уровне 

осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

(от 80 до 100%) 

 

  

Результаты комплексной работы показали,  что  в каждом классе есть обучающиеся с низким 

уровнем достижения метапредметных результатов. 

Отмечается  проблема: недостаточная работа с текстом  различных  жанров (особенно 

научно-популярного текста и  научного), умение находить и понимать в тексте информацию, 

которая представлена в явном и неявном  виде, недостаточный уровень развития познавательных 

и  регулятивных УУД, в связи с чем необходимо  продолжить работу с текстом опираясь на 

содержащуюся в нем информацию и обращая внимание на жанр, структуру,  язык,  формировать    

регулятивные  и познавательные УУД.  

  Предложения: 

 в план работы  Школы включить обсуждение вопросов по темам «Приемы 

смыслового чтения», «Приемы формирования и развития  регулятивных и познавательных УУД»   

 администрации Школы спланировать персональный ВШК по выявленным 

проблемам в  ходе проведения промежуточной аттестации учащихся 2-4 классов.  

Рекомендации: 

1) В 2020/2021 учебном году в 1 четверти методическим объединениям рассмотреть и 

утвердить КИМ для проведения промежуточной аттестации за год с учетом анализа за 2019/2020 

учебный год. 

2) Провести административные контрольные работы по индивидуальному графику (при 

необходимости)  по уровню усвоения знаний учащимися через   проведение срезов, тестов, в  

рамках изучения уровня преподавания предметов (смотри ВШК); 

3) Повысить уровень анализа работ, выполняемый педагогами через самообразование, 

посещение семинаров, участие в вебинарах.           

 

Работа с одаренными и высокомотивированными учащимися. 

 

Одним из средств достижений образовательных целей является система внеклассной 

работы по предметам, которая включает в себя такие традиционные мероприятия, как: 

- предметные недели (Неделя русского языка, Неделя математики, Неделя окружающего мира); 

- тематические конкурсы сочинений, чтецов и рисунков и т.д. 

Одним из приоритетных направлений работы ШМО образовательного учреждения  

является  создание системы поддержки талантливых детей. В течение всего учебного года 

учащиеся школы принимали   активное участие в различных конкурсах, олимпиадах и стали  

победителями,  призерами. 

 

 



 

Активность и результативность участия в олимпиадах 

 

Информация о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2019/2020  

учебного года 

 

Количество обучающихся 4 – 11 классов - 137. 

Из них участвовало в школьном этапе олимпиады 53 человека*, 25 % от общего количества 

обучающихся 4 – 11 классов. 
№ 

п/п 

Наименование предмета 

олимпиады 

Количество участников по классам Всего 

участников 

Кол-во 

победите-

лей 

Кол-во 

призе-

ров 

Всего 

победителей и 

призеров 4 5 6 7  8  9  10  11  

1 Английский язык    1 2 1 1  5 3 0 3 

2 Биология  2 2 2 2 2   10 4 0 4 

3 География   2 7 2 3 1  15 2 1 3 

4 Математика 2 5 6      13 1  1 

5 Обществознание   4 4 5 4 2 1 20 5 2 7 

6 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  3   3 2 1 9 3  3 

7 Русский язык 1        1 1  1 

8 Физическая культура  2 11 1 1 3 1  19 4 2 6 

9 Химия      3 1  4 1  1 

Итого 3 9 28 15 12 19 8 2 96 24 5 29 

 

На школьном этапе состоялось 96 участий. По итогам школьного этапа определились 24 

победителя и 5 призеров. 

На муниципальный этап вышли от Школы 6 человек и состоялось 7 участий.  

Результат: призовых мест – 3 по 2 предметам (география, обществознание) 

 

АНАЛИЗ УЧАСТИЯ ДЕТЕЙ В ТВОРЧЕСКИХ, СПОРТИВНЫХ КОНКУРСАХ 

 

Сведения об обучающихся – победителях и призерах интеллектуальных 

конкурсов и учителях, подготовивших победителей и призеров: 
 

Участие обучающихся в ТИ в 2018-2019 учебном году (2 полугодие),  

2019-2020 учебном году (1 полугодие) 
№ Мероприятие уровень Фамилия имя 

обучающегося 
класс результат педагог 

1 Марафон 

«Волшебная 

осень» 

всероссийский Фукс Кирилл 6 Участие Нармахамбетова 

А.Ж. 

