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1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Официальное наименование 

(полное, сокращенное) 

полное: муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение «Троицкая средняя  общеобразовательная 

школа» Орловского района Орловской области. 

сокращенное: МБОУ «Троицкая средняя 

общеобразовательная школа» Орловского района 

Орловской области 

Дата основания 1914 год 

Тип образовательной 

организации 

общеобразовательная  

Вид  средняя общеобразовательная школа 

Организационно-правовая 

форма 

муниципальное учреждение 

Тип муниципального 

учреждения 

бюджетное 

Статус учреждения муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Троицкая средняя общеобразовательная 

школа» Орловского района Орловской области  (далее - 

Учреждение) создано на основании Постановления Главы 

Орловского района от 25.11.2011 г. № 3027 «Об изменении 

типа муниципальных образовательных учреждений». 

Учреждение  является некоммерческой организацией, 

созданной для оказания муниципальных услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий 

в сфере образования.  

Собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование − Орловский район Орловской 

области. Полномочия собственника в отношении 

закрепленного за Учреждением муниципального 

имущества осуществляет администрация Орловского 

района Орловской области в лице Управления 

муниципального имущества администрации Орловского 

района Орловской области. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет 

обособленное имущество (в том числе особо ценное 

имущество),  самостоятельный баланс, лицевые счета в 

территориальных органах Федерального казначейства, 

и иные счета, открываемые в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации для бюджетных 

учреждений; печать, штампы, бланки со своим 

наименованием, вывеску установленного образца. 

Учредитель Учредителем Учреждения является муниципальное 

образование - Орловский район Орловской области. 

Функции и полномочия Учредителя осуществляются 

администрацией Орловского района Орловской области в 

лице Управления общего образования администрации 



Орловского района Орловской области.  

 

Руководитель Поенкова Татьяна Валентиновна 

Место нахождения  

учреждения (фактический, 

юридический адрес) 

302546 Орловская область, Орловский район, село 

Троицкое, улица Центральная, дом 1. 

 

Телефон (4862)40-51-25 

Электронный адрес troitskayasosh@mail.ru 

Структурное подразделение дошкольная группа, реализующая  общеобразовательную 

программу дошкольного образования (количество 

возрастных групп – одна возрастная группа) 

Место нахождения  

(фактический, юридический 

адрес) структурного 

подразделения 

302546 Орловская область, Орловский район, село 

Троицкое, улица Центральная, дом 3. 

 

Статус структурного 

подразделения 

дошкольная группа  не является юридическим лицом и 

осуществляет свою деятельность на основании Положения 

о  дошкольной группе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Троицкая средняя 

общеобразовательная школа» Орловского района Орловской 

области. 

 

           Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Троицкая средняя  

общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области (далее - учреждение)  

традиции в обучении и воспитании подрастающего поколения. За это время учреждение 

прошло путь от традиционной школы до учреждения, активно реализующего 

инновационные образовательные программы. В учреждении реализуются программы 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, а 

также программы дополнительного образования различной направленности. 

Деятельность образовательного учреждения регламентирована следующими 

документами организационно - правового обеспечения: 

1. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Троицкая средняя общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области 

Рег. № 2195749043125 от «28» января 2019 года  

2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности от «16» марта 2015 г. 

серия 57Л01, № 0000085, регистрационный номер 404, выдана Департаментом 

образования Орловской области. 

3. Свидетельство о государственной аккредитации от «07» февраля  2017 г. серия 

57А01 № 0000217, регистрационный номер № 1241, выдано Департаментом образования 

Орловской области. 

4. Свидетельства о государственной регистрации права на оперативное управление 

от «07» июля 2014 г. серия 57-АБ № 587692, № 587635. 

5. Свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельными 

участками от «14» мая 2014 г.  серия 57-АБ № 586012, № 586014.   

6. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц о юридических лиц. Выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 8 по 

Орловской области за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 

1025700696735. 

7. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе 

по месту нахождения на территории Российской Федерации Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы №1 по Орловской области, присвоен ИНН № 5720010266. 

8. Основная образовательная программа дошкольного образования на 2016-2017, 

2017-2018, 2018-2019 учебные годы. 

9. Основная образовательная программа начального общего образования на 2015-

2019 гг. 

10. Основная образовательная программа основного общего образования на 2016-



2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 учебные годы. 

11. Основная образовательная программа среднего общего МБОУ «Троицкая 

средняя общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области на 2016-

2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 учебные годы. 

12. Программа развития МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа» 

Орловского района Орловской области на 2014-2019 гг., на 2019-2024 г.г. 

13. План учебно-воспитательной работы МБОУ «Троицкая средняя 

общеобразовательная школа». 

14. Локальные нормативные акты Учреждения. 

 

2. Система управления организацией 

Управление МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа» Орловского 

района Орловской области осуществляется соответствии с законодательством Российской 

Федерации на основе сочетания принципов единоначалия, коллегиальности и 

самоуправления. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор 

Учреждения, который контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет общее руководство Учреждением. 

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления Учреждения, к 

которым относятся: Общее собрание работников, Совет Учреждения, Педагогический 

совет, Совет родителей (законных представителей), Совет обучающихся.  

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. 

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 

Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения и иную деятельность, осуществляемую 

Учреждением, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

Учреждение самостоятельно в организации образовательного процесса, подборе и 

расстановке кадров, учебной, финансовой, хозяйственной, иной деятельности в пределах, 

определенных законодательством Российской Федерации, Уставом. 
 

3. Оценка образовательной деятельности 

3.1. Реализуемые образовательные программы, формы получения образования 

Деятельность учреждения осуществляется в соответствии с Программой развития и 

основной образовательной программой, включающей:  

- основную общеобразовательную программу дошкольного образования (нормативный 

срок освоения – 5 лет); 

- основную общеобразовательную программу начального общего образования 



(нормативный срок освоения - 4 года); 

- основную общеобразовательную программу основного общего образования 

(нормативный срок освоения - 5 лет); 

- основную общеобразовательную программу среднего общего 

образования(нормативный срок освоения - 2 года). 

- дополнительные общеразвивающие программы следующих направленностей: 

 1) художественной (нормативный срок освоения -  до 4 лет); 

 2) физкультурно – спортивной (нормативный срок освоения – до 5 лет). 

Программа развития учреждения отражает имеющиеся достижения и проблемы, 

основные тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития 

учащихся и особенности организации кадрового и методического обеспечения 

педагогического процесса и инновационных преобразований учебно-воспитательной 

системы, основные планируемые конечные результаты, критерии. 

Образовательная программа дошкольного образования направлена на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательной программы начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности.  

Образовательная программа начального общего образования направлена на 

формирование личности учащегося, развитие его индивидуальных способностей, 

положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, 

письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и 

речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

Образовательная программа основного общего образования направлена на 

становление и формирование личности учащегося (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным 

языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению). 

Образовательная программа среднего общего образования направлена на 

- дальнейшее становление и формирование личности учащегося,  

- развитие интереса к познанию и творческих способностей учащегося,  

- формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования,  

- подготовку учащегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

- продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

Дополнительные общеразвивающие программы  направлены на формирование и 

развитие творческих способностей учащихся, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а 

также на организацию их свободного времени.  

Все образовательные программы преемственны, то есть каждая последующая 

программа базируется на предыдущей. 

