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1. Оценка образовательной деятельности    

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Антонятская основная 

общеобразовательная школа», расположено по адресу: 617215  Пермский край, Карагайский 

район,  д. Антонята, ул. Молодёжная, д. 32, ( Телефон 8(34297) 37749,  Факс        8 ((34297) 

37746,   e-mail : antonyata@mail.ru,  Адрес сайта: http:\\sch-antonyatskaya.karagai-edu.ru\). 

Школа действует на основании   Устава, который   принят 18.04.2017 г., согласован 

24.04.2017 г, утвержден № 24.04.2017 г № 145-297-01-02. 

 Учредителем школы является  администрация Карагайского муниципального  района  

Пермского края. Взаимоотношения строятся на основании  учредительного договора от 29 

апреля 2009г. 

Школа имеет Лицензию на право ведения образовательной деятельности: 59 ЛО1 № 

0001343, 26 августа 2014 г., регистрационный номер № 3552, Государственная инспекция  по 

надзору и контролю в сфере образования Пермского края (бессрочно) и Свидетельство о 

государственной аккредитации: 59АО1, 29 апреля 2016 г., регистрационный номер № 944, , 

выдано Государственной инспекцией  по надзору и контролю в сфере образования Пермского 

края.  Свидетельство действительно по 22 марта 2023 г. 

В школе  обучаются дети из 2-х населенных пунктов: д. Антонята, п. Первомайский.  

В школе обучается 44 учащихся в 1–9 классах: 1- 4 классах –  16 человека; в 5-9 классах 

– 28 человек. Состав учащихся по социальному статусу их семей неоднороден.  

Основной структурной единицей в школе является класс. 

Количество классов - 9 

Классов- комплектов – 8. 

В школе имеется структурное подразделение «Антонятский детский сад», который 

посещает 18 детей в возрасте от 2 до 7 лет, который реализует программу дошкольного 

образования.  

 

Образовательная деятельность школы соответствует задачам государственной и 

региональной политики в сфере образования, ведется в соответствии с образовательной 

программой.  

 Образовательная программа муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения «Антонятская основная общеобразовательная школа»   разработана на 

основе нормативных  федеральных и региональных документов: 
- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
-приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», 
  -  приказ  Министерства образования Российской Федерации  от 10 апреля 2002 года 

№ 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии», 
-постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», 
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 2010 

года № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», 
-приказы и Письма МО Пермского края, администрации Карагайского муниципального 

района и МКУ «Управление образования Карагайского муниципального района», 

регламентирующие образовательную деятельность школ. 

mailto:antonyata@mail.ru
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В таблице представлены все  реализуемые в 2016-17, 2017-18, 2018-19 учебных годах 

общеобразовательные программы с указанием уровня и направленности  в соответствии с 

лицензией и свидетельством об аккредитации. 

№ 

п/п 

Образовательная программа 

Уровень 
Направленность 

(наименование ОП) 

Вид (основная, 

дополнительная) 

1 Дошкольное образование Общеобразовательная  Основная 

2 
Начальное общее 

образование 
Общеобразовательная  Основная 

3 
Основное общее 

образование 
Общеобразовательная  Основная 

4 
Дополнительное 

образование 
Общеразвивающие Дополнительные 

 

Структурное подразделение «Антонятский детский сад» работает по программе 

воспитания и обучения «От рождения до школы» под редакцией М. А. Васильевой. 

Ведущие цели деятельности структурного подразделения — создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья.  

Цели  реализации основной образовательной программы основного общего 

образования: 

1. Способствовать становлению и развитию социально ответственной личности, 

способной к адекватному выбору цели и действию в условиях стремительно изменяющегося 

мира; человека, сознающего образование как универсальную ценность и готового к его 

продолжению в течение всей жизни.  

2. Создать образовательную среду, обеспечивающую условия для развития и воспитания 

личности школьника, получения качественного образования с целью достижения 

планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС. 

Организация образовательной деятельности в школе строится на основе учебного плана, 

разрабатываемого школой самостоятельно в соответствии с федеральным базисным учебным 

планом для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования  и регламентируется расписанием занятий. 

Цель: развитие личности школьника, овладение им основными компонентами учебной 

деятельности, формирование готовности к самообразованию. 

           Задачи: 

- формирование универсальных учебных действий как основы учебной деятельности 

школьника; 

- содействие развитию творческих и индивидуальных способностей младших 

школьников; 

- воспитание позитивного отношения к себе и окружающему миру. 

Учебный план образовательного учреждения для 1-4 классов ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования. 
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Учебный план рассчитан на 33 учебные недели в 1 классе, во 2-4 классах – на 34 учебные 

недели. В 1 классе в оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 

требованиям общеобразовательного учреждения применяется «ступенчатый» режим 

обучения: в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока 

по 35 минут каждый, в январе – мае  – 4 урока по 45 минут каждый. 

Начало занятий в 9.00 утра. Продолжительность уроков во 2-4 классах 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, организуются две большие 

перемены по 20 минут каждая.  

Учебный  план для 1 - 4 классов  составлен на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта  начального  общего образования, примерного базисного 

учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования России (МОиН РФ № 

373 от 06.110.2009) и с учетом особенности и специфики Основной образовательной 

программы начального  общего образования, в основе которой лежит образовательная система 

«Школа России». Рабочий учебный план определяет:   

 перечень предметных областей: филология, математика и информатика, 

обществознание и естествознание; искусство; технология и физическая культура; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

Учебный план 5 - 8 классов предусматривает 5-дневную рабочую неделю, при этом 

предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму, установленную СанПиН 

2.4.2.2821-10 (от 29.12.2010).Обучение осуществляется в одну смену. Учебные занятия 

начинаются в 9.00. 

Учебный план для 9 класса составлен с целью повышения качества образования 

обучающихся, обеспечения дифференциации и вариативности образовательного процесса с 

учетом гигиенических требований для сохранения здоровья школьников. 

Учебный план основного общего образования направлен на решение следующих задач: 

- обеспечение базового уровня образования для каждого обучающегося; 

- обновление содержания образования; 

- удовлетворение социального заказа; 

- обеспечение преемственности образовательного процесса; 

- сохранение здоровья обучающихся. 