2 Марафон 

«Волшебная 

осень» 

всероссийский Усольцев 

Дмитрий 

6 участие Нармахамбетова 

А.Ж. 

3 Марафон 

«Волшебная 

осень» 

всероссийский Иванчук Виктор 5 участие Нармахамбетова 

А.Ж. 

4 Олимпиада  

«Bricsmath 

всероссийский Фукс Кирилл 6 Участие Нармахамбетова 

А.Ж. 
5 Олимпиада  

«Bricsmath 

всероссийский Дюсенов 

Мейрам 

6 участие Нармахамбетова 

А.Ж. 
6 Skyeng «Навыки 

21 века» 

Всероссийский 

 

Ковалев Кирилл 

 

5 

 
Участие 

 
Нармахамбетова 

А.Ж. 

7 Skyeng «Навыки 

21 века» 

Всероссийский 

 

Плаксина Таисия 

 

5 участие Нармахамбетова 

А.Ж. 



 
8 Skyeng «Навыки 

21 века» 

Всероссийский 

 

Иванчук вВиктор 

 

5 участие Нармахамбетова 

А.Ж. 
9 Skyeng «Навыки 

21 века» 

Всероссийский 

 

Вардошвили 

Андрей 

5 участие Нармахамбетова 

А.Ж. 
10 Skyeng «Навыки 

21 века» 

Всероссийский 

 

Чебаков Леонид 5 участие Нармахамбетова 

А.Ж. 

11 «Школьные 

навыки» 
Муниципальный Олейник Олеся 

 
5 Участник 

 
Бобул Ю.В., 
Нармахамбетова 
А.Ж., 
Коровина О.М., 
Степаненко И.Б. 

12 «Школьные 

навыки» 

 

Муниципальный 
 

Беккер Дарья 

 
2 

 
Участник 

 
Клюева Н.И., 

Коровина О.М., 

Степаненко И.Б. 

13 Эстафета 

знаний РФ 

Всероссийский Команда 4 класса 4 3 место Фоос С.Л 

14 Подари знание 
 

Всероссийский  4 1 место, 
2 место 

Фоос С.Л. 

15 «Успевай-ка» Всероссийский Команда 3б 3б участие Келлер Л.С. 

16 «Журавлик» Всероссийский Команда 3б 3б 1 место,  

2 место 
Келлер Л.С. 

17 «Наследие 

Эвклида» 

Всероссийский Команда 3б 3б участники Келлер Л.С 

 
 
 

Участие обучающихся в спортивных мероприятиях 2018-2019 гг 

 (2 полугодие), 2019-2020 учебном году (1 полугодие) 
 

 

№ Мероприятие уровень 
Возрастная 
группа результат педагог 

1 Легкоатлетический 

кросс 

муниципальный 1,2,3 группы 10 место Сулейменов О.Р. 

2 Баскетбол (мальчики) муниципальный 2 группа 8-9 место Сулейменов О.Р. 

3 Баскетбол (девочки) муниципальный 2 группа 10 место Сулейменов О.Р. 

4 Мини-футбол муниципальный 1 группа 4 место Сулейменов О.Р. 

5 Лыжные гонки (2 тур) муниципальный 2,3 группы 9 место Сулейменов О.Р. 
6 Легкая атлетика  муниципальный 1,2,3 группы 5 место Сулейменов О.Р. 

7 Волейбол (мальчики) муниципальный 1 группа 6-7 место Сулейменов О.Р. 
8 Волейбол (девочки) муниципальный 1 группа 6-7 место Сулейменов О.Р. 

9 Волейбол  (мальчики) муниципальный 2 группа 2 место Сулейменов О.Р. 

10 Волейбол (девочки) муниципальный 2 группа 6-7 место Сулейменов О.Р. 

11 Гиревой спорт муниципальный 1,2,3 группы 4 место Сулейменов О.Р. 
12 Легкая атлетика муниципальный 2 группа 5 место Сулейменов О.Р. 

13 Легкая атлетика 

«Спортивные надежды» 
муниципальный 2 группа 1 место Сулейменов О.Р. 

14 Легкая атлетика  

«Орбита чемпионов» 
муниципальный 3 группа 1место Сулейменов О.Р. 

15 Мини-футбол муниципальный 1 группа 2 место Сулейменов О.Р. 

16 Мини-футбол муниципальный 2 группа 3 место Сулейменов О.Р. 



17 Большой футбол муниципальный 1 группа 1 место Сулейменов О.Р. 