 

3.2. Учебный план образовательного учреждения  

Обучение и воспитание проводится в интересах личности, общества, государства, 

обеспечивается охрана здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего 

раскрытия и развития личности обучающегося. Обучающемуся предоставляется 

возможность получения образования базового уровня согласно государственным 

стандартам, создаются условия, способствующие жизненному самоопределению 

обучающегося во всем многообразии его проявлений в современной культурной практике. 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 



последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план дошкольной группы (в части определения содержательного 

компонента образовательного процесса) разработан в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования и является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных 

областей и объем учебного времени, отводимого на проведение образовательной 

деятельности. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой недельной нагрузки в течение 

дня составляет не более 3-х занятий. 

Учебный план общеобразовательной организации, реализующей основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования сформирован в соответствии с действующим законодательством РФ в 

области образования. 

Учебный план является частью образовательной программы общеобразовательной 

организации. Общеобразовательная организация разработала образовательные программы 

в соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования и с учетом 

примерных основных образовательных программ начального общего и основного общего 

образования. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиП 2.4.2.2821-10. 

 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой аудиторной недельной нагрузки в 

течение дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков;  

- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков;  

- для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков;  

- для обучающихся 7-1 1 классов - не более 7 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, 

дополнительных занятий, внеурочной деятельности, между которыми устраивается 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут. Дополнительные занятия и внеурочная 

деятельность планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков.  

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- продолжительность урока в 1 классе составляет  – 35 минут (сентябрь-декабрь), 40 

минут (январь - май). 

- организация в середине учебного дня динамической паузы с продолжительностью 

не менее 40 минут; 

-  обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- в дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (февраль); 

- уроки физкультуры проводиться в адаптационный период последними уроками. 

Содержание уроков направлено на развитие и совершенствование движения детей и по 

возможности проводится на свежем воздухе. 

В образовательной организации устанавливается следующий режим работы в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10: 

а) в 1-9, 11 классах - пятидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования 34 недели, в 1 классе – 33 

недели. 



Общеобразовательная организация для использования при реализации 

образовательных программ выбирала: 

-  учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №253); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от14.12.2009 №729). 

Регламентирование образовательного процесса по дошкольной группе: 

- продолжительность рабочей недели: пятидневная рабочая неделя. 

- учебный год начинается с 01.09.2018 г. Заканчивается 30.05.2019 г.: 

- адаптационный, диагностический период - с  1 сентября по 1 октября,16 мая по 31 

мая. 

С 1 июня и по 31 августа  летний оздоровительный период. 

 

3.3. Воспитательная деятельность 

В основу деятельности образовательного учреждения по организации 

воспитательной работы легли концептуальные положения Федерального закона «Об 

образовании в РФ», Конвенции  ООН о правах ребенка и другие нормативно-правовые 

документы и рекомендации правительства РФ в области образования и воспитания. 

Воспитательная работа в нашем учреждении осуществляется через содержание 

образования, внеклассную и внешкольную педагогическую работу. 

Педагогический коллектив нашей школы работал над проблемой «Формирование 

культуры здоровья». Исходя из этой проблемы, выдвинута и цель воспитательной 

деятельности:  развивать потребность к здоровому образу жизни, формировать 

положительную мотивацию у детей к сохранению своего здоровья и пропагандировать 

здоровый образа жизни; создание условий для становления гармонично развитой 

личности, готовой к самостоятельной творческой деятельности, к самореализации в 

условиях современного информационного общества. 

Для реализации поставленной цели были сформированы следующие задачи 

воспитательной деятельности: 

- продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического 

коллектива в области воспитания детей. 

- формировать способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, понимать смысл своей жизни, чувства патриотизма 

и личной ответственности за Отечество. 

- продолжить работу по организации и развитию основных воспитательных 

направлений школы. 

- развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего 

развития личности учащихся. 

- усилить работу по вовлечению учащихся в систему дополнительного образования с 

целью обеспечения самореализации личности. 

- способствовать развитию ученического самоуправления, формировать активную 

гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ. 

- формировать сознательное отношение учащихся к своему здоровью и потребности 

в здоровом образе жизни. 

- продолжить работу по предупреждению правонарушений, асоциального поведения 

учащихся. 

- реализовать систему мероприятий по пропаганде позитивных семейных ценностей, 

повышению ответственности родителей за воспитание и обучение детей, 

совершенствовать формы участия родителей в работе органов самоуправления классного 

и общешкольного уровней. 

Эти задачи решались в соответствии с общешкольной воспитательной программой 



«Здоровье - это жизнь». 

В реализации поставленных задач велика роль классного руководителя - самой 

значимой категории организаторов воспитательного процесса в общеобразовательном 

учреждении. 

 

 

 

 

Кадровый состав 
 

Всего классных 

руководителей 

Стаж работы в качестве классного руководителя 

 До 5 лет 6-10 лет 11 -20 лет Более 20 лет 

5 1 0 3 1 

 

Одним из главных критериев воспитательной работы считаем уровень нравственной 

воспитанности наших школьников, который на протяжении последних лет соответствует 

среднему уровню. 

Большое внимание мы уделяем экологическому и трудовому воспитанию, которое 

помогает учащимся ценить окружающую природу и труд людей. Традиционными стали 

экологические субботники, внеклассные мероприятия (День Земли, День птиц и другие). 

В нашей школе уделяется большое значение пропаганде здорового образа жизни, 

применению здоровьесберегающих технологий. Используются различные формы работы: 

подвижные перемены, физкультминутки на уроках, беседы, классные часы и 

родительские собрания на тему ЗОЖ, инструктажи по правилам техники безопасности, 

спортивные игры, эстафеты, соревнования, осенний и весенний кроссы, тематические 

профилактические недели. В школе разнообразно проходят Дни здоровья. Очень 

полюбилась учащимся Масленица. На улицу выходит вся школа, чтобы проводить зиму, 

зажечь чучело, участвовать в спортивных состязаниях и в завершении поесть блины и 

получить грамоты и сладкие призы. 

Результатом работы в данном направлении является участие и победа в 

региональном этапе Всероссийского конкурса социальной рекламы «Стиль жизни - 

здоровье». Педагоги и учащиеся школы приняли участие в сдаче норм ГТО. 

Таким образом, деятельность учреждения по сохранению и укреплению здоровья 

учащихся поставлена на хорошем уровне, но следует уделять больше внимания 

просветительской работе, создать творческие группы на уровне классных коллективов с 

выходом на общешкольный уровень по пропаганде здорового образа жизни, продолжить 

информационно - консультативную работу для родителей с привлечением врачей- 

специалистов. 

В профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, кроме изучения 

Правил дорожного движения по школьной программе ОБЖ, большое значение 

придавалось внеклассной работе с учащимися. В рамках этой работы проводились: 

тематические вечера, игры, конкурсы, викторины, экскурсии на прилегающие к школе 

перекрестки, на некоторые мероприятия приглашались сотрудники ГИБДД. 

В комплекс школьных мероприятий по изучению Правил дорожного движения 

включалась работа с родителями (законными представителями) учащихся. 

В школе уделяется внимание семейному воспитанию детей. Учащиеся на классных 

часах знакомятся с семейными ценностями, традициями, изучают родословную своей 

семьи. 

Одним из важных задач социализации личности является профессиональная 

ориентация школьников. Для учащихся выпускных классов организуются встречи с 

представителями различных учебных заведений, проводятся классные часы о выборе 

профессий, анкетирование, с классными руководителями старшеклассники посещают 

различные учебные заведения на Днях открытых дверей. 

Неотъемлемой частью всего учебно-воспитательного процесса, обеспечивающего 

личностное развитие детей, является система дополнительного образования, отвечающая 



основным идеям воспитательной системы. Главными задачами системы дополнительного 

образования является формирование социальной компетентности учащихся и развитие их 

творческих способностей. 