Учебный план 5-8 классов предусматривает 5-дневную рабочую неделю, для 9 класса – 

6-дневную рабочую неделю при этом предельно допустимая аудиторная нагрузка не 

превышает норму, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10 (от 29.12.2010).Обучение 

осуществляется в одну смену. Учебные занятия начинаются в 9.00. 

Учебный план 9 класса составлен на основании Базисного учебного плана 2004 года. 

Режим работы общеобразовательного учреждения: 

5 – дневная неделя:  1-8 классы,  6 – дневная неделя:  9 класс 

 Сменность занятий: 1 смена: 1-9 классы 

Продолжительность урока: 

в 1-ом классе  35 минут в первом полугодии, 45 минут во втором полугодии,  во 2 - 9 классах 

45 минут. 

Количество обучающихся:  

 

В течение последних лет идет сокращение  контингента обучающихся в среднем на 9%. 

Это диктует необходимость оптимизации и индивидуализации всего учебно-воспитательного 

процесса.  

Год  2014-15 

учебный год 

2015-16 учебный 

год 

2016-17 учебный 

год 

2017-18 учебный 

год 

Кол-во 

учащихся  

1-4 кл. 5-9 

кл. 

1-4 кл. 5-9 кл. 1-4 кл. 5-9 кл. 1-4 кл. 5-9 кл. 

32 38 33 31 22 31 17 31 

 70 64 53 48 
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Основные направления  воспитательной деятельности школы в 2018 году 

 Познавательная деятельность, расширяющая кругозор, любознательность и 

формирующая потребность в образовании и интеллектуальном развитии 

 Гражданско-патриотическое, воспитание гражданской ответственности, 

достоинства, уважения к истории и культуре своей страны, республики, района. 

 Развития культуры, развивающая эстетическое, нравственное  мировоззрение, 

потребность в прекрасном, способность различать и видеть прекрасное. 

 Формирование  здорового образа жизни, способствующего здоровому образу 

жизни, красоте физической и. естественно, высокой гигиене жизни. 

 Профессионально-трудовая ориентация, воспитание труженика – созидателя; 

формирование   профессионального самосознания; способствовать формированию осознанной 

мотивации выбор профессии или профиля дальнейшего обучения. 

 Правовое,  воспитание уважения к закону,  знакомство с правами и 

обязанностями детей. 

 Экологическое, воспитание сознательного отношения к природе. 

 Работа с семьёй 

В школе проходит достаточное количество институциональных конкурсов для 

участников образовательного процесса. 
Собственные конкурсы институционального уровня 

  

Целевая аудитория Количество очных конкурсов  
Количество заочных 

конкурсов 
Педагоги 1 - 
Обучающиеся 17 - 
Родители 2 - 
Смешанная 1 - 

Для педагогов: Метапредметные испытания 

Для обучающихся: 

 Конкурс стенгазет «Нашим детям – правила с детства» 

 Конкурс кроссвордов «Лучший знаток здорового питания» 

 Игра-конференция «Создание декларации ЗОЖ» 

 Конкурс «На лесных тропинках» 1-9 класс 

 Осенний кросс 

 «Класс года» 

 «Ученик года» 

 Конкурс чтецов «Гражданское звучание» 

 Конкурс рисунков «Мы против курения» 

 Конкурс-рекламная кампания «Как прекрасен мир без сигарет» 

 Шахматный турнир 

 Викторина «Против гриппа –во всеоружии» 

 Конкурс исследовательских работ 

 Метапредметная олимпиада 

 Интеллектуальный конкурс «День Земли» 

 Эстафета, посвящённая Дню Победы 

 Интеллектуальный конкурс, посвящённый Всемирному дню борьбы с туберкулёзом 

Для родителей: 

 День Матери 

 Семейные весёлые старты 

Смешанные: 

 «Семья года» 
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Познавательная деятельность является ведущим направлением деятельности школы. 

Она осуществлялась через такие мероприятия, как:  

- проведение и участие в школьном, муниципальном и краевом туре  всероссийских 

предметных олимпиад. Данные таблицы говорят о том, что количество участников, как и 

количество призовых мест в муниципальном туре ВОШ уменьшается. Данный факт можно 

объяснить тем, что количество обучающихся в 7-9 классах за последние годы сокращается. 

В краевом туре ВОШ принял участие 1 ученик по ОБЖ.  

В 2018 г. в муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников обучающиеся 

получили призовые места по трём предметам: 

Предмет  Место  Учитель  

Обществознание  3 место Новых С.Н. 

Право  3 место Новых С.Н. 

ОБЖ 1 место Овсянникова Н.В. 

- метапредметная олимпиада в школе проходит уже второй год. В 2018 г. она прошла 

по двум номинациям: «Интерпретация текста», «Аргументация в дискуссии». В 

муниципальном туре обучающиеся приняли участие во всех номинациях. Под руководством 

Порошиной Т.С. в номинации «Аргументация в дискуссии» ученица 7 класса Попкова Дарья 

заняла 2 место.  

Так же в данном направлении самыми популярными мероприятиями можно назвать: 

- познавательные интеллектуальные игры;  

- викторины к различным знаменательным датам, по предметам  

- конкурсы;  

- участие в интеллектуальных конкурсах муниципального, всероссийского и 

международного уровней. 

Во время данных мероприятий ребята не только закрепляли свои знания, но и 

пополняли свой интеллектуальный запас новыми знаниями, имели возможность работать в 

команде, проявляли свои лидерские качества, развивали свои индивидуальные способности и 

т.д. 

Данная таблицы говорят о том, что призовые места  по познавательному направлению  

достигнуты обучающимися на различных уровнях. 

