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Аналитическая часть 

 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Минобрнауки РФ №462 от 14 июня 2013 года и приказа Мини-

стерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 "Об утвержде-

нии показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию" подготовлен отчет по результатам самообследования 

МКОУ СОШ №18 с. Добровольное по итогам деятельности школы в 2019 го-

ду, отчет составлен по состоянию на 31 декабря 2019 года. 

Подготовлен анализ показателей деятельности организации, утвер-

жденных приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 

2013 года №1324. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступ-

ности и открытости информации о деятельности организации, а также подго-

товка отчета о результатах самооследования. 

Самообследование проводится ежегодно комиссией, в состав которой 

входит администрация школы, руководители МО, заведующий хозяйством. 

Самообследование проводится в форме анализа. 

Отчет о самообследовании представлен на педагогическом совете 

18.03.2020 г., на заседании Совета школы 19.03.2020 г., а также размещен на 

официальном сайте  МКОУ  СОШ №18 с. Добровольное: http://shcola18.ru/. 
МКОУ  СОШ №18 с. Добровольное в управлении образовательной дея-

тельностью руководствуется Федеральным законом «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» от 29.12.2012 г., Постановлением Главного государст-

венного санитарного врача РФ «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к условиям организации и обуче-

ния в общеобразовательных учреждениях», Типовым положением об обще-

образовательном учреждении, а также Уставом и локальными правовыми ак-

тами учреждения. 

 

1. Общие сведения об общеобразовательной организации 

 

1. Полное наименование организации: Муниципальное казенное общеобра-

зовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №18 с. Добро-

вольное Ипатовского района Ставропольского края. 

2. Краткое наименование организации: МКОУ СОШ №18 с. Добровольное. 

3. Адрес организации:356606, Ставропольский край, Ипатовский район, с. 

Добровольное, улица Мира, д.15. 

4. Телефон: 8(86542) 46-4-16. 

5. Электронная почта: dobrovol_sosh18@mail.ru. 

6.Руководитель, электронная почта: Рева Ирина Михайловна, 

dobrovol_sosh18@mail.ru. 

7. Информация об учредителе: администрация Ипатовского городского окру-

га Ставропольского края. 

garantf1://70481476.0/
garantf1://70481476.0/
garantf1://70481476.0/
garantf1://70481476.0/
http://shcola18.ru/
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8. Лицензия на образовательную деятельность:  

 

 

Вид доку-

мента 

Серия, но-

мер доку-

мента 

Регистрационный 

номер и дата вы-

дачи 

Орган, выдаю-

щий документ 

Срок окон-

чания до-

кумента 

Лицензия 26Л01, 

№0001057 

№4809 от 

16.05.2016 г. 

Министерство 

образования и 

молодѐжной по-

литики Ставро-

польского края 

бессрочно 

 

Имеется приложение №1 к лицензии на право ведения образовательной дея-

тельности по следующим образовательным программам:  

- начальное общее образование; 

- основное общее образование; 

-  среднее общее образование; 

- дополнительное образование детей и взрослых; 

9. Свидетельство о государственной аккредитации:  

Вид докумен-

та 

Серия, 

номер до-

кумента 

Регистрационный 

номер и дата вы-

дачи 

Орган, выдаю-

щий документ 

Срок 

окончания 

документа 

Аккредитация 26 Л 01  

№ 

0001057 

16.05.2016 г. Министерство 

образования и 

молодѐжной по-

литики Ставро-

польского края 

до 29.12. 

2026 г  

 

Перечень образовательных программ, прошедших государственнуюаккреди-

тацию: 

-начальное общее образование; 

-основное общее образование; 

-среднее  общее образование. 

МКОУ  СОШ №18 с. Добровольное является юридическим лицом, обладает 

обособленным имуществом на праве оперативного управления; имеет печать 

со своим наименованием.  

Вывод:  Нормативно-правовые документы   соответствуют требованиям 

действующего законодательства в сфере образования.   

   В 2019 - 2020 учебном году необходимо  обновлять и пополнять  норма-

тивную базу  по введению ФГОС ООО,   вносить изменения и дополне-

ния в  основную образовательную программу основного общего образо-

вания в соответствии с ФГОС ООО и локальные акты школы в соот-

ветствие с новыми требованиями. 

2. Система управления организации 
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Управление школой осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Уставом МКОУ СОШ №18 с. 