Через систему дополнительного образования можно осуществить воздействие на 

личность школьника (а можно и на детский коллектив), его интеллектуальную и 

эмоциональную сферы. Дополнительное образование помогает ребятам с пользой 

проводить досуг. 

Занятия внеурочной деятельности проходили по следующим направлениям: 

- общеинтеллектуальное ; 

- социальное; 

- спортивно-оздоровительное. 

В системе дополнительного образования было занято 99% учащихся. Каждый 

ребенок имел возможность выбора занятий по интересам и склонностям. Кружки и 

внеурочные занятия проводились согласно расписанию. Работа строилась в соответствии 

с разработанными учебными программами. Форму занятий выбирал сам педагог. В 

течение учебного года осуществлялся постоянный контроль за работой объединений. 

Воспитанники системы дополнительного образования принимают активное участие в 

различных общешкольных, районных мероприятиях, участвуют в выставках. 

Основным достижением работы системы дополнительного образования в школе 

является охват учащихся дополнительным образованием из года в год не снижается. 

Увеличение количества занимающихся в системе дополнительного образования 

способствует профилактике правонарушений среди подростков. 

В течение года велась работа с родителями (законными представителями), целью 

которой было дать психолого-педагогические знания. С целью повышения 

педагогической культуры родителей, укрепления взаимодействия школы и семьи, 

усиления её воспитательного потенциала используются массовые, групповые, 

индивидуальные формы и методы работы с родителями (законными представителями). 

Многие из них стали настоящими помощниками и друзьями школы. Неоценима помощь 

родителей в укреплении материально-технической базы школы, а также в организации и 

проведении многих воспитательных мероприятий класса и школы. 

Проводились традиционные родительские Дни открытых дверей, разнообразные по 

тематике родительские собрания: «Особенности работы школы и семьи в воспитании и 

социализации ребенка», «Проблемы воспитания правовой культуры», «Взаимодействие 

семьи и школы по вопросам профилактики правонарушений и безнадзорности» и другие. 

В прошедшем учебном году были организованы и проведены внеклассные мероприятия с 

привлечением родителей (законных представителей): «День знаний», «День открытых 

дверей», «День рождения школы», новогодние праздники, «День защитника Отечества», 

праздник мам, «Последний звонок», выпускной вечер, помощь в организации 

экскурсионных поездок, в ремонте и оснащении классов. 

За истекший год было сделано немало, но остаются вопросы, над которыми 

необходимо работать: 

- уровень посещаемости родительских собраний в некоторых классах остается по-

прежнему низкий, что негативно влияет на поведение учащихся, успеваемость, отсутствие 

интереса к школьной жизни в целом, нежелание развиваться творчески, физически, 

интеллектуально, что в свою очередь влияет на рост правонарушений среди детей и 

подростков. Необходимо активнее привлекать родителей (законных представителей) к 

планированию воспитательной деятельности, разнообразить формы работы с родителями 

(законными представителями). 

Совместно с Советом родителей (законных представителей) обучающихся ведется 

профилактика правонарушений, учет пропусков учащимися учебных занятий. В течение 

года классными руководителями совместно с социальным педагогом из ППМС-Центра 

Орловского района проводилось обследование условий жизни и морально-

психологического климата семей учащихся, находящихся в социально-опасном 

положении. Основными формами взаимодействия педагогов в нашей школе с такими 

семьями являются: 

- проведение доверительных бесед; 



- помощь в исправлении создавшегося неблагополучного положения в семье. 

Результаты анкетирования среди родительской общественности показали, что в 

целом общий индекс удовлетворенности родителей (законных представителей) 

образовательным процессом имеет высокий и средний уровень и составляет 85% 

опрошенных родителей (законных представителей) обучающихся. 

Повысить эффективность развития воспитательной системы учреждения, а также 

развивать интеллектуальные, творческие и другие способности учащихся помогает 

разработанная в школе система стимулирования, применяемая ко всем субъектам 

воспитательного процесса. Это награждение школьной грамотой, похвальным листом. 

К числу сильных сторон организации воспитательного процесса в школе следует 

отнести коллективную творческую деятельность, следование традициям школы, хорошую 

работу кружков, секций, накопленные опыт и традиции в военно-патриотическом 

воспитании, высокую теоретическую и методическую подготовку педагогов в 

целеполагании, планировании, организации и анализе работы с учащимися. 

Основные задачи, поставленные на предыдущем периоде реализации общешкольной 

программы, успешно реализованы. Степень удовлетворенности субъектов инновационной 

деятельности школы хорошая, что прослеживается, прежде всего, в активном участии 

учащихся в запланированных мероприятиях по программе, в творческом подходе 

педагогов и в уровне удовлетворенности жизнедеятельностью школы родителей 

(законных представителей) и учащихся. 

 

3.4. Организация психолого-педагогического сопровождения, профилактическая 

работа. 

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетней школы проводится в соответствии с утверждённым календарным 

планом, который включает в себя следующие направления работы: 

- выявление и учёт учащихся, склонных к отклоняющемуся и агрессивному 

поведению, систематически пропускающих учебные занятия без уважительных причин; 

- выявление и учёт семей, находящихся в социально-опасном положении, и семей, 

нуждающихся в помощи органов социальной защиты, и оказание им психолого-

педагогической и социально-педагогической помощи; 

- организация индивидуально-профилактической работы психолога, педагога 

организатора, которая направлена на социально-психологическую адаптацию детей и 

семей, состоящих на внутришкольном учете; 

-организация досуга учащихся в различных школьных кружках и секциях в 

каникулярное и внеурочное время; 

- организация и проведение общешкольных и классных мероприятий, направленных 

на предупреждение и профилактику правонарушений; 

- использование программ и методик по выявлению и развитию способностей 

каждого учащегося на формирование здорового образа жизни, на ориентированность 

высоких нравственных ценностей и профилактику безнадзорности и правонарушений; 

- организация предупредительно-профилактической работы школы в тесном 

контакте с муниципальными органами, с инспекцией ПДН ОМВД, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Орловского района, системой 

здравоохранения, социально-психологическими службами Орловского района, г. Орла, 

учреждениями культуры, спортивной детско-юношеской школой Орловского района, 

библиотеками и др. 

В рамках профилактики правонарушений и асоциального поведения в 2019 году 

проведены следующие профилактические мероприятия по направлениям: 

1. Предупредительно-профилактическая деятельность: 

- обновление банка данных по всем категориям, нуждающимся в социальной 

помощи; 

- организация профилактической работы по предупреждению правонарушений 

среди детей «группы риска»; 

- организация бесед и консультаций для учителей, учащихся «группы риска» и их 

родителей (законных представителей) совместно с психологом; 



- беседы инспектором по делам несовершеннолетних на темы: «Административная 

ответственность несовершеннолетнего за нарушение правил поведения в школе и на 

уроке», «Профилактика экстремизма в подростковой среде»; 

- просмотр фильмов по профилактике вредных привычек, асоциального поведения; 

- организация профилактической работы со слабоуспевающими, пропускающими 

уроки без уважительных причин и подростками из проблемных семей; 

- осуществление контроля распределения свободного времени учащихся, состоящих 

на внутришкольном учете; 

- проведение месячника «Спорт как альтернатива пагубным привычкам» и др. 

2.  Пропаганда здорового образа жизни, развитие физкультурного движения, 

искоренение вредных привычек. 

В школе проводятся мероприятия для учащихся, с использоанием разнообразных 

форм работы: зарядка перед началом занятий, физкультминутки на уроках, динамические 

паузы, Дни здоровья, Дни профилактики, тематические профилактические недели, 

тематические классные часы, круглые столы, конкурсы рисунков, плакатов, тематических 

стенгазет, ролевые игры, конкурс агитбригад “Мы за здоровый образ жизни”. Ежегодно в 

школе разрабатывается и реализуется план спортивных мероприятий. 