Познавательное  направление 

Всероссийский Олимпиада «Компеду» 1   

 Конкурс «Старт» 1 

 Конкурс «Потомки Пифагора» 6 

 Всероссийский математический флешмоб 3 

 Олимпиада по обществознанию «Компеду» 1 

 Олимпиада «Интолимп» 2 

 Олимпиада по русскому языку Учи.ру 1 

 Межпредметная олимпиада Учи.ру 2 

Региональный Конкурс исследовательских работ «Отечество» 1 

 Конкурс исследовательских работ «Родничок» для 

1-4 классов 

2 

Муниципальный Экологический турнир «Тайны заповедного леса» 3 место 

(командное) 

Предмет  Участники  Результат  

Всего участников 2018-19 учебного года 16 3 призовых места (19%) 

Всего участников 2017-18 учебного года  20  5 призовых мест (25%)  

Всего участников 2016-17 учебного года  13  6 призовых мест (46 %)  

Всего участников 2015-16 учебного года  11  2 призовых места (18%)  

Всего участников 2014-15 учебного года  12  4 призовых места (33%)  
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 Всероссийская олимпиада школьников по праву  1 

 Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ 2  

 Всероссийская олимпиада школьников по экологии 2 

 Конкурс исследовательских работ 2 

 Метапредметная олимпиада 1 

Обучающиеся школы ежегодно принимают активное участие  в конкурсах 

исследовательских работ различного уровня. Из 5 участников 4 ученика стали победителями и 

призёрами в данных конкурсах. 

Участие в конкурсах исследовательских работ учащихся в 2018 уч.г. 

 конкурс Кл

асс  

Название работы Руководите

ль  

Результат 

1 XX муниципальный 

конкурс 

исследовательских работ 

учащихся 5-11 классов 

9 Изучение качества воды в 

открытых  водоемах  в 

окрестностях деревни 

Антонята 

Порошина 

Татьяна 

Станиславо

вна 

2 место 

2 8 Изучение  фитоценоза 

смешанного леса 

сертифик

ат 

3 XX муниципальный 

конкурс  

исследовательских работ 

учащихся 1-4 классов 

3 Разнообразие дикорастущих 

хвойных растений родного 

края 

Первушина 

Людмила 

Фёдоровна 

 

1 место 

4 Межмуниципальный 

конкурс учебно-

исследовательских работ 

«Родничок»  

для обучающихся 

начальных классов 

3  «Разнообразие дикорастущих 

хвойных растений родного 

края» 

1 

5 4 «Молоко – источник 

здоровья» 

2 

Доля обучающихся, принявших участие в конкурсах исследовательских работ в 2018 г., 

составляет 10,4%. 

Формирование здорового образа жизни  является одним из активных направлений в 

деятельности школы. 90% обучающихся посещают спортивную секцию «Лёгкая атлетика». 

Спортивное направление 

Региональн

ый 

Спринт лыжников  

Муниципал

ьный 

«Волшебный мяч» 3 место 

(командное) 

 Первенство Карагайского района по легкоатлетическому 

кроссу 

3 

 Первенство района по футболу (мальчики) 2 место 

(командное) 

 Первенство района по футболу (девочки) 3 место 

(командное) 

 Первенство района по баскетболу 1 место 

(командное) 

 Кубок района по лыжным гонкам 5 

 Первенство района по лыжным гонкам «Лыжный спринт» 1 место 

(командное) 

 Первенство района по лыжным гонкам на приз Героя 

Советского Союза Б.А.Винокурова 

1 место 

(командное) 

 Первенство района по лыжным гонкам «Быстрая лыжня» 6 

 Первенство  района по лыжным гонкам. Закрытие сезона 4 
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Данные таблицы говорят в основном о призовых местах на муниципальном уровне. 

Школа ежегодно является победителем в Спартакиаде школьников в районе. 

Участие детей в конкурсах, олимпиадах  в 2018 году 

Уровень  Количество 

участников   

Доля, % Количество 

призеров  

Доля , % 

Муниципальный  18 39 3 6,5 

Межмуниципальный  2 4 1 2 

Краевой  1 2 - - 

Всероссийский (заочный) 21 46 3 6,5 

Международный  - - - - 

Из таблицы следует вывод, что наибольшая доля участников в предметных конкурсах 

составляет во всероссийских заочных конкурсах и на 7% меньше в муниципальных конкурсах. 

Таким образом, обучающимся предоставлена возможность участия в различных 

мероприятиях разного спектра направлений для развития индивидуальных способностей. 

Родители – активные участники учебно-воспитательного процесса. В рамках 

теоретических и практических вопросов  в 2018 г. в школе прошло 3 родительских собрания и 

1 «Поезд безопасности» 

№ Тема Дата  % 

посещаемости 

1 Проблемы детского и подросткового возраста Февраль 70 

3 Летний отдых 2018 Май 62 

4 Безопасность детей октябрь 60 

5 Поезд безопасности ноябрь 70 

В школе сформировано 7 классов-комплектов, задействовано 6 классных 

руководителей. Для анализа отчетной документации классных руководителей  с 8 по 

20 сентября 2018 г были проверено программы воспитательной работы классных 

руководителей 1-9 класс.  

Все классные руководители работают по программам воспитания. Планирование 

воспитательной работы осуществляется по пяти направлениям ФГОС. с родителями, 

планируют тематические родительские собрания, выбор и заседания родительских 

комитетов, многими планируются совместные мероприятия с родителями, особенно в 

начальных классах, 5, 6 классах. 

Классные руководители используют в своей работе широкий спектр форм  

работы: круглые столы, дискуссии, беседы, конкурсы, викторины, игры, праздники, 

спортивные классные часы, поезд безопасности и т.д. 

Следует отметить, что все запланированные классными руководителями 

события направлены на развитие творческих способностей учеников, на развитие 

классного самоуправления, повышение уровня воспитанности обучающихся, их 

интеллектуального уровня, формирование нравственных качеств личности и 

абсолютно все классы запланировали принимать участие в коллективных творческих 

делах школы. 

 

Занятость детей в системе дополнительного образования 

Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставление 

обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

В 2017-18, 2018-19 уч.г. в школе реализовывалось 12 программ по внеурочной 

деятельности для 1-6 классов и 4 программы дополнительного образования. Из них: в 

детском саду – 1, 1-4 классах – 13, 2-9 классах – 9. Большинство направлений 
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внеурочной деятельности нашли свое отражение в содержании образовательной 

программы в первом полугодии 2018-19 учебного года. 

Охват по направлениям неоднороден. 

Наибольшим количеством ДТО представлено общеинтеллектуальное  

направление, что составляет 31%. В то же время наблюдается низкое количество ДТО 

духовно-нравственного направления.  

Следует обратить внимание на недостаточность программ ДО 8,9 классов. 