Добровольное. Управление осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и самоуправления. Единоличным исполнительным органом 

школы является ее директор в соответствии с действующим законодательст-

вом, в силу своей компетентности. Административные обязанности распре-

делены согласно Уставу, штатному расписанию, четко распределены функ-

циональные обязанности согласно квалификационным характеристикам. 

Управленческая система представлена следующими коллегиальными орга-

нами управления: 

 

Наименование ор-

гана 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организа-

ции: утверждает штатное расписание, отчетные доку-

менты организации. Осуществляет общее руководство 

школой 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью школы, в том числе рассматривает во-

просы: 

- развитие образовательных услуг; 

- регламентации образовательных отношений; 

- разработки образовательных программ; 

- выбора учебников, учебных пособий, средств обучения 

и воспитания; 

- материально-технического обеспечения образователь-

ного процесса; 

- аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

- координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

- участвовать в разработке и принятия 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 меро-

приятий организации, совершенствованию ее работы и 

развитию материальной базы 

Совет школы - организует выполнение решений конференций школь-

ного коллектива; 
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- утверждает план развития школы; 

- совместно с директором представляет интересы школы 

в государственных и общественных органах, а также ин-

тересы учащихся, обеспечивая социальную защиту не-

совершеннолетних; 

- по представлению методического (педагогического) 

совета школы определяет содержание, методы, средства 

и формы организации обучения и воспитания учащихся 

(учебные планы, программы, профили дифференциации 

обучения, трудовой подготовки и т.д.), обеспечивая при 

этом достижение государственного уровня требований к 

образованию; 

- устанавливает режим работы школы; 

- осуществляет контроль за подбором и расстановкой 

педагогических и других кадров школы; 

- проводит аттестацию педагогических работников шко-

лы, вносит предложения в квалификационную комиссию 

при органах народного образования о присвоении учи-

телям квалификационных категорий; 

- поддерживает общественные инициативы по совер-

шенствованию и развитию обучения и воспитания; 

- контролирует рациональное расходование бюджетных 

ассигнований на школу, формирует собственный мате-

риальный фонд школы; 

- заслушивает отчеты о работе отдельных учителей, ди-

ректора школы, его заместителей, вносит на рассмотре-

ние конференции предложения о продлении или пре-

кращении их полномочий; 

- ограждает работников школы и администрацию от не-

обоснованного вмешательства в их профессиональную и 

должностную деятельность. 

 

 Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основ-

ные задачи образовательного учреждения и соответствуют Уставу школы. 

Управление школой осуществляется на основе гласности, демократии, со-

управления. 

Основные формы координации деятельности: 

-план работы на год; 

-план внутришкольного контроля; 

-план реализации воспитательной концепции школы. 

Организация управления образовательного учреждения соответствует 

уставным требованиям. 

В школе создан методический совет, план работы которого подчинен 

задачам методической работы и   соответствует   методической теме школы. 

В него вошли директор школы, заместитель директора по УВР,    руководи-

тели школьных методических объединений,    педагог-психолог. 
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Задачи работы МС: 

- разработка, дополнение и корректировка рабочих программ учебных пред-

метов в соответствии с ФГОС УО; 

- разработка, дополнение и корректировка программ дополнительного обра-

зования в соответствии с ФГОС УО; 

- повышение профессионального уровня педагогов школы через повышение 

квалификации, систему обучающих семинаров-практикумов, самообразова-

ние; 

- обобщение и тиражирование актуального педагогического опыта педагогов 

школы; 

- совершенствование системы методической работы в школе с целью разви-

тия педагогического творчества и самореализации инициативы педагогов; 

- совершенствование материально-технической базы школы. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопро-

сам управления образовательной организацией и при принятии школьных 

локальных нормативных актов, затрагивающие их права и законные интере-

сы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) не-

совершеннолетних обучающихся и педагогических работников в МКОУ 

СОШ №18 с. Добровольное создаются: Совет старшеклассников, Совет ро-

дителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

профессиональный союз работников школы. 

Важным элементом системы управления становится открытая инфор-

мационная среда школы – сайт общеобразовательной организации, электрон-

ный журнал. 

 
 

Директор 

Зам. директора 

по УВР   
Педсовет Совет школы 

Аттестационная 

комиссия 
Методический  совет 
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Выводы: Существующая система управления образовательной ор-

ганизацией способствует достижению поставленных целей и задач, за-

просам участников образовательного процесса, реализации компетенций 

образовательной организации, закрепленных в ст. 26
1
 и ст. 28

2
 Феде-

рального закона № 273-ФЗ от 27.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации». В следующем учебном году необходимо работать над даль-

нейшим развитием государственно-общественного управления.  