3. Индивидуальная работа с учащимися «группы риска». 

По индивидуальному плану работы с учащимися данной группы были 

проведены: 

- тренинги личностного роста по повышению самооценки; 

- наблюдение за поведением на уроках, в общении со сверстниками и учителями, 

тестирование по определению уровня воспитанности; 

- отслеживание успеваемости и посещаемости уроков; 

- беседы: «Я в ответе за свои поступки», «Ты и закон», «Привычки: полезные и 

вредные», «Наши права и обязанности»; 

- игра «Мой выбор»; 

- работа с детьми по устранению отклонения в поведении с выявлением социально-

дезадаптационных факторов (заседания школьного Совета по профилактике); 

- привлечение детей к участию в спортивных мероприятиях школы, а также к 

общешкольным внеклассным мероприятиям. 

4. Работа с родителями по профилактике семейного неблагополучия. Были 

проведены: 

- беседы: «Ответственность родителей за детей. Семейный кодекс РФ», «Как помочь 

ребенку в самоопределении»; 

- индивидуальные консультации по разрешению проблем, возникающих с детьми в 

семье; 

- приглашение родителей (законных представителей) на заседания школьного Совета 

по профилактике для обсуждения и предупреждения правонарушений их детьми, а также 

проблем, связанных с охраной прав детей, их обучением, воспитанием и социальной 

адаптацией; 

- привлечение родителей (законных представителей) к организации и участию в 

общешкольных мероприятиях. 

- сформирован банк данных о семьях и родителях (законных представителях) 

учащихся (социальный паспорт школы). Проводятся общешкольные родительские 

собрания по профилактике правонарушений, преступлений, пропаганде ЗОЖ с участием 

специалистов: психологов, медицинских работников, социального педагога. 

- на заседаниях Совета родителей (законных представителей) обучающихся 

рассматриваются вопросы организации ЗОЖ учащихся и воспитанников. 

5. Социально-педагогическая работа с учителями 

- проведение педсоветов, круглых столов, МО классных руководителей по тематике 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних; 

- индивидуальные консультации: «Взаимоотношения с гиперактивными детьми», 

«Работа с агрессивными детьми»; 

- беседы: «Семья - важнейший фактор влияния на ребенка»; 

- участие в педагогическом совете по обсуждению и устранению проблем 



неуспеваемости учащихся, а также привлечению детей, склонных к правонарушениям, в 

досуговую деятельность. 

В течение последних пяти лет состоящих на внутришкольном контроле и на учете в 

ПДН Орловского района обучающихся нет. 

Классные руководители осуществляли воспитательную деятельность в тесном 

сотрудничестве со школьной библиотекой и библиотекой с. Троицкое, где в течение года 

проводились различные мероприятия: часы общения, встречи с писателями, конкурсы о 

здоровом образе жизни, о патриотическом воспитании, конкурсы рисунков, конкурсы 

чтецов т.д.. Работниками библиотек оформлялись тематические выставки с обзором книг, 

проводились профилактические беседы о вреде употребления алкоголя, наркотиков. 

 

3.5. Методическая и иновационная деятельность. 

Целью методической работы школы являлось развитие ключевых компетенций 

учащихся на основе использования современных педагогических технологий и методов 

активного обучения. 

Задачи методической работы: 

- создать условия для самореализации учащихся в учебно - воспитательном процессе 

и развитии их ключевых компетенций,  

- выявить накопленный опыт по обработке современных технологий,  

- наметить пути развития использования этих технологий,  

- повысить квалификацию учителей в области практического использования 

информационных технологий. 

Приоритетными направлениями методической работы в прошедшем 2017 

учебном году были: 

Организационное обеспечение: 

- обеспечения овладения педагогами школы информационных технологий и 

внедрения их в УВП; 

- внесение изменений в образовательную программу школы; 

- повышение и совершенствование педагогического мастерства через 

максимальное использование возможности урока как основной формы организации 

образовательного процесса, через проведение единых методических дней, 

предметных недель, взаимопосещение уроков, участие в семинарах; 

- организация деятельности профессиональных объединений педагогов; 

- обеспечение связей с ссузами; 

- совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового 

педагогического опыта учителей учреждения. 

Технологическое обеспечение: 

- обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса 

обучения детей; 

- внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, 

ориентированных на совершенствование уровня преподавания предметов, на 

развитие личности ребенка; 

Информационное обеспечение 

- обеспечение методическими и практическими материалами методической 

составляющей образовательного процесса через использование Интернет, 

электронных баз данных и т.д.; разработка и внедрение методических 

рекомендаций для педагогов по приоритетным направлениям школы. 

Создание условий для развития личности ребенка: 

- разработка концепции воспитательного пространства школы; 

- психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы школы; 

- изучение особенностей индивидуального развития детей; 

- формирование у учащихся мотивации к познавательной деятельности; 

- формирование у школьников навыков русского речевого этикета, оптимального 

диалога, повышения уровня бытового (обиходного) общежития; 

- развитие ученического самоуправления; 

- создание условий для обеспечения профессионального самоопределения 



школьников. 

Создание условий для укрепления здоровья учащихся: 

- отслеживание динамики здоровья учащихся; 

- создание условий для обучения и развития детей, охраны зрения; 

- совершенствование взаимодействия с учреждениями здравоохранения. 

Диагностика и контроль результативности образовательного процесса. 

- контроль за качеством знаний учащихся; 

- совершенствование механизмов независимых экспертиз успеваемости и качества 

знаний учащихся; 

- совершенствование у учащихся общеучебных и специальных умений и навыков, 

способов деятельности; 

- разработка критериев и показателей эффективности внедрения информационно-

коммуникативных технологий в образовательный процесс; 

- диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к обучению, 

результативности использования индивидуально групповых занятий и элективных курсов. 

В учреждении сложился коллектив квалифицированных, трудоспособных 

профессионалов, которые стабильно из года в год добиваются высоких результатов в деле 

воспитания и обучения школьников. Повышение квалификации педагогических 

работников осуществляется на основе перспективного плана курсовой подготовки с 

учетом запросов педагогов, результатов их педагогической деятельности, с учётом целей 

и задач, стоящих перед школой. 

 Каждый педагог раз в три года проходит курсы повышения квалификации в БУ 

Орловской области ДПО «Институт развития образования».  

В 2019 году два педагога школы успешно прошли аттестации и им были присвоены 

квалификационные категории: 

 

По должности 

«Учитель» 

высшая I кв. категория 

0 2 

 

3.6. Деятельность образовательного учреждения по здоровьесбережению 

В учреждении организованно медицинское обслуживание обучающихся. 

Медицинское обслуживание учащихся и воспитанников осуществляется 

фельдшером ФАП с. Троицкое, который обследует вновь поступивших детей, беседует с 

родителями (законными представителями), осматривает детей после болезни, перед 

прививкой, делает прививки, ведёт санитарно-просветительскую работу среди учащихся, 

работников школы и родителей (законных представителей). 

Ежегодно по графику проводится диспансеризация учащихся и воспитанников. 

Все учащиеся получали бесплатное 2-х разовое питание, в дошкольной группе 

– 4-х разовое питание. 

В течение года осуществляется контроль за санитарно - гигиеническим режимом 

школы. Проводится осмотр всех помещений школы, проверяется световой режим, 

состояние мебели, соблюдение графика проветривания, питьевого режима. Занятия 

физкультурой проходят на школьной спортивной площадке, так же в тренажерном зале. 

Проводятся профилактические мероприятия по профилактике ОРВИ, гриппа. 