Дополнительным образованием занято 66 % учащихся от ДЮСШ с 1 по 9 класс.  

85,7% педагогов заняты во внеурочной деятельности.  Педагоги ведут 

деятельность в ДТО по индивидуальным программам на 1-годичное обучение, 

имеющим внутреннюю рецензию.  
 

Социальный паспорт семей и учащихся: на 01.09.2018 

     

Трое учащихся, состоящих на внутришкольном учете группы риска СОП, обязательно 

посещают кружки и дополнительное образование - секцию «Лыжные гонки». 

 На начало учебного года на внутришкольном учете состояла  одна семья  учащиеся 2 и 

6 классов. В октябре 2018 года была поставлена на ВШУ 1 семья, учащийся 1 класса и 

воспитанник детского сада, сняты с учета группы СОП. На семью и учащихся составлены 

ИПК, с привлечением  специалистов субъектов профилактики. Были организованы и 

проведены 5 рейдов в семьи группы риска и СОП. 

  В течение  всего  учебного  года  школьный  ПМПК и   педагоги  осуществляли 

работу, направленную на максимальную коррекцию отклонений в развитии у обучающихся 

(воспитанников). Проводили обследования, определяли структуру и степень выраженности 

имеющегося у них  дефекта. Комплектовали группы для занятий с учетом  психофизического 

состояния обучающихся (воспитанников). Проводили индивидуальные и групповые занятия 

по исправлению отклонений в развитии, восстановлению нарушенных функций. Работали в 

тесном контакте с учителями и воспитателями, посещали уроки и занятия. Проводили 

консультации с учителями, воспитателями и родителями по применению специальных 

методов и приемов оказания помощи детям, имеющим отклонения в развитии. Коррекционно-

развивающая  работа  с  учащимися    была  направлена  не  только  на  коррекцию 

 отклонений  в  развитии  и  поведении,  но  и  на  создание  благоприятных  условий  для 

 наиболее  полной  реализации  потенциальных  возможностей  развития  личности  ребенка, 

построение  индивидуальной  траектории  развития  через реализацию  образовательной 

 программы  в  соответствии  с  психофизическими  возможностями,  интересами  ученика; 

создание  системы  педагогических  воздействий, способствующих  раскрытию 

 индивидуальности  ребенка  на  всех  возрастных  этапах  развития, разработка 

Всего 

учащихся 

Кол-

во 

мног

одет

ных 

семе

й 

Кол-

во 

детей 

из 

много

детны

х 

семей 

Кол-во 

неполн

ых 

семей 

Кол-во 

детей из 

неполных 

семей 

Кол-во 

семей, 

воспиты

вающих 

приемны

х детей 

Кол-во 

опекаем

ых детей 

Кол-во 

группы 

риска 

СОП 

семей, в 

них 

детей 

Кол-во 

СОП 

семей,в 

них 

детей 

На начало 

учебного года 

– 42 уч-ся 

4    8 7 9 3 

(5детей) 

2(2детей

) 

1 семья, 

2 детей 

1семья, 

1ребенок 

Воспитаннико

в д/сада 16 

чел. 

- - 5 5 - 2(2детей

)             

- - 
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 индивидуальных  планов, позволяющих  прослеживать  и  фиксировать  динамику  развития 

 ребенка,   сохранение    соматического здоровья, социальной адаптации и   дальнейшей 

социализации.   
Согласно плана  было проведено  психолого - педагогическое изучение учащихся 1-9 

классов. Изучение и наблюдение проводилось в процессе занятий и во внеурочное время (в 

группах продленного дня, на прогулках, переменах, на репетициях.) 
Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу ОУ. Административные обязанности 

распределены согласно уставу, штатного расписания, четко распределены функциональные 

обязанности согласно тарифно-квалификационных характеристик. 
Основные формы координации деятельности 
 план работы школы на год; 
 план ВШК; 
 план воспитательной работы; 
 план работы методического совета; 
 план работы ШМО. 
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2. Система управления организацией. 
 

 Управление школой осуществляется в соответствии с федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами и Уставом школы на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Общее управление школой осуществляет директор  - единоличный исполнительный 

орган, к компетенции которого относится осуществление текущего руководства  всей 

деятельностью школы в соответствии с действующим законодательством и Уставом.  

В школе в 2018 году функционировали сформированные в соответствии с 

компетенциями, закрепленными в  Уставе школы,   коллегиальные органы управления: Общее 

собрание работников школы, Педагогический совет.  

В школе  так же функционировали: 

- Методический совет – координировал  деятельность всех структурных подразделений 

методической службы школы. 

- Совет  профилактики  – проводил работу с учащимися по   профилактике  

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних, а так же с детьми, 

находящимися на внутреннем и внешнем учете.   

- По инициативе родителей (законных представителей) обучающихся в школе 

функционировали   общешкольный Совет родителей целью учета и представления интересов 

учащихся и воспитанников  при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих  

права и законные интересы детей, при организации воспитательных мероприятий.  
 

Медицинское обслуживание в школе осуществляется фельдшером ФАП по договору с 

Карагайской ЦРБ от 12.01.2015 г.   регулярно и своевременно. Медикаментами медицинский 

кабинет, спортзал, кабинет технологии обеспечены согласно нормативным требованиям. 

 Воспитательная работа в школе  организована через деятельность  школьного 

самоуправления: совет командиров, члены РДШ и отряд  юнармейцев. воспитательной 

работы. Воспитательная работа организуется старшей вожатой. Основным объектом 

педагогического воздействия является формирование у учащихся системы сознания, которое 

определяет его социальное поведение. Для реализации данных задач составлен план 

воспитательной  работы школы, планы работы классных руководителей, разработана 

программа воспитательной работы в группе продленного дня, содержание которых 

соответствует как возрастным, так и психофизическим особенностям детей. Вся деятельность  

направлена на развитие положительных личностных качеств. 
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3. Организация учебного процесса 
 

2. 1. Контингент обучающихся и его структура 

Классы Количество 

классов 

Количество 

обучающихся на май 

2018 

Количество 

обучающихся на декабрь 

2018 

1 1 5 5 

2 1 3 3 

3 1 6 2 

4 1 3 6 

Всего в начальной 

школе 

4 17 16 

5 1 8 3 

6 1 10 10 

7 1 4 8 

8 1 3 4 

9 1 5 3 

Всего в основной 

школе 

5 31 28 

Итого по ОУ 9 48 44 
 

В ОУ обучатся дети из 2-х населенных пунктов: д. Антонята, п. Первомайский.  