 

3. Образовательная деятельность 

 

Соответствие содержания образования ФГОС для всех видов основных 

образовательных программ представлено в таблице: 

 

Перечень основных общеобразовательных программ, реализуемых в 

школе 

 
№ 

п/п 

Наименование образовательной программы Ссылка на документы 

1 Основная общеобразовательная программа 

начального общего образования (ФГОС) 

http://shcola18.ru/index/obrazovanie/

0-37 

2 Основная общеобразовательная программа 

основного общего образования (ФГОС) 

http://shcola18.ru/index/obrazovanie/

0-37 

3 Основная общеобразовательная программа 

среднего общего образования  

http://shcola18.ru/index/obrazovanie/

0-37 

Виды основных об-

щеобразовательных 

программ 

Образователь-

ная программа 

Учебный план Внеурочная 

деятельность 

Программа начального 

общего образования  

Основная образо-

вательная про-

грамма соответ-

ствует по струк-

туре, содержа-

нию установлен-

ным требованиям 

ФГОС. Разрабо-

тана на 4 года 

В Учебном пла-

не наименование 

образовательных 

областей и учеб-

ных предметов 

полностью соот-

ветствует ООП, 

верно обозначе-

ны части Учеб-

ного плана 

Внеурочная 

деятельность 

организована 

в соответст-

вии требова-

ниям ФГОС в 

различных 

формах. 

Большое 

внимание 

уделяется 

участию обу-

чающихся в 

олимпиадах и 

проектах. Во 

внеурочной 

деятельности 

занято 100% 
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обучающихся. 

Программа основного 

общего образования  

Основная образо-

вательная про-

грамма по струк-

туре, содержа-

нию соответству-

ет установлен-

ным требованиям 

ФГОС. Програм-

ма разработана 

на 5 лет. Задачей 

основного обще-

го образования 

является созда-

ние условий для 

воспитания, ста-

новления и фор-

мирования лич-

ности обучающе-

гося, для разви-

тия его склонно-

стей, интересов и 

способности к 

социальному са-

моопределению. 

Основное общее 

образование яв-

ляется базой для 

получения сред-

него общего об-

разования 

Действующий 

Учебный план 

основного обще-

го образования 

полностью соот-

ветствует ООП 

ООО. Реализу-

ются технологии 

деятельностного 

метода, критиче-

ского мышле-

ния, активные 

методы обуче-

ния, кейс-

технологии, со-

ответствующие 

требованиям 

ФГОС 

Внеурочная 

деятельность 

организована 

в различных 

формах: элек-

тивные кур-

сы, проектная 

деятельность. 

Во внеуроч-

ной деятель-

ности занято 

100% обу-

чающихся по 

разным на-

правлениям 

Программа среднего 

общего образования  

Основная образо-

вательная про-

грамма по струк-

туре, содержа-

нию соответству-

ет установлен-

ным требования 

ФГОС. Програм-

ма разработана 

на 2 года. Зада-

чами среднего 

общего образова-

ния являются 

развитие интере-

са к познанию и 

Действующий 

Учебный план 

среднего общего 

образования со-

ответствует 

ФУП. Исполь-

зуются техноло-

гии лекционно-

семинарской 

системы 

Внеурочная 

деятельность 

организована 

в различных 

формах: элек-

тивные кур-

сы, проектная 

деятельность. 

Во внеуроч-

ной деятель-

ности занято 

100% обу-

чающихся по 

разным на-

правлениям 
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творческих спо-

собностей обу-

чающихся, фор-

мирование само-

стоятельной 

учебной деятель-

ности на основе 

дифференциации 

обучения 

Условия, обеспечи-

вающие воспитание и 

социализацию обу-

чающихся 

Концепция воспитательной работы базируется на 

интеграции урочной и внеурочной деятельности, ос-

новного и дополнительного образования. Воспита-

тельная работа является ресурсом формирования 

общей культуры и творческих способностей детей, 

ведется в соответствии с Программой развития 

МКОУ СОШ №18 с. Добровольное, основными по-

ложениями ФГОС нового поколения в области вос-

питания, программами по внеурочной деятельности 

для 1-4 классов по ФГОС и для 5-11 классов про-

граммой воспитания в системе образования МКОУ 

СОШ №18 с. Добровольное. 

Цели и задачи воспитания осуществляются в про-

цессе взаимодействия педагогов, детей и родителей 

при организации различных видов деятельности. 