 

Данные о здоровье учащихся по группам здоровья: 

 

Класс 1 основная 2 основная 1 

подготовительная 

2 

подготовительная 

Освобожд

енные 

1 1 1 - - - 

2 3 1 - 1 1 

3 1 1 - - - 

4 3 1 - - - 

5 1 2   - 

6 2 1 - - - 



7 3 -  1 1 

8 2  -  - 

9 3 - 1 -  

11 1 - - - - 

 

3.7. Работа с одаренными детьми 

Работа с одаренными детьми - одно из приоритетных направлений работы в школе. 

Её основная    цель - способствовать развитию природного таланта, самореализации и 

самопознанию способных и явно одарённых детей. 

В организации работы с одаренными детьми реализуется принцип формирования 

системного подхода к решению проблем поиска, сохранения, развития и поддержки 

талантов. В результате в школе созданы благоприятные условия для развития 

талантливых учащихся: 

- сформирована система диагностики и педагогической поддержки одаренных и 

способных детей; 

- имеется оптимальная структура школьного и дополнительного образования; 

- координируется деятельность всех участников образовательного процесса по 

обеспечению поддержки одаренных детей; 

- осуществляется методическая подготовка педагогов, работающих с 

одаренными  

учащимися. 

Выявление одаренных детей в школе начинается уже в начальной школе на основе 

наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического 

мышления. Ежегодно классными руководителями и учителями-предметниками 

проводится исследование уровня потенциального интеллектуального развития учащихся и 

уровня их обученности. 

По результатам диагностики интеллектуального уровня развития классные 

руководители систематически обновляют и дополняют банк данных по одаренным 

учащимся, проводят с ними, а также с учителями - предметниками и родителями 

анкетирование, индивидуальные беседы и консультации, в том числе и 

психокоррекционную работу по предупреждению негативных последствий 

интеллектуальной перегрузки. 

В целях повышения мотивации учения и выявления одаренных детей в школе 

ежегодно проводится Всероссийская предметная олимпиада (I тур, школьный).  

В 2019 году олимпиада проводилась по 19 предметам. В школьном этапе 

участвовало 22 учащихся. 

За прошедший год наши ученики приняли участие в международных и 

всероссийских и региональных альтернативных олимпиадах, и конкурсах. Учащихся 

стали победителя и призерами международных конкурсов, призеры всероссийских и 

региональных конкурсов. 

Учащиеся младших классов участвовали в различных дистанционных олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, где занимали призовые места. 

3.8. Анализ контингента учащихся и воспитанников дошкольной группы 

В школе в 2018-2019 учебном году  

- в школе обучались 31 учащийся. В соответствии с требованиями СаНпиН в 

учреждении может обучаться в одну смену 60 детей при наполняемости 14 человек в 

классе. 

 В соответствии с требованиями СаНпиН в дошкольную группу может 

одновременно посещать 18 детей. 

 

 

 

Сравнительная таблица численности воспитанников 

  

2015-2016 
 

 

2016-2017 

 

2017-2018 

 

2018-2019 



Количество групп 1 1 1 1 

Количество воспитанников 12 12 10 8 

 

Сохранность контингента учащихся 

Год 
Количество 

учащихся 

на начало года 

Количество 

учащихся 

на конец года 

Сохранность 

(%) 

2015-2016 31 31 100 

2016-2017 

образования», 

33 32 97 

2017-2018 34 30 89 

2018-2019 31 32 100 

 

Состав по социальному статусу на 31.12.2019 г.: 

 

- воспитанников дошкольной группы 

 

 Всего 

Общее количество 8 

Мальчики 3 

Девочки 5 

Дети-инвалиды 0 

Многодетные семьи 2 

 

Из сводных таблиц видно, что контингент воспитанников с каждым годом 

изменяется в сторону уменьшения.   Движение воспитанников происходит по 

объективным причинам (переезд в другие районы Орловской области, г. Орел). 

 

- учащихся 

 

 1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. Всего 

Общее количество 14 17 1 32 

Мальчики 6 9 1 16 

Девочки 8 8 0 16 

Дети-инвалиды 0 0 - 0 

Дети под опекой 0 0 0 0 

Дети, состоящие на учете  

ПДН 
- - - - 

Дети, часто пропускающие 

школу 
- - - - 

Многодетные семьи 4 - 0 5 

Семьи «социального риска, 

состоящие на учете в ПДН - 1 0 1 

 

Из сводных таблиц видно, что контингент учащихся с каждым годом не изменяется.   

Движение учащихся происходит по объективным причинам (переезд в другие районы 

Орловской области, г. Орел, другие города России) и не вносит дестабилизацию в процесс 

развития школы. Данное положение стало возможным при наличии следующих факторов: 

- стабильно устойчивое высокое качество обученности учащихся школы; 

- высокий уровень квалификация педагогического состава школы; 

- интересная и разнообразная внеурочная деятельность учащихся; 

- многообразие форм обучения. 

В учреждении ведется постоянная целенаправленная работа по сохранению 

контингента обучающихся. Усилия педагогов, направлены на поддержание физического, 



нравственного, психического здоровья обучающихся, их социальную защиту, создание 

каждому ребенку условий для получения образования. С целью выполнения ФЗ-273 

Закона Российской Федерации «Об образовании», а также для предотвращения 

безнадзорности ведется строгий контроль посещаемости занятий обучающимися 

учреждения: ведётся статистика ежедневного учёта посещаемости учащихся, 

воспитанников, классные руководители, социальная служба и администрация учреждения 

владеют ситуацией о причинах отсутствия обучающихся, ведут систематический анализ 

причин пропуска обучающимися учебных занятий. 

 

4. Содержание и  качество подготовки  

 

4.1 Итоги и анализ ГИА учащихся в 2019 году 

Результаты государственной итоговой аттестации 9 класс: 

Общее количество учащихся: 4 

Сдача экзаменов по выбору: 

- обществознание- 4 

- география -4 

Оставлены на повторный курс: 0. 

Результаты ЕГЭ: 

Общее количество учащихся: 1 

Сдача экзаменов по выбору: 

- обществознание- 1. 

 

Анализ результатов обучения за 2018 – 2019 учебный год  

Главная задача учреждения, о которой мы говорим из года в год - повышение 

качества образования. 

Качество образования отслеживаем не только мы на уровне школы, но и на 

уровне региона проводят НОКО, на всероссийском уровне мы участвуем в ВПР. В 2018 

- 2019 учебном году школа работала по государственным образовательным 

программам.  

Учебный план на 2018-2019 учебный год составлен на основе базисного учебного 

плана с включением регионального и школьного компонента. 

Образовательная программа и учебный план школы нацелены на обеспечение 

базового общего среднего образования, реализацию возможностей каждого ребенка, 

сохранение единого образовательного пространства. 

На конец 2018-2019 учебного года в 1-9,11 классах обучалось 32 учащихся: 

на первой ступени - 14 учащийся, II ступени - 17 учащихся, III ступени -1 

учащихся. 

 

Сравнительный анализ качества освоения программ по ступеням 

 

Год 

I ступень 2 III ступень По школе 

Успева-

емость 

Каче

ство 

знан

ий 

Успев

а-

емост

ь 

Качество 

знаний 

Успева-

емость 

Качес

тво 

знани

й 

Успева-

емость 

Качес

тво 

знани

й 

2017-

2018 
100% 41% 100%    19% 100% 50% 100% 20% 

2018- 

2019 
    100% 42% 100%     17% 100% 0% 100% 23% 



 

Уровень успеваемости учащихся по итогам 2018 -  2019          

учебного года 

 

№ 

п/п 

Класс Количество 

учащихся 

Успеваемость Уровень качества 

знаний 

1. 1 класс 2   

2. 2 класс 6 100% 50% 

3. 3 класс 2 100% 50% 

4. 4 класс 4 100% 25% 

5. 5 класс 3 100% 33% 

6. 6 класс 3 100% 0% 

7. 7 класс 5 100% 0% 

8. 8 класс 2 100% 0% 

9. 9 класс 4 100% 25% 

10. 11 класс 1 100% 0% 

  32   

 

В сводной таблице уровня успеваемости по итогам года представлен средний уровень 

успеваемости по школе, он составил - 100%, средний уровень качества знаний составил – 

23 %, по сравнению с прошлым годом уровень качества знаний наблюдаем улучшение 

качества знаний. 