18 Легкая атлетика муниципальный 1 группа 6 место Сулейменов О.Р. 

19 Легкоатлетический 

кросс, посвященный 

Дню Победы 

муниципальный 1 группа 8 место Сулейменов О.Р. 

 

 

Сведения об обучающихся – победителях и призерах творческих 

конкурсов и учителях, подготовивших победителей и призеров: 
 

Участие обучающихся в ТИ в 2018-2019 учебном году (2 полугодие),  
2019-2020 учебном году (1 полугодие) 

 
 

Название Уровень 

инициативы 

Класс ФИО 

руководителя 

Результат 

 

 

  

«Живая классика» Муниципальный  6 Бобул Ю.В.  победитель 
     

«Живая классика» Муниципальный  5 Бобул Ю.В.  участник 

      

«Живая классика» Муниципальный  6 Бобул Ю.В.  участник 
      

«Живая классика» Региональный  6 Бобул Ю.В.  победитель 
      

«Красота спасет мир»  Муниципальный 3 Диканова М.Е 1 место 

      

"Все самое лучшее - детям!" Муниципальный  3б Келлер Л.С. 1 место 

"Все самое лучшее - детям!" Муниципальный  4 Фоос С.Л. участники 

"Все самое лучшее - детям!" Муниципальный  3а Диканова М.Е.  2 место 
 

 

 

Состояние и эффективность методической работы 

 

С целью научно - методического сопровождения инновационной педагогической и 

управленческой деятельности, методического обеспечения содержания образования, реализации 

федерального государственного образовательного стандарта, освоения новых образовательных 

педагогических технологий, создания условий для совершенствования профессионального 

мастерства педагогов,  развития  социального капитала педагогического коллектива и творчества 

в школе в школе функционировала методическая сеть, в состав которой входили методический 

совет, школьные методические объединения. 

Целью методической деятельности являлось повышение профессиональной  

компетентности педагогов через самообразование. 

    Задачи: 

 обеспечить методическое сопровождение реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования; 

 развитие системы « горизонтальных»  связей в педагогическом коллективе; 

 способствовать формированию системы универсальных учебных действий средствами 

современных образовательных технологий; 

С целью реализации цели и поставленных задач были использованы   следующие  

направления  и формы методической работы. 

1.Работа с педагогическими кадрами: 

1.1. Учет особенностей кадрового  состава; 



1.2. Повышение квалификации педагогических работников школы; 

1.3. Аттестация педагогических работников. 

2. Работа методического совета, школьных  методических  объединений, школьных творческих 

и проблемных групп; участие педагогов в работе  районных предметных и сетевых групп. 

3. Работа по выявлению, обобщению  и распространению педагогического опыта. 

4. Информационное обеспечение методической работы (обучающие семинары, дни регуляции и 

контроля). 

5. Работа с молодыми специалистами и  вновь прибывшими учителями. 

 

Формы работы: 

 Педагогические советы. 

 Школьные методические объединения, муниципальные и региональные ассоциации, 

предметные группы. 

 Семинары. 

 Работа по выявлению и обобщению  педагогического опыта. 

 Методические недели на школьном уровне. 

 Предметные недели. 

 Информационно-методическое обслуживание учителей. 

 Мониторинг качества образования. 

 Повышение квалификации, педагогического мастерства. 

 Аттестация педагогических и руководящих работников. 

 Участие  педагогов в конкурсах и конференциях. 

 

   С  помощью данных форм деятельности  осуществлялась системная работа по повышению  

профессионального роста педагогов и профессионализма всего педагогического коллектива.   

Ведущую роль в управлении методической работой в школе выполнял методический совет, 

который организовывал и направлял  работу ШМО учителей, создавал  условия для развития их 

профессионализма и творчества, координировал  профессиональную деятельность всего 

педагогического коллектива школы  и методических объединений. 

Работа методического совета проходила в соответствии с Положением о методическом 

совете, а также в соответствии с планом методической работы школы  на 2018-2019 учебный год. 

ШМО  осуществляли свою деятельность в соответствии  с  планом  работы,  с заявленной 

темой и реализации поставленной цели методической работы. Вопросы, рассматриваемые на 

заседаниях ШМО  имели непосредственное отношение к повышению профессионального 

мастерства педагогов и были направлены на совершенствование образовательного процесса в 

соответствии с новыми  федеральными образовательными стандартами. 