В школе  на 31.01.2018 г. обучалось 42 учащихся в 1–9 классах: 1- 4 классах –  16 

человека; в 5-9 классах – 28 человек. Состав учащихся по социальному статусу их семей 

неоднороден. Большая часть обучающихся из полных малообеспеченных семей.  

Основной структурной единицей в школе является класс. 

Количество классов - 9 

Классов- комплектов – 5 
В школе имеется структурное подразделение «Антонятский детский сад», который посещает 17 

детей в возрасте от 2 до 7 лет, который реализует программу дошкольного образования «От рождения 

до школы».  

Школа работает по образовательной программе. 

Образовательная деятельность школы соответствует задачам государственной и региональной 

политики в сфере образования, ведется в соответствии с образовательной программой.  

Образовательная программа муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

«Антонятская основная общеобразовательная школа»   разработана на основе нормативных  

федеральных и региональных документов: 
- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
-приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», 
  -  приказ  Министерства образования Российской Федерации  от 10 апреля 2002 года № 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии», 
-постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 2010 года № 

ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», 
Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 



 15 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья.  

Цели  реализации основной образовательной программы основного общего 

образования: 

1.Способствовать становлению и развитию социально ответственной личности, 

способной к адекватному выбору цели и действию в условиях стремительно изменяющегося 

мира; человека, сознающего образование как универсальную ценность и готового к его 

продолжению в течение всей жизни.  

2.Создать образовательную среду, обеспечивающую условия для развития и 

воспитания личности школьника, получения качественного образования с целью достижения 

планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС. 

Организация образовательной деятельности в школе строится на основе учебного 

плана, разрабатываемого школой самостоятельно в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования  и регламентируется расписанием занятий. 

Цель: развитие личности школьника, овладение им основными компонентами учебной 

деятельности, формирование готовности к самообразованию. 

           Задачи: 

- формирование универсальных учебных действий как основы учебной деятельности 

школьника; 

- содействие развитию творческих и индивидуальных способностей младших 

школьников; 

- воспитание позитивного отношения к себе и окружающему миру. 

Учебный план образовательного учреждения для 1-4 классов ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования. 

Учебный план рассчитан на 33 учебные недели в 1 классе, во 2-4 классах – на 34 

учебные недели. В 1 классе в оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации 

детей к требованиям общеобразовательного учреждения применяется «ступенчатый» режим 

обучения: в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока 

по 35 минут каждый, в январе – мае  – 4 урока по 45 минут каждый. 

Начало занятий в 9.00 утра. Продолжительность уроков во 2-4 классах 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, организуются две большие 

перемены по 20 минут каждая.  

Учебный  план для 1 - 4 классов  составлен на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта  начального  общего образования, примерного базисного 

учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования России (МОиН РФ № 

373 от 06.110.2009) и с учетом особенности и специфики Основной образовательной 

программы начального  общего образования, в основе которой лежит образовательная система 

«Школа России». Рабочий учебный план определяет:   

 перечень предметных областей: филология, математика и информатика, 

обществознание и естествознание; искусство; технология и физическая культура; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

Учебный план 5 - 8 классов предусматривает 5-дневную рабочую неделю, при этом 

предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму, установленную СанПиН 

2.4.2.2821-10 (от 29.12.2010).Обучение осуществляется в одну смену. Учебные занятия 

начинаются в 9.00. 

Учебный план для 9 класса составлен с целью повышения качества образования 

обучающихся, обеспечения дифференциации и вариативности образовательного процесса с 

учетом гигиенических требований для сохранения здоровья школьников. 

Учебный план основного общего образования направлен на решение следующих задач: 

- обеспечение базового уровня образования для каждого обучающегося; 
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- обновление содержания образования; 

- удовлетворение социального заказа; 

- обеспечение преемственности образовательного процесса; 

- сохранение здоровья обучающихся. 

Учебный план 5-8 классов предусматривает 5-дневную рабочую неделю, для 9 класса – 

6-дневную рабочую неделю при этом предельно допустимая аудиторная нагрузка не 

превышает норму, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10 (от 29.12.2010).Обучение 

осуществляется в одну смену. Учебные занятия начинаются в 9.00. 

Учебный план 9 класса составлен на основании Базисного учебного плана 2004 года. 
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4. Содержание и качество подготовки обучающихся 
 

В 1-4 классах (начальное общее образование) в МБОУ «Антонятская основная 

общеобразовательная школа» в 2017-18 учебном году обучалось 17 учащихся.  

 

Анализ учебной деятельности за 4 года (начальное общее образование) 

 2014-15  

учебный год 

2015-16  

учебный год 

2016-17  

учебный год 

2017-18  

учебный год 

Успеваемость 93,7 % 100 % 100 % 100% 

«5» - - - - 

«4» и «5» 34,6 % 24 % 40,9 % 35,2% 

С одной «3» 6,2 % 6 % 4,5 % 11% 

     

 Из  17 учащихся начальной школы на «4» и «5» учебный год закончили  6 человек, что 

составляет 35,2   % от числа всех учащихся 1-4 классов. 

 

В 5-9 классах (основное общее образование) в МБОУ «Антонятская основная 

общеобразовательная школа» в 2017-18 учебном году обучается 31 обучающийся.  

 

Анализ учебной деятельности за 4 года (основное общее образование) 

 2014-15  

учебный год 

2015-16  

учебный год 

2016-17  

учебный год 

2017-18 

учебный год 

Успеваемость 97,4 % 100 % 96,8 % 93,3% 

«5» - - - - 

«4» и «5» 18,4 % 32 % 32 % 20,6% 

С одной «3» 2,6 % 9,6 % 6,4 % 9% 

 

Количество учащихся, закончивших учебный год на «4» и «5» среди  5- 9 классов составляет 6 

человек, что составляет 20,6 %  от числа учащихся основной школы. Успеваемость среди 5-9 

классов составила 93,3 %.   