Качество обучения 

     

Учебный год 2016-2017 2017 - 2018 2018 -2019 

Успеваемость 100% 100% 100% 

Качество знаний «4» 

«5» 

38 % 20% 23% 

Неуспевающих 0% 0% 0% 

 

В апреле 2019 года в школе были проведены Всероссийские проверочные работы. 

 

Результаты ВПР 

 

Сравнительный анализ Всероссийских проверочных работ учащихся 4 класса 

 

Предмет Кол-

во 

чел. 

Пис 

али 

Успеваемость КЗ Успе 

ваем 

ость 

5 % 4 % 3 % 2 % 
  

Русский 

язык 

4 4 0 0% 1 25% 3 75% 0 0% 25% 100% 

Окружающ

ий мир 

4 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 100

% 

100% 

Математика 4 4 - - 1 25% 3 75% 0 0% 25% 100% 

 

Сравнительный анализ Всероссийских проверочных работ учащихся 5 класса 

 

Предмет Кол-во 

чел. 

Пис 

али 

Успеваемость КЗ Успеваем

ость 

5 % 4 % 3 % 2 % 
 

Биология 3 3 1 33% 2 67% 0 0% 0 0% 100% 100% 

Математи 3 3 - - 1 33% 2 67% 0 0% 33% 100% 



ка 

История 3 3 1 33% 1 33% 1 33% - - 67% 100% 

Русский 

язык 

3 3 - - 1 33% 2 67% 0 0% 33% 100% 

 

Математика: 

Учащиеся справились с заданиями № 5,9 (действия с рациональными числами); № 

11 (работа с таблицами, диаграммами); № 12 (вычисление расстояний, измерение длины 

по рисунку). 

Учащиеся плохо справились с заданиями № 6 (задачи, связывающие три величины), 

№ 7 (сюжетные задачи на все арифметические действия), № 13 (прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар), № 14 (текстовые задачи повышенной трудности). 

Рекомендации: особое внимание уделить решению различных текстовых задач на 

арифметические действия, на использование формул, геометрических, логических. 

Русский язык: 

Учащиеся справились:  

 соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; редактировать 

письменные тексты разных стилей речи и жанров с соблюдением норм современного 

русского языка; 2(2) формирование навыков проведения различных видов анализа слов; 

5(1) совершенствование видов речевой деятельности, обеспечивающих овладение 

разными учебными предметами взаимодействие с окружающей средой; расширение и 

систематизация научных знаний о языке; 7(2) анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации 

функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы. 

Учащиеся не справились: 

  анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать 

основные языковые нормы в письменной речи; 10 совершенствование видов речевой 

деятельности, обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами; 

владеть навыками различных видов чтения и информационной переработки прочитанного 

материала; 12 совершенствование видов речевой деятельности, обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами; расширение и систематизация 

научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистически, основных единиц и грамматических категорий языка. 

 История: 

1. Учащиеся в большинстве поняли структуру работы и правила 

ее выполнения. 

2. Овладели базовыми историческими знаниями. 

3. Оценки за работу в основном соответствуют уровню знаний в течение года, 

но необходимо уделить внимание более тщательному подходу к критериям оценивания 

различных видов работ. 

4. Хорошо справились с заданиями по работе с текстовыми историческими 

источниками, с исторической картой. 

5. Особое внимание надо уделить заданиям по формированию умения излагать 

исторический материал в виде связного текста. 

Биология: 

Учащиеся справились с работой. 

Рекомендации: особое внимание уделить коррекции умений устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делить выводы, приобретение опыта 

использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов. 

 

Сравнительный анализ Всероссийских проверочных работ учащихся 6 класса 

 

Предмет Кол-во Пис Успеваемость КЗ Успе 



чел. али 5 % 4 % 3 % 2 % ваем 

ость 

Русский язык 3 3 - - -  3 100% - - 0% 100% 

Математика 3 3 - - -  3 100% - - 0% 100% 

История 3 3 - - 3 100%   - - 100% 100% 

Общество 

знание 

3 3   1 33% 2 67%   33% 100% 

Биология 3 3   2 67% 1 33%   67% 100% 

География 3 3   2 67% 1 33%   67% 100% 

 

Математика: 

Учащиеся не умеют:  находить часть числа и число по его части; оперировать 

понятием модуль числа; решать несложные логические задачи; решать текстовые задачи 

на проценты, задачи на проценты; задачи практического содержания; проводить 

математические рассуждения, находить объединение множеств, подмножества в 

простейших ситуациях; сравнивать обыкновенные дроби, десятичные дроби и 

смешанные числа. 

Рекомендации: особое внимание уделить коррекции умений оперировать понятием 

целое число, обыкновенная дробь, смешанное число, модуль числа; использовать 

свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений; находить часть числа и число по его части; решать задачи на покупки, 

находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение 

двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины.  

Русский язык: 

Учащиеся справились хорошо с заданиями, требующими: 

- выполнить морфемный разбор; 

- расставить ударение согласно орфоэпическим нормам; 

- умение осуществлять информационную переработку прочитанного текста, 

передавая его содержание в виде плана в письменной форме с соблюдением норм 

построения предложения и словоупотребления; 

- умение ориентироваться в содержании текста, понимание его целостного смысла, 

нахождение в тексте требуемой информации, подтверждения выдвинутых тезисов 

(познавательные универсальные учебные действия), на основе которых выявляется 

способность обучающихся строить речевое высказывание (предметное 

коммуникативное умение) в письменной форме (правописные умения), соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления 

Учащиеся не справились с заданиями, требующими: 

- расставить знаки препинания и вставить нужные орфограммы; 

- выполнить словообразовательный разбор; 

- распознать лексическое значение многозначного слова с опорой на указанный в 

задании контекст; 

- определить другое значение многозначного слова, а также использовать 

многозначное слово в другом значении в самостоятельно составленном и оформленном 

на письме речевом высказывании, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления; предполагается ориентирование в содержании контекста, 

нахождение в контексте требуемой информации; 

- умения распознавать стилистическую принадлежность заданного слова и 

подбирать к слову близкие по значению слова (синонимы); 

- умение, заключающееся в понимании обучающимися уместности употребления 

близких по значению слов в собственной речи; 

- заменить слово возможным эквивалентом в целях эффективного речевого 

общения. 

Среди орфографических и пунктуационных ошибок самые частотные: 

- проверяемый гласный в корне; 

- правописание безударных окончаний глагола; 



- правописание Н и НН в суффиксах прилагательных; 

- постановка запятой в сложносочинённом предложении; 

- постановка знаков препинания при прямой речи. 

Рекомендации: тренировать умение списывать текст с пропусками орфограмм и 

пунктограмм, делать морфемный и словообразовательный анализы слов, проводить 

синтаксический анализ предложения. Усилить лексическую работу: распознавать 

лексическое значение многозначного слова с опорой на контекст, использовать его в 

другом значении в самостоятельно составленном речевом высказывании. Отрабатывать 

умение распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать синонимы. 