Методическая работа в   школе  осуществлялась в разрезе оптимизации учебного процесса, 

индивидуально-дифференцированного подхода в обучении, применения интерактивных форм и 

технологий (технология рефлексивной деятельности, технология формирования понятий , it-

технологий).  

Все формы работы имели практико-ориентированную направленность.  

На заседаниях ШМО рассматривались вопросы, касающиеся повышения качества 

образования средствами развития познавательных способностей учеников, новых 

информационных технологий,  непосредственно направленных на оптимизацию 

образовательного процесса. 

 На основании собственных затруднений и с целью их преодоления, каждый педагог 

работал  над индивидуальной программой профессионального развития . Педагоги активно 

занимаются самообразованием. У всех педагогов разработаны индивидуальные программы 

профессионального развития.   Основанием для разработки Положения стали Трудовой кодекс 

Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ, Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г., " Профессиональный стандарт «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель) (приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 



среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» от «18» октября 2013 г. № 544н), модель 

Национальной системы учительского роста (НСУР) (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 26 июля 2017 г. №703 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по формированию и введению 

национальной системы учительского роста»), паспорт национального проекта «Образование» 

(утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 03 сентября 2018г. № 10)),  «Стратегия профессиональной 

помощи и поддержки педагогов до 2020» (распоряжение Министерства образования Омской 

области от 24 апреля 2018г. № 1079). Вся деятельность педагогов организована согласно 

«Положения о разработке и реализации индивидуальных программ профессионального развития 

педагогов в МБОУ «Алексеевская СОШ».   
 Все педагоги при реализации личного плана повышения профессионального   мастерства  

учитывали  методическую тему, над которой работала школа, тему курсов повышения 

квалификации. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ УЧИТЕЛЕЙ 

   Педагоги школы участвовали: 

1. Муниципальный конкурс «Современный классный руководитель» (1 место);  

2. Региональный конкурс «Современный классный руководитель» (участие); 

3. Муниципальный конкурс «Время профессионалов» (1 место); 

4. Муниципальный конкурс «Лучшее ШМО учителей начальных классов» (3 место) 

5. Фестиваль инноваций ««Инновационные подходы в организации образовательного процесса с 

использованием информационно-коммуникационных технологий» в номинации «Сайт 

педагогического работника» (участие); 

6.  VII муниципальный методический форум «Непрерывное профессиональное образование 

педагогов как условия повышения качества образовательной деятельности» 

7. Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года» (участие) 

8. НПК педагогов (муниципальный этап) (1 место) 

 

Педагоги проводили  мастер – классы на муниципальном уровне:  

1. «Стратегия смыслового чтения с текстом - необходимое условие формирования и развития 

метапредметных компетенций» 

2. «Деятельность социального педагога и педагога психолога  при работе со 

слабоуспевающими и неуспевающими учащимися» 

 

 

Кадровый состав 
 

На период самообследования в Школе работают 19 педагогов. Из них 4 человека имеют 

среднее специальное образование,  1 обучается в педагогическом университете. В 2019 году 

аттестацию прошли: 3 человека – на соответствие занимаемой должности, 3 человека – на 

присвоение первой квалификационной категории. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии в соответствии с потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

 повышение уровня квалификации персонала; 

 привлечение молодых специалистов. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, 

которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 



 образовательная деятельность в Школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

Школа обладает специалистами, оказывающими психологическую и другую консультативную 

помощь семьям обучающихся: педагог-психолог, социальный педагог, логопед. 

Однако, исходя из анализа категорированности педагогических кадров, однако 

необходимо отметить, что всего 6 педагогов из 19 (32%) имеют квалификационную категорию, 

причина низкой категорированности, это обновление педагогического коллектива или педагоги 

со стажем работы, которые работают последний год перед уходом на пенсию. 

В целях повышения категорированности педагогических работников в новом учебном 

году необходимо уделить этому вопросу более пристальное внимание и  продолжить активную 

работу по сопровождению педагогических работников с целью успешного  прохождения 

процедуры аттестации  на первую и высшую квалификационную категорию. 

 

 

IV. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Краткая характеристика внутреннего мониторинга качества 

образования. 

В основу анализа образовательной деятельности положен внутренний  мониторинг 

качества образования.  