 

Анализ учебной деятельности за 4 года (по школе) 

 2014-15  

учебный год 

2015-16  

учебный год 

2016-17  

учебный год 

2017-18 

учебный год 

Успеваемость 95,7 % 100 % 98,1 % 95,8% 

«5» - - - - 

«4» и «5» 25 % 28 % 35,8 % 26% 

С одной «3» 4,3 % 7,8 % 5,7 % 10,4% 

 

Успеваемость по школе в 2017-18 учебном году составляет 95,8%. Обучающихся на 

«отлично» за три последних года в школе нет, доля обучающихся на «5» и «4» в 2018 году 26 

%, что ниже показателя прошлого учебного года на 9,8 %. 

 

Качественный анализ итогов ГИА  за 2017-18 учебный год 

Средний балл школы по русскому языку и математике 

 в сравнении с предыдущими годами 

Предмет  2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

Русский язык 22,7 24,2 21,0 31,1 31 

Математика 7,7 12,3 14,0 16,6 15,2 
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В 2017-18 учебном году средний балл по русскому языку составил 31 балл, что 

приравнивается практически к баллу за прошлый учебный год. 

Средний балл по математике составил 15,2 балла. Данный показатель ниже показателя 

прошлого года на 1,4 балла.  

Из предложенных предметов по выбору обучающиеся сдавали обществознание –  4 человек, 

географию – 5 человек, биологию – 1 человек. 

 

Средний балл школы по географии, физике, обществознанию, биологии  

Предмет  2015-16 2016-17 2017-18 

Обществознание  15,0 25,0 23,8 

География 20,2 24,0 22,2 

Биология  - 30,0 29 

Средний балл  ГИА по предметам по выбору в данном учебном году незначительно ниже по 

сравнению с предыдущим учебным годом. 

 

Качественный анализ итогов ГИА  по математике за последние три года 

 

Учебный год Математика  

Кол-во 

учащихся 

ОУ По району По региону 

2014-15 10 40,9 45,0 50,3 

2015-16 5 43,6 47,3 50,2 

2016-17 7 48,1 48,0 50,2 

2017-18 5 47,6 49,4 50,5 

Средний тестовый балл школы по математике в 2018 году составил 47,6 балла, что ниже 

показателя школы за прошлый год на 0,5 балла, ниже районного  и краевого показателя. 

Средний балл школы постепенно увеличивается к уровню 2015, 2016 года. 

 

Качественный анализ итогов ГИА  по русскому языку  

за последние три года 

 

Учебный год Русский язык  

Кол-во 

учащихся 

ОУ По району По региону 

2014-15 10 47,5 53,0 56,4 

2015-16 5 35,6 49,7 51,3 

2016-17 7 59,0 60,1 54,3 

2017-18 5 60,4 55,8 55,3 

 

Средний тестовый балл школы по русскому языку в 2018 году – 60,4 балла, это выше 

прошлого года на 1,4 балла. За три последних года средний балл школы по русскому языку 

увеличивается и является выше районного и краевого показателей.  

 

Качественный анализ итогов ВПР  за 2017-18 учебный год 

 

В 2018 г. Всероссийские проверочные работы писали 4,5,6 классы. Результаты ВПР 

(качество выполнения) в сравнении  с районом, краем, Россией даны в таблице. 

6 класс 

Учебный Школа, % Район, % Край, % Россия, %   
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предмет 

Русский язык 60,0 37,9 38,4 40,2 Выше  

Математика  10,0 32,9 33,8 38,6 Ниже  

География 30,0 46,0 42,2 50,4 Ниже  

Биология 37,5 39,2 38,5 56,5 Ниже  

Обществознание  70,0 57,1 54,6 55,8 Выше  

История  80,0 45,6 37,8 50,0 Выше  

5 класс 

Учебный 

предмет 

Школа, % Район, % Край, % Россия, %   

Русский язык 33,4 39,1 37,7 45,2 Ниже  

Математика  40,0 44,4 40,5 48,9 Ниже  

Биология 28,6 50,2 51,8 61,9 Ниже  

История  85,7 56,0 47,1 59,8 Выше  

 

4 класс 

Учебный предмет Школа, % Район, % Край, % Россия, %   

Русский язык 66,6 66,8 75,8 70,3 Ниже  

Математика  66,6 73,4 81,6 78,1 Ниже  

Окружающий 

мир 
100 78,1 82,8 78,7 Выше  

Несмотря на то, что обучающиеся справились со всероссийскими проверочными 

работами, показатели по многим предметам ниже районного, краевого и российского уровней. 
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5. Востребованность выпускников 

Данные о поступлении в учреждения профессионального образования 

Год  Всего учащихся 9 класса   В 10 класс В учреждения 

профессионального 

образования 

2015 13 0 13 

2016 6 0 6 

2017 9 1 8 

2018  5 0 5 

По данным таблицы следует вывод, что  практически 100 % выпускников продолжают своё 

образование в СПО. 
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6. Кадровое обеспечение 
Школа укомплектована педагогическими кадрами на 100%, штатными –  на 86 %. По 

состоянию на 01.01.2018 года в школе работает 15 педагогов (вместе со структурным 

подразделением), на 01.01.2019 г. – 14 педагогов. 

Повышение квалификации педагогических кадров осуществляется в соответствии с 

утвержденным графиком. 

Уровень образования: 

Высшее образование – 9 учителей (57 %) 

Среднее специальное – 5 учителей (35,7 %), 2 воспитателя.  

Уровень квалификации: 

Высшая квалификационная категория – 2 педагога (14,3 %) 

1 квалификационная категория – 3  педагога (21,4 %) 

Соответствие занимаемой должности – 9 педагогов (57 %) 

Без категории – 1 педагога (1 учитель - молодой специалист) – 7%. 

Педагоги в возрасте до 35 лет – 28,5 %.  

В школе имеются педагоги таких специальностей как: 

- социальный педагог 

- учитель-логопед 

- дефектолог 

- на 2 курсе ПГПУ обучается педагог-психолог. 

В 2018 году курсы повышения квалификации прошли  50%  педагогов школы  по 13 

программам в объеме от 8 до 40 часов.    

В школе работает  опытный коллектив. Большая часть коллектива имеет хороший 

потенциал для организации качественного образовательного процесса.    