Результаты ВПР позволили осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, в т.ч. уровня 

сформированности универсальных учебных действий и овладения межпредметными 

понятиями, выявили затруднения у учащихся 5 класса по отдельным разделам русского 

языка, математики, истории и биологии; у учащихся 6 класса выявлены затруднения по 

русскому языку. 

История: допускают ошибки в оценке деятельности исторических личностей, 

затрудняются определении значений исторических событий. 

Обществознание: 

затрудняются в объяснении причин и следствий высказываний 

 

Сравнительный анализ Всероссийских проверочных работ учащихся 7 класса 

 

Предмет Кол-во 

чел. 

Пис 

али 

Успеваемость КЗ Успе 

ваем 

ость 
5 % 4 % 3 % 2 % 

Русский язык 3 3 - - -  3 100 - - 0% 100% 

Математика            100% 

 

7 класс. 

Математика: 

У учащихся вызвали затруднения задания по темам: 

- решение задач на проценты; 

-нахождение формулы линейной функции; 

-преобразование выражений; 

-оценка вычислений при решении практических задач; 

-решение геометрических задач ( решение треугольников). 

Рекомендации: 

особое внимание уделить решению геометрических задач, нахождению формул линейной 

функции,.преобразованию выражений, математическим расчетам. 

Русский язык: 

Учащиеся допустили ошибки: 

- правописание НЕ с прилагательными; 

-буквы О и Е  после шипящих в суффиксах существительных; 

-знаки препинания при однородных членах предложения; 

- грамматические ошибки при распознании причастного       и деепричастного оборотов; 

- знаки  препинания в сложном предложении; 

- работа с текстом (определить основную мысль текста, тип речи), дать характеристику  

лексического значения слов; 

- грамматический разбор (фонетический, морфологический, синтаксический). 

Рекомендации: 

 тренировать умение списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, делать 

грамматический разбор ( фонетический, морфологический, синтаксический, проводить 

синтаксический анализ предложения. 

 

  Сравнительный анализ Всероссийских проверочных работ учащихся 11 класса 



 

Пред

мет 

Кол-во 

чел. 

Пис 

али 

Успеваемость КЗ Успе 

ваем 

ость 
5 % 4 % 3 % 2 % 

История 1 1 - - 1 100 - - - - 100

% 

100

% 

Физика 1 1 - -   1 100   00% 100

% 

 

 Физика: учащиеся не умеют: объяснять характер использования технического 

устройства; группировать понятия, строить графики скорости, решать задачи на 

взаимодействие зарядов, применение информации из текста и имеющихся заданий, 

строение атомного ядра, теплопроводность металлов, верное утверждение о физических 

явлениях. Решать задачи на   работу и мощность тока, применяемых на примере 

измерительных приборов, погрешность измерения. 

Поэлементный анализ выполнения заданий ВПР по истории, показал, что у 

учащихся 11 класса сформированы базовые предметные. 

 



     Результаты проведения промежуточной аттестации 2018-2019 учебный год 
 

Класс Предмет Форма 

проведения 

Кол

ичес

тво 

уча

щих

ся в 

клас

се 

Колич

ество 

учащи

хся, 

приня

вших 

участ

ие в 

работе 

Результаты Каче

ство 

знан

ий  

% 

«5» «4» «3» «2» 

2 

класс 

Математика Контрольная 

работа 

6 6 0 3 3 0 50 

Окружающий 

мир 

Диагностическ

ая работа 

6 6 0 5 1 0 85 

Русский язык Диктант 6 6 0 2 4 0 34 

3 

класс 

математика Контрольная 

работа 

2 2 0 0 2 0 0 

Русский язык диктант 2 2 0 1 1 0 50 

Окружающий 

мир 

Диагностическ

ая работа 

2 2 0 1 1 0 50 

4 

класс 

Русский язык Контрольный 

диктант 

4 4 0 1 3 0 25 

Окружающий 

мир 

Диагностическ

ая работа 

4 4 1 3 0 0 100 

Математика Контрольная 

работа 

4 4 1 0 3 0 25 

5 

класс 

Математика Контрольная 

работа 

3 3 0 1 2 0 33 

Русский язык Диктант 3 3 0 1 2 0 33 

Технология Защита проекта 3 3 3 0 0 0 100 

6 

класс 

Математика Контрольная 

работа 

3 3 0 0 3 0 0 

Русский язык Диктант 3 3 0 0 3 0 0 

Технология Защита проекта 3 3 2 1 0 0 66 

7 

класс 

Русский язык Контрольное 

тестирование 

5 5 1 0 4 0 20 

История Контрольное 

тестирование 

5 3 0 0 3 0 0 

Алгебра Контрольная 

работа 

5 5 0 0 5 0 0 

8 

класс 

Информатика Контрольная 

работа 

2 2 0 1 1 0 50 

Русский язык Диагностическ

ая работа 

2 2 0 1 1 0 50 

Алгебра Контрольная 

работа 

2 2 0 0 2 0 0 

9 

класс 

Физика Контрольная 

работа 

4 4 0 1 3 0 25 

Черчение Графическая 

работа 

4 4 0 2 2 0 50 



Физкультура Комплексная 

работа 

4 4 0 4 0 0 100 

11 

класс 

История Контрольное 

тестирование 

1 1 0 1 0 0 100 

Физкультура Комплексная 

работа 

1 1 0 1 0 0 100 

Информатика Контрольное 

тестирование 

1 1 0 0 1 0 0 

  

          Промежуточную аттестацию все учащиеся прошли успешно. По результатам итоговой 

диагностики метапредметных умений в 5,6,7,8,9 классах, выявлено, что универсальные 

учебные действия сформированы у обучающихся 5-8 классов (75%) на среднем (базовом) 

уровне и у 24% обучающегося на низком уровне. 

 

Данные о результатах государственной итоговой аттестации 

выпускников основного общего образования в форме ОГЭ 

 в 2018-2019  учебном году 

 

Предмет Класс 

Кол-во 

уч-ся 

отметка % 

успеваемос

ти 

Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» 

Русский 

язык 

Ср. балл 3,5 

 

ср. бал 4.0 

9 4 0 

2 2 0 100 

50% 

Математика 

Ср.балл 3,3 

 

ср. бал 3.0 

9 4 0 1 3 0 100 25% 

Обществозн

ание 

Ср. балл 3,3 
9 4 0 1 3 0 100 25% 

География 

Ср. балл 3,5 
9 4 0 2 2 0 100 50% 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 11 

класс 

   

          Сводная таблица результатов государственной итоговой аттестации выпускников за курс 

среднего общего образования в форме ЕГЭ в 2018-2019 учебном году 

 

Предметы 

кол-во 

выпуск 

ников 

средний 

тестовый 

балл 

число 

экзаменую 

щихся, 

набравших 

баллы от 61 

до 79 

число 

экзаменую 

щихся, 

набравших 

баллы от 80 

до 99 

число 

экзаменую 

щихся, 

набравших 

100 баллов 

число 

экзаменую 

щихся, 

не преодолев 

ших 

минимально 

го порога 

Русский 

язык 
1 72 1 0 0 0 

Математи

ка 

(профиль) 

1 
39 0 

0 
0 0 

Общество

знание 

ие 

1 37 0 0 0 1 



6. Результаты внеучебной деятельности 

 

         Учащиеся школы принимали участие в конкурсах различной направленности разного 

уровня    

Участие учащихся школы в мероприятиях 

 

6. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

В учреждении утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования (приказ № 132 от 31.08.2013 г.). По итогам оценки качества образования в 

2019 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему 

уровню, сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования за период 2018-2019 учебного года выявлено, что 

количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в школе, – 

87,8 процентов, в дошкольной группе – 91%, количество обучающихся, удовлетворенных 

образовательным процессом, – 88 процентов. 