Цель  внутреннего  мониторинга  –  усиление  результативности  деятельности  ОО  за счет  

повышения  эффективности  принимаемых  управленческих  решений  по  обеспечению качества 

образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами,  

а  также  в  целях  выявления  нарушения  требований  законодательства  об образовании. При  

оценке  качества  образования  в  ОО  основными  методами  установления фактических  

значений  показателей  являются  экспертиза  и  измерение.  Мониторинг осуществлялся  в  двух  

формах:  постоянный  (непрерывный)  мониторинг  и  периодический мониторинг в соответствии 

с планом мониторинга.  

Основные направления  и  содержание  внутреннего  мониторинга  качества  

образования определяли перечнем обязательной информации о системе  образования  ОО, 

подлежащей мониторингу:  

-  уровень  доступности  начального  общего  образования,  основного  общего  

образования  и  среднего  общего  образования  и  численность  населения,  получающего 

начальное общее, основное общее и среднее общее образование;  

- содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по  

образовательным  программам  начального  общего  образования,  основного  общего 

образования  и  среднего  общего  образования,  в  т.ч.  в  условиях  введения  федеральных 

государственных образовательных стандартов;  

-  кадровое обеспечение ОО в части реализации  основных  общеобразовательных программ, а 

также оценка уровня заработной платы педагогических работников;  

-  материально-техническое  и  информационное  обеспечение  ОО  в  части  реализации 

основных общеобразовательных программ;  

-  условия  получения  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

– результаты  аттестации  лиц,  обучающихся  по  образовательным  программам  

начального  общего  образования,  основного  общего  образования  и  среднего  общего 

образования;  

-  состояние  здоровья  лиц,  обучающихся  по  основным  общеобразовательным  

программам, здоровьесберегающие условия, условия организации  физкультурно-

оздоровительной  и  спортивной  работы  в  ОО  в  части  реализации  основных 

общеобразовательных программ;  



-финансово-экономическая  деятельность  ОО  в  части  реализации  основных  

общеобразовательных программ;  

- создание безопасных условий при организации образовательного процесса в ОО.  

Внутреннему мониторингу качества образования  подлежали    также  следующие 

направления/процессы деятельности ОО:  

- организация работы по приему в ОО, сохранению контингента;  

- учебно-методическое обеспечение образовательного процесса;  

- организация работы по поддержке и сопровождению одаренных детей;  

- система воспитательной работы;  

-работа с родительской общественностью, социальными партнерами, взаимодействие с внешней 

средой;  

- библиотечное обеспечение образовательного процесса;  

- уровень информатизации;  

- организация работы по совершенствованию учительского корпуса;  

- организация работы по сохранению и укреплению здоровья школьников;  

- удовлетворенность участников образовательного процесса качеством образования;  

- управление деятельностью ОО;  

-организация  работы  с  выпускниками  по  продолжению  образования  или трудоустройству.  

Цель ВСОКО -  достижение  соответствия  результатов  педагогической  деятельности 

законодательству  Российской  Федерации,  иным  нормативным  правовым  актам,  включая 

приказы и распоряжения директора ОО, решения педагогических советов.  

Объектом ВСОКО является деятельность педагогических работников.  

Внутри школьный  контроль  в  основном  был  плановым.  Оперативный  контроль 

осуществлялся  для  установления  фактов  и  проверок  сведений  о  нарушениях,  указанных  в 

обращении учащихся и (или) их родителей (законных представителей) или других граждан, 

организаций, для урегулирования конфликтных ситуаций в отношениях между участниками 

образовательного  процесса,  а  также  на  основе  информации,  полученной из  аналитических 

материалов  в  целях  принятия  оперативного  управленческого  решения.  В  каждом случае 

директор ОО принимает решение о проведении оперативной проверки: дает распоряжение о 

сроках  проверки,  ответственных  лицах,  теме  и  вопросах  проверки,  сроках  предоставления 

итоговых материалов.  

 Осуществление контроля велось по следующим направлениям:  

- контроль за достижением планируемых результатов учащихся;   

- контроль за ведением школьной документации;  

- контроль за состоянием преподавания учебных предметов;  

- контроль за работой по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Показатели и технологии, используемые  

при организации внутреннего мониторинга в 2019 г 

 

Качество административного состава 

 

Показатели Технология 

Степень выполнения годового плана   Самооценка членов администрации,      

количество мероприятий проведенных и не 

проведенных  

Содержание  и  уровень  постановки  

целей и задач на новый учебный год  

Анализ факторов  

 



Качество материально-технической и научно-методической базы 

Учебно-методическое  обеспечение  

учебного процесса 

Контроль рабочих программ,  программ 

развития классных коллективов  

Предписания надзорных органов   Внеплановые проверки  

Охват организованным питанием   Изучение статистики,  ежемесячные отчеты  

Выполнение  санитарно-гигиенических  

норм  обеспечения  образовательного  

процесса 

Приемка школы, смотр кабинетов  

 

Качество педагогического состава 

Уровень квалификации педагогического 

состава  

Анализ состава педагогического  коллектива  

по образованию, стажу, возрасту, категории. 