В течение 2018 года организовывалось методическое сопровождение системного 

развития профессиональной компетентности педагогов, обеспечивающей достижение нового 

качества образования. 

В школе функционировало  3 методических объединения, которые   работают  над 

единой методической проблемой: «Развитие профессиональных компетентностей педагогов 

школы как фактор достижения современного качества образования в условиях реализации 

ФГОС». 
 Цель методической работы школы: методическое сопровождение системного развития 

профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающей достижение 
нового качества образования. Достигая данную цель, педагогам школы были созданы условия 
для профессионального развития через работу над индивидуальными исследовательскими 
педагогическими проектами. 73% педагогов школы вели свою методическую работу по 
индивидуальным исследовательским педагогическим проектам. В результате данной 
деятельности на базе школы в апреле 2018 г. прошёл семинар заместителей директоров по 
УВР по теме «Разработка и реализация индивидуальных педагогических исследовательских 
проектов как средство профессионального развития педагогов», где педагоги представляли 
свой опыт по данной теме. 

Педагоги делятся своим педагогическим опытом на конференциях различного уровня: 

Ф.И.О. педагога Уровень Тема конференции Тема выступления 

Новых С.Н. Краевая научно-

практическая 

конференция 

«От стратегии – к 

системным действиям» 

«Создание условий для 

гражданско-

патриотического 

воспитания участников 

образовательного 

процесса в условиях 

сельской школы» 

Порошина Т.С. Межмуниципальная 

научно-практическая 

конференция 

«Воспитывающая 

образовательная среда: 

от инновационных идей 

до реализации» 

Мастер-класс «Защита 

тезисов доклада 

«Здоровый образ жизни 

– это…» 
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Быстрых Н.Е. Межмуниципальная 

научно-практическая 

конференция 

«Воспитывающая 

образовательная среда: 

от инновационных идей 

до реализации» 

 

Всего за 2018 г. приняли участие в педагогических конференциях 3 педагога, что 

составляет 20%. 

Педагоги школы являются активными участниками как очных, так и заочных 

педагогических конкурсов: 
№ Название конкурса Уровень  Ф.И.О. педагога Результат  

1 «Педагогика математики – 

2018» 

Всероссийская 

педагогическая олимпиада 

Анфёрова Е.В. 5 место 

2 «СО-БЫТИЕ» IV Краевой конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов, 

реализующмх программы 

духовно-нравственной 

направленности 

Новых С.Н. сертификат 

3 Олимпиада «ПРОФИ-КРАЙ» Краевая педагогическая 

олимпиада по учебным 

предметам 

Анфёрова Е.В. 

Нисова О.Л. 

Овсянникова 

М.В. 

Новых С.Н. 

Овсянникова 

Н.В. 

Бормотова А.А. 

Порошина Т.С. 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

сертификат 

4 «Лучший учитель по курсу 

«ОБЖ» 

Краевой Овсянникова 

Н.В. 

 

5 Метапредметная олипиада для 

педагогов, номинация 

«Смысловое чтение» 

Муниципальный конкурс 

«Учитель года – 2018» 

Первушина Л.Ф. сертификат 

6 Метапредметная олипиада для 

педагогов, номинация «Учебное 

сотрудничество 

Муниципальный конкурс 

«Учитель года – 2018» 

Овсянникова 

Н.В. 

Диплом 3 

степени 

7 Метапредметная олипиада для 

педагогов, номинация 

«Аргументация в дискуссии» 

Муниципальный конкурс 

«Учитель года – 2018» 

Порошина Т.С. сертификат 

8 Метапредметная олипиада для 

педагогов, номинация 

«Публичное выступление» 

Муниципальный конкурс 

«Учитель года – 2018» 

Нисова О.Л. сертификат 

9 Метапредметная олипиада для 

педагогов, номинация 

«Моделирование» 

Муниципальный конкурс 

«Учитель года – 2018» 

Анфёрова Е.В. сертификат 

10 Муниципальный конкурс 

профессионального мастерства  

в номинации «Учитель» 

«Учитель года – 2018» 

Муниципальный конкурс 

«Учитель года – 2018» 

Овсянникова 

Н.В. 

сертификат 

ит

ог 

6 конкурсов Россия – 1 

Край – 3 

Район - 2 

8 педагогов – 

57% 

 

Таким образом, 57% педагогов приняли участие в профессиональных конкурсах различного 

уровня. 

Следует отметить, что педагоги школы принимают участие в экспертной деятельности 

различного уровня.  
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Участие педагогов в экспертной деятельности (жюри конкурсов, экспертиза программ, 

концепций и т.д.) 

№ Ф.И.О. 

педагога 

Мероприятие  Уровень  

1 Нисова О.Л. Конкурс исследовательских работ обучающихся 

5-11 классов 

муниципальный 

2 Порошина Т.С. Конкурс «Птица года» номинация «Электронные 

презентации» 

муниципальный 

3 Новых С.Н. Конкурс исследовательских работ обучающихся 

5-11 классов в номинации «Краеведение» 

муниципальный 

4 Новых С.Н. III муниципальная метапредметная олимпиада 

учащихся. Номинация «Смысловое чтение» - 

председатель жюри 

муниципальный 

5 Новых С.Н. Конкурс методических материалов «Новые идеи» 

в номинации «Дидактические материалы к 

занятиям» 

межмуниципальны

й 

Таким образом, за 2018 год в экспертной деятельности приняло участие 3 педагога, что 

составляет 20%. 
 

Учителями школы проводились открытые уроки и внеклассные мероприятия с целью 

обмена  опытом и  совершенствования работы по обучению и воспитанию детей.  

 Все педагоги системно используют в своей работе цифровые образовательные 

технологии, знают и умеют пользоваться компьютером,  распространяют свой опыт работы на 

районном и краевом уровне,    принимая активное участие в работе районных методических 

объединений и  проблемных групп.  
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7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 
 

В школе имеется школьная библиотека, насчитывающая общее число книг   4616 

экземпляров.  Из них фонд учебников   составляет 2281 экземпляров, научно – 

педагогической и методической литературы –706 экземпляров. Обеспеченность 

учебниками  составляет  100%. Имеются  оборудованный читальный зал   на 6 мест, 

медиатека  с  CD-ROM. В соответствии  с планом работы школы на базе библиотеки 

систематически проводились мероприятия информационно-просветительского 

характера: выставки книг писателей – юбиляров 2017 года, консультационно-

информационная работа с учителями-предметниками, направленное на оптимальный 

выбор учебников в новом учебном году, выпуск памяток и брошюр о бережном 

отношении к книге и т.д.  
 