 

7.  Оценка кадрового обеспечения  

Учреждение на 100% укомплектовано кадрами, квалификация педагогических 

работников образовательной организации соответствует занимаемым должностям. 

Всего в учреждении работало на 31.12.19 года 21 работника: 

 

№ 

п/п 

 Всего Образование 

высшее педагоги

-ческое 

средне-

профессиональ

ное 

педагоги

-ческое 

Среднее 

общее 

1. Администрац

ия 

3 3 2 0 0 0 

 в т.ч.       

1.1 директор 1 1 1 0 0 0 

1.2 заместитель 1 1 1 0 0 0 

1.3 гл.бухгалтер 1 1 0 0 0 0 

2. Педагогическ

ий персонал 

12 9 9 3 3 0 

2.1. из них, 

учителей 

10 9 9 1 1 0 

2.1.1

. 

из них 

совместителе

й 

0 0 0 0 0 0 

2.2 Воспитатели 

дошкольной 

группы 

2 0 0 2 2 0 

3. Учебно-

вспомогатель

1 0 0 0 0 1 

Уровень 

конкурсов 

 

 

 

 

2016-2017 

 

2017-2018 

 

2018-2019 

Региональный 9 5 6 

Российский 4 1 7 

Итого 13 6 13 



ный персонал 

4. Обслуживаю

щий персонал 

4 1 0 2 0 1 

 Итого 20 13 11 5 3 2 

 

квалификационные категории имеют педагогические работники: 

     - на 31.12.2019 г. 

 

Высшая квалификационная категория Первая квалификационная категория 

5 7 

 

Педагогический стаж педагогических работников: 

 

№

 

п/

п 

 Всего Педагогический стаж 

От 0 до 

5 лет 

От 5 до 

10 лет 

От 10 до 20 лет От 20 до 

25 лет 

Свыше 

25 лет 

1. Администрация 2 0 0 0 0 2 

 в т.ч.     0  

1.

1 

директор 1 0 0 0 0 1 

1.

2 

заместитель 1 0 0 0 0 1 

2. Педагогический 

персонал 

12 2 0 4 0 6 

2.

1. 

из них, 

учителей 

10 1 0 3 0 6 

2.

1.

1. 

из них 

совместителей 

0 0 0 0 0 0 

2.

2. 

Воспитатели 

дошкольной 

группы 

2 1 0 1 0 0 

 

  8. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 4381 единицы; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 1800 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 1120 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 

 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество 

единиц в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 1120 540 

2 Педагогическая 225 50 

3 Художественная 2980 800 

4 Справочная 34 10 

5 Языковедение, литературоведение 24 18 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 



федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 1338 дисков; 

сетевые образовательные ресурсы – 60. Мультимедийные средства (презентации, 

электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 300. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 32 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

 

9. Оценка материально-технической базы 

 

   Особое внимание в школе уделяется созданию современной методической и 

материально-технической базы. 

 

Состояние материально- технической базы 

 

Наименование Кол-во 

Число зданий и сооружений (ед) 
 

2 

Общая площадь всех помещений (кв. м ) школы 614,2 

Общая площадь всех помещений (кв. м ) дошкольной группы 151.4 

Количество классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) 

(ед) 
10 

Их площадь (м.) 431,4 

Специализированные кабинеты:  

Кабинет начальной школы 2 

Русского языка и литературы 1 

ОБЖ 1 

физкультурный зал 1 

учебно-опытный земельный участок в гектарах (га) 0,25 

столовая с горячим питанием 1 

Количество посадочных мест в столовой (мест) 16 

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел) 32 

Количество книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные 

учебники), брошюр, журналов (тыс. ед) 
4331 

в т. ч. школьных учебников (тыс. ед) 1070 

Техническое состояние общеобразовательного учреждения:  

Наличие: да 

водопровода  



центрального отопления (да, нет) 

Да (2 

собственные 

котельные) 

канализации (да, нет) да 

Количество автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных 

нужд 
0 

Количество кабинетов основ информатики и вычислительной 1 

техники  

в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 5 

Количество персональных ЭВМ (ед) 18 

используются в учебных целях 13 

Количество персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей 

(ед) 
5 

Подключение к сети Интернет да 

Скорость подключения к сети Интернет не менее 128 кбит/с (да, нет) да 

Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет 7 

адрес электронной почты (да, нет) да 

Наличие собственного сайта в сети Интернет (да, нет) да 

Наличие пожарную сигнализацию (да, нет) да 

Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да,, нет) да 

Количество огнетушителей (ед) 9 

Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) да 

 

Материально-техническая база образовательного учреждения позволяет в полном объеме 

осуществлять проведение учебно-воспитательного процесса. 

 

Результаты анализа показателей деятельности  

МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа»  

Орловского района Орловской области 

за 2019 год 

- школа 

 

№ п/п Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность учащихся  32 человека 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  

14 человек  

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования  

17 человек  

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования  

1человека 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 23% 



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

численности учащихся  

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  

3,5 

 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  

3,3 

1.8 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по обществознанию 

3,3 

1.9 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по географии 

3.5 

1.10 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку  

72 

1.11  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике  

39 

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса  

 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса  

0% 

1.14  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% 

1.15  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% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса  

0 человек/ 0 % 

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса  

0 человек/ 0% 

1.18  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса  

0 человек/ 0% 

1.19  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/ 0% 

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

16 человек/ 

50% 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

2 человек/6% 

 Регионального уровня  1человек/ 3% 

 Федерального уровня  1человек/3% 

  Международного уровня  0 человек/0% 

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

0 человек/ 0% 



предметов, в общей численности учащихся  

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  

0 человек/ 0% 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе: 11 человек  

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников  

10 человек/ 

91% 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

10 человек/ 

91% 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников  

1 человек/ 9% 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

1человек/ 9% 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

11 человек/ 

100% 

1.29.1  Высшая  5 человек/ 45% 

1.29.2  Первая  6 человек/ 55% 

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1  До 5 лет  5 человек 

33,3/% 

1.30.2  Свыше 30 лет  5человек/ 

33,3% 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

4 человек/ 

26,6% 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

4 человек/ 

26,6% 

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  

14 человек/ 

93.3% 

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

14 

человек/93.3% 



повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

2.  Инфраструктура   

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0.5 единиц  

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося  

23 единиц  

2.3  Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  

да 

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет  

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  

нет  

2.4.2  С медиатекой  нет  

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  нет  

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

нет  

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  нет  

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

18 человек (5-

11 кл)/ 56% 

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  

431. кв.м 

(13.07 на 1 

учащегося) 

 

- дошкольная группа 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

8 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 8  человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 2 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 6 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

8 человек/100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 8 человек/100 % 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/ 0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/0% 



1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

8 человек/100 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 8 человек/100 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

2 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 2 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

0 человек/0% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

0 человек/0% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

2 человек/100% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

1 человек/50% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

0 человек0/% 

1.8.1 Высшая 0 человек/0% 

1.8.2 Первая 0 человек/0% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

2 человек/100 % 

1.9.1 До 5 лет 1 человек/50% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек/50% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 человек/50% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

0 человек/0% 

1.12 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 

2 человек/100 % 

1.13 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 

2 человек/100 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

2 человек/ 8 

человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 



1.15.1 Музыкального руководителя нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

37,2 кв. м ( 4,1 

кв.м на 1 

воспитанника) 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

0 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

         

   Анализ показателей указывает на то, что учреждение имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям  

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,  

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»   

и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

Учреждение укомплектовано достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов 

образовательных достижений обучающихся. 
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