Сдача стат. отчета.  

Динамика  профессионального    роста  

учителя  

 

Анализ совокупности показателей  

повышения квалификации (курсовая  

подготовка, аттестация; непрерывное 

образование)  

Отбор содержания образования 

Обеспечение  выполнения  требований  

ФГОС  

Анализ учебного плана  

 

Анализ УМК   Соответствие федеральному перечню 

учебников  

Обеспечение  учебниками,  учебной  и  

методической литературой  

Анализ качественных показателей  

 

Качество обучения и образования 

Уровень  сформированности  

обязательных результатов обучения  

 

Посещение  уроков,  административные  

контрольные работы, контрольные срезы, 

промежуточная аттестация Сравнение итогов 

с результатами  предыдущих измерений  

Качество знаний учащихся   Государственная  итоговая  аттестация,  

промежуточная аттестация, олимпиады, 

конкурсы Анализ статистики. Сравнение с 

прошлым годом 

Общая и качественная успеваемость   Отчеты учителей по  итогам  четверти  и  года. 

Динамический анализ.  

Степень  готовности  выпускников  

начальной школы к обучению на уровне 

основного общего образования 

Посещение уроков  

Классно-обобщающий контроль  

Промежуточная аттестация Характеристики 

учащихся  

Степень  готовности  выпускников  

основной  школы  к  продолжению  

образования 

Классно-обобщающий контроль.  

Анализ трудоустройства Диагностика 

профессиональных намерений  

Степень  готовности  выпускников  

основной и средней школы  к  итоговой  

аттестации 

Посещение уроков  

Диагностические контрольные работы 

Проверка документации  

Устройство выпускников   Сопоставительный  анализ  результатов, 

поступление выпускников в СПО, ВУЗы.  

 

Вывод:  контроль  осуществляется  на  основании  плана  мониторинга  и  ВШК,  

положениях  о  внутреннем  мониторинге качества  образования  и  ВШК.  По  итогам 

внутреннего мониторинга составляются справки, анализируется  динамика  уровня достижения  

планируемых результатов, издаются приказы, в случае  необходимости проводился повторный 

контроль, индивидуальная работа с  педагогами. ВШК строился  в соответствии с  целями  и  

задачами  по  реализации  основных  образовательных  программ.  

Применяемые мониторинговые исследования позволяют своевременно  корректировать  и 

эффективно выстраивать образовательную деятельность. 



    

В 2019 году осуществлялись следующие виды контроля:  

Обзорный  контроль  включал  в себя контроль посещаемости учащихся на  уроках, 

посещаемость занятий, части учебного плана, формируемой участниками  образовательных 

отношений, занятий внеурочной деятельности.  

Тематический контроль включал в себя  проверку  подготовки  рабочих  программ, 

поурочных  планов  учителей, школьной документации (тетрадей, дневников  учащихся классных 

журналов и журналов  факультативных  занятий). Особое  внимание  уделялось мониторингу  

выполнения  рабочих  программ,  практической  части рабочих программ, организации  обучения 

учащихся  по  адаптированной  основной  общеобразовательной программе, изучению состояния 

работы  с  детьми,  находящимися на домашнем обучении, работе с опекаемыми детьми,  

планирование воспитательной работы классными руководителями, организация  работы 

внеурочной деятельности, занятость учащихся дополнительным  образованием, работа классных 

руководителей по профилактике  правонарушений, безнадзорности, работа  классных 

руководителей с родителями учащихся,  работа  классных  руководителей  с  одарёнными детьми, 

организация горячего питания, оценка результатов внеурочной  деятельности  в  1  –  11   классах,  

работа классных руководителей  9  классов  по  вопросам  профориентации,  мониторинг  уровня 

воспитанности  учащихся.  