 

 

 

8. Оценка материально-технической базы 

Для организации и осуществления деятельности в школе используются: 

 Предметные кабинеты для учебных занятий - 11 

 Лаборантская - 2 

 Компьютерный класс - 1 

 Кабинет технологии – 1 

 Спортивный зал – 1 

Наличие в школе технических средств обучения: 

Наименование Количество 

Компьютер 19 

Принтер 6 

Сканер  2 

Средства мультимедиа 5 

Аудиотехника 4 

Документ-камера 1 

 

Организация двухразового горячего питания обучающихся осуществляется на базе 

школьной столовой, которая оборудована в соответствии с требованиям СанПиНа. 

Производственная столовая с обеденным залом оборудована на 35 посадочных мест. Дети из 

малообеспеченных и неблагополучных семей, многодетных семей имеют дотацию на питание. 

В школе функционирует спортивный зал. На школьном участке имеется открытый 

школьный стадион, который используются в урочной деятельности, внеклассной работе и 

системе дополнительного образования в соответствии с расписанием. Занятия физической 

культурой проводятся в режиме с 1-9 класс – 3 часа в неделю. Имеется инвентарь  по 

баскетболу, волейболу, легкой атлетике, лыжным гонкам. В 2017-18 учебном году 

реализовывалась программа ЛФК для детей с ОВЗ (4 человека). 
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9. Оценка функционирования  внутренней системы оценки качества 

образования. 
 

Школа обеспечивает разработку и внедрение модели системы оценки качества 

образования в школе. Целью использования данной модели является сбор, обобщение, анализ 

информации о состоянии системы образования школы и основных показателях ее 

функционирования для определения тенденций развития системы образования в территории, 

принятия обоснованных управленческих решений по достижению качественного образования. 

Проведение необходимых оценочных процедур, учет и дальнейшее использование 

полученных результатов осуществляется в соответствии с «Положением о  внутренней 

системе оценки качества образования МБОУ «Антонятская основная общеобразовательная 

школа»,  утвержденного Приказом № 74 от 31 августа 2015 г.                      

 Основными пользователями  результатов системы оценки качества образования 

 школы являются: учителя, обучающиеся и их родители. 
Оценка качества образования осуществляется посредством: 
 системы внутришкольного контроля; 
 общественной экспертизы качества образования; 
 лицензирования; 
 государственной (итоговой) аттестации выпускников; 
 мониторинга качества образования. 
В качестве источников  данных для оценки качества образования используются: 
 образовательная статистика; 
 промежуточная и итоговая аттестация; 
 мониторинговые исследования; 
 социологические опросы; 
 отчеты работников школы; 
 посещение и анализ уроков и внеклассных мероприятий. 
Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой 

качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: 

администрацию школы, педагогический совет, методический совет школы, методические 

объединения учителей-предметников, ПМПк, временные структуры (комиссии и др.). 
Предметом системы оценки качества образования являются: 
 качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения обучающимися 

образовательных программ государственному и социальному стандартам); 
 качество организации образовательного процесса: доступность образования, 

условия комфортности получения образования, материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса, организация питания; 
 качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и 

реализуемых в школе, условия их реализации; 
 воспитательная работа; 
 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования; 
 эффективность управления качеством образования и открытость деятельности 

школы; 
 состояние здоровья обучающихся. 
Анкетирование по  удовлетворенности качеством образовательных услуг  по итогам 

2018 года проводилось в ноябре. Результаты следующие:  

уровень удовлетворенности  родителей  по структурному подразделению составил  87 

%, что ниже показателя 2017 года на 4%. По школе показатель составил 84%, что выше уровня 

2017 года на 7 %.  
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        Деятельность классных руководителей оценивалась в процессе выполнения плана 

внутришкольного контроля, ежедневного наблюдения за работой со стороны администрации 

школы, в частности заместителем директора по воспитательной работе,   посредством 

специально организуемых анкетных опросов учеников и родителей. 
Работа классного руководителя оценивалась по следующим критериям: 
1. Организация жизнедеятельности класса (контроль посещаемости, успеваемости, 

организация  работы детского самоуправления, профилактическая деятельность и работа  с 

детьми, находящимися в сложной жизненной ситуации. 
2.Условия для развития личности  (эффективность классных часов, КТД; рост общей 

культуры воспитанников, система работы по формированию здорового образа жизни, 

активность участия в делах класса и школы. Итоги были отражены в результатах конкурса 

«Ученик года». У всех  
3.Участие класса в общешкольных делах, в реализации плана участия в районных 

конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях, акциях, проектах, дежурство по школе. 

Итоги были отражены в результатах конкурса «Класс года». 
 4.Взаимодействие с родителями: эффективность проведения родительских собраний; 

участие родителей в жизни класса и  школы; индивидуальная работа с родителями; 

деятельность общешкольного совета родителей. . Итоги были отражены в результатах 

конкурса «Семья года». 

 В рамках внутришкольной системы оценки качества образования проводятся 

административные контрольные работы два раза в год: по итогам I полугодия и по окончании 

учебного года. В соответствии с Приказами Министерства образования и науки Пермского 

края  в 9 классе проводятся пробные экзамены в формате ОГЭ по русскому языку, математике 

и экзаменам по выбору учащихся. 

Полученные в ходе самообследования данные обеспечивают  возможность описания 

состояния образовательной системы школы, дают общую оценку результативности 

деятельности ОУ. 
  Результаты  динамики  развития  учащихся зафиксированы  в Портфолио каждого 

ребенка. По итогам мониторинга в конце учебного года был проведён всесторонний анализ 

результатов работы, отмечены положительные тенденции развития, а так же выявлены 

проблемы по направлениям деятельности, у которых не наблюдается положительной 

динамики. Исходя из этого были поставлены задачи на следующий год. 
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