Контроль заведением школьной документации  

Регулярно  проводилась  проверка  ведения  электронных  журналов  с  целью  контроля 

своевременного заполнения электронного журнала в системе Дневник.ру, журналы обучения по 

ИУП, журналы занятий по выбору. Результаты контроля обсуждались на совещании при 

директоре,  заместителях  директора  по  УВР.  В  основном  электронные  журналы  учителями 

школы  заполнялись  регулярно.  Основные  замечания:  не своевременно  выставлены  отметки   

учащимся.  Два  раза  в  год  проверялись личные  дела  учащихся  1-11  классов.  Цель  проверок:  

наличие  необходимых  документов, правильность  заполнения.  Контроль    ведения  дневников  

учащихся  проводился  1  раз  в четверть.  

Образовательный процесс в школе постоянно обновляется, поэтому  актуальной 

становится проблема своевременного обновления  определения критериев оценки и 

результативности труда учителя.  

В работе руководителей (заместителей директора) недостаточно выражены следующие 

виды деятельности: проблемный анализ, организация самоконтроля и оценки деятельности 

педагогов.  

Выводы: формы, методы контроля соответствовали задачам, которые ставил педагогический 

коллектив на учебный год. ВШК является плановым, систематическим, целенаправленным, 

дифференцированным, интенсивным, организованным, результативным. ОО обеспечивает  

хранение информации на электронных и бумажных носителях.  

 

ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 11854 единицы; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 обращаемость – 5307 единиц в год; 

 объем учебного фонда – 4433 единица. 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование 

библиотеки на закупку периодических изданий. 

 

ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
 

Всего аудиторий: 

Учебных кабинетов – 11 (+ 2 – а.Илеуш, 2-д.Красный Флаг) 



Лаборантских – 3 

Кабинет обслуживающего труда – 1 

Мастерская - 1 

Компьютерный класс – 1 

Актовый зал – 1 

Спортивный зал – 1, раздевалки – 2 

Спортивный комплекс – спортивная площадка, хоккейная коробка. 

Административные помещения: 

Кабинет директора – 1 

Кабинет зам. директора – 1 

Служебные помещения: 

Методический кабинет – 1 

Туалеты – 2 

Комната для хранения инвентаря – 1 

Столовая – 1, на 90 посадочных мест (пищеблок переоборудован в 2018 г) 

Библиотека – 1 

Книгохранилище – 1 

Медицинский кабинет – 1 

Санитарно-бытовые условия: 

В школе имеется гардеробная, раковины для мытья рук, 2 туалетные комнаты. Для 

регулирования освещения имеются софиты, имеются розетки. Для учителя имеется вешалка для 

раздевания, методический кабинет. На 1 этаже находится столовая для питания, на 2 этаже 

находится библиотека. 

Спортзал находится в здании школы. Следует отметить недостаточное количество игрового и 

спортивного оборудования (мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные, лыжи и др). Школа 

имеет спортивный городок и стадион. 

Требуется обновление школьной мебели (парты, стулья, ростовая мебель в начальные классы, 

столы и стулья в школьной столовой). 

Для организации образовательной деятельности  имеются  компьютеры, проекторы, 

интерактивная доска, учебники, учебно-наглядные пособия. 

 

Вывод: МБОУ «Алексеевская СОШ» располагает основной материальной и информационной 

базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности школьников, соответствующей 

санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. Но требуется серьезное 

обновление такой базы. Организация образовательного процесса осуществляется в условиях 

классно-кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники 

безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. Кабинеты начальных классов, 

иностранного языка, информатики имеют необходимый методический и дидактический 

материал, в том числе и технические средства обучения, позволяющие полноценно осуществлять 

учебно-воспитательный процесс. В спортивном зале и актовом зале организуются и проводятся 

культурно-массовые мероприятия.  

 

 

 

Информационное обеспечение 

 

Направление Информационное обеспечение 

 

Планирование образовательного процесса и 

его ресурсного обеспечения 

 

Рабочие программы, учебники, методическая 

литература,ресурсы сети Интернет 

 

Фиксация хода образовательного процесса, 

размещение учебных материалов, 

предназначенных для образовательной 

деятельности учащихся 

Фиксация в классных журналах, в 

электронном журнале, дневниках учащихся. 

 



 

Обеспечение доступа, в том 

числе в Интернете, к 

размещаемой информации для 

участников образовательного процесса 

(включая семьи учащихся), методических 

служб, органов управления образованием 

 

Создание локальных актов, 

регламентирующих работу локальной сети и 

доступ учителей и учащихся к ресурсам 

Интернета 

 

 

 

 

ВЫВОДЫ.  ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕШЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ  

Анализ  года  и  итогов  образовательной  деятельности  достоверен  и    в  достаточной 

мере полон  и  глубок.  Результаты  самообследования  деятельности  школы  по  всем  

направлениям показали,  что  за  счет  полной  реализации  учебного  плана  и  рабочих  

программ,  использования современных технологий, интенсивной и глубокой работы с 

учащимися повышенной мотивации, создания  творческой атмосферы  через  интеграции  

учебной  и  внеурочной  деятельности, целенаправленной воспитательной работы, организации 

проектной и научно-исследовательской деятельности, совершенствования системы работы 

методических объединений, создания условий по повышению качества  обучения,  недопущения 

перегрузки в учебной ситуации, повышения уровня  профессиональной  компетентности  

учителей,  учащиеся  успешно  освоили образовательные стандарты, имеют достаточный уровень 

сформированности  ключевых компетентностей, уровня мотивации и  познавательного интереса 

для продолжения образования.  

По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены качеством образования в Школе, – 70 процентов, количество обучающихся, 

удовлетворенных образовательным процессом, – 68 процентов. 

Школа  в  целом  выполнила  социальный  заказ  родителей,  обеспечивая  качество  

образования, сохраняя и укрепляя здоровье детей.  

Вывод: полученные в результате самообследования данные показывают, что:  

1. Содержание реализуемых образовательных программ соответствует  требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта.  

2.  Качество  подготовки  выпускников  по  реализуемым  образовательным  программам 

соответствует требованиям государственного образовательного стандарта.  

3. Условия ведения образовательной деятельности по образовательным  программам 

соответствуют требованиям федерального государственного образовательного стандарта.  

Опираясь  на  понимание  стратегической  цели  государственной  политики  в  области 

образования  –  повышения  доступности  качественного  образования,  соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики,  современным  потребностям  общества  и 

каждого гражданина и достигнутых результатов работы педагогический коллектив ставит  перед 

собой следующие задачи:  

9. Продолжить работу по совершенствованию организационно- правового 

обеспечения деятельности ОО. 

10. Продолжить создание условий для успешной реализации основных 

образовательных программ, в том числе для развития открытого информационного пространства 

школы и безопасного ведения образовательного процесса. 

11. Обеспечить овладение учащимися содержание федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

12. Совершенствовать работу с одаренными детьми с целью дальнейшего развития 

творческих, интеллектуальных, индивидуальных возможностей на основе индивидуальных 

учебных планов. 

13. Обеспечить непрерывное профессиональное развитие педагогов, в том числе 

совершенствовать внедрение технологии педагогического проектирования. 



14. Совершенствовать внутренний мониторинг с целью определения уровня 

достижения планируемых результатов; диагностировать состояние образовательной 

деятельности. 

15. Разработать и применять эффективные формы сотрудничества с родителями 

обучающихся, в том числе по сохранению и укреплению традиционных семейных ценностей, 

осуществлять поддержку социально-значимых инициатив родителей как субъектов 

образовательных отношений.  

 

 

 

Таблица 1  

Показатели деятельности  

МБОУ «Алексеевская СОШ»,  

подлежащие самообследованию  

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 211 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

97 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

106 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

8 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

46 человека / 22% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3,7 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,4 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

61,3 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

3,7 баллов 

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 

4 человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

13 человек/% 

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 

0 человек/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

13 человек/% 



общей численности выпускников 9 класса 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человека /0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человека/0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

205 человек/ 97% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0 человек/0% 

1.19.1 Регионального уровня 0 человека/ 0% 

1.19.2 Федерального уровня  человека/ 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 

4 человек/2% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/0% 

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 

5 человек/2% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 19 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

14 человек/ 74% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

14 человек/74% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

0человек/0% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

5 человек/26% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

6 человек/31% 

1.29.1 Высшая 0 человек/0% 

1.29.2 Первая 6 человек/31% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

10 человек/53% 



 

1.30.1 До 5 лет 3 человека/16% 

1.30.2 Свыше 30 лет 7 человек/37% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 человека/10% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

6 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 

19 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 

19 человек/100% 

2. 
Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,05единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

39,3 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

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 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

213человек/ 100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

1,32 кв.м 

 