Коллективно-творческие дела в школе планируются 

с учетом возрастных особенностей обучающихся, 

анализа каждого мероприятия и воспитательной 

системы в целом. 

Основные направления воспитательной работы: по-

знавательная деятельность, нравственно-правовое и 

культурное воспитание, гражданско-патриотическое 

воспитание, художественная деятельность и эстети-

ческое воспитание, трудовая и экологическая дея-

тельность, работа с родителями, спортивно-

оздоровительная работа 

 

Численный состав обучающихся: 

 

Классы Кол-во 

классов-

комплектов 

Кол-во учащихся Учащиеся с инвалид-

ностью/ с ОВЗ 

на 

31.08.2019 

г 

на 

31.12.2019 

г 

на 

31.08.2019 

г 

на 

31.12.2019 

г 

1-4 4 41 40 0/0 0/0 

5-9 5 34 38 0/0 0/0 
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10-11 2 13 8 0/0 0/0 

Всего по 

школе: 

11 88 86 0/0 0/0 

 

Формы образования 

Классы Очная Индивидуальная на 

дому, дистанцион-

ная 

Заочная 

на 

31.08.2019

г 

на 

31.12.2019

г 

на 

31.08.201

9 г 

на 

31.12.201

9 г на 

31.08.201

9 г 

на 

31.12.201

9 г 

1-4 41 40 0 0 0 0 

5-9 34 38 0 0 0 0 

10-11 13 8 0 0 0 0 

Всего 11 

классов 

комплек-

тов 

88 86 0 0 0 0 

 

Режим образовательной деятельности: 

            Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком, согласованным с Учредителем, и расписа-

нием занятий, которые разрабатываются и утверждаются образовательным 

учреждением самостоятельно, в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10.  

             Школа функционирует с 8.00 до 17.00, кроме выходных и празднич-

ных дней.  

Продолжительность учебного года 

Учебный год начинается 1 сентября. В МКОУ СОШ №18 с. Добровольное 

количество смен – 1. Продолжительность учебной недели:  для 1классов  пя-

тидневная, для 2-11 классов  шестидневная учебная неделя. В соответствии с 

учебным планом устанавливается следующая продолжительность учебного 

года: для 1 класса – до 33 недель; для 2-4 классов до 34 недель; для 5-11 

классов до 35 недель.  

Продолжительность каникул 

В МКОУ СОШ №18 с. Добровольное: 

- в течение учебного года не менее 30 календарных дней; 

- дополнительные каникулы в первых классах не менее 7 календарных дней в 

середине III четверти:  

- осенние – 7 дней; зимние – 10 (для 1-ков – 11) дней; февральские каникулы 

5 (для 1-ков – 9) дней; весенние – 8 (для 1-ков - 9) дней.  

Учебный год в соответствии с уставом ОУ делится на четверти, яв-

ляющиеся периодами, по итогам которых во 2-4, 5-11 классах выставляются 

отметки. 

Продолжительность уроков: 

 для 1-ков  используется "ступенчатый" режим обучения: в сентябре - октяб-

ре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 
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35 минут каждый, в январе-мае - по 4 урока по 40 минут каждый; в середине 

учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью не менее 

40 минут, обучение проводится без балльного оценивания знаний обучаю-

щихся и домашних заданий;  

для 2 – 11 классов продолжительность уроков составляет 40 минут, перемены 

между уроками по 10 минут, после 3 и 4 уроков две большие перемены по 20 

минут. 

            Приѐм и зачисление в списки учащихся производится без каких-либо 

испытаний и ограничений, что соответствует  Федеральному  закону «Об об-

разовании в Российской Федерации», Уставу школы.  

Вывод: Условия функционирования МКОУ СОШ №18 с. Добровольное   

позволяют качественно реализовывать образовательный процесс. 

Выводы: 

1. Учебный план соответствует заявленным образовательным программам в 

части реализации программ начального общего, основного общего, сред-

него (полного) общего образования. 

2. Сетка часов учебного плана на 2018-2019 учебный год полностью соот-

ветствует по структуре рекомендованным региональным учебным планом 

(инвариантный, региональный и компонент образовательного учрежде-

ния, внеурочная деятельность).  

3. Обеспеченность программами учебных дисциплин составляет 100%. 

4. Программное обеспечение учебного плана соответствует уровню и на-

правленности реализуемых образовательных программ. 

Основные мероприятия воспитательной работы за 2019 год и их итоги 

Воспитательная работа – специальная форма педагогического взаимо-

действия участников образовательного процесса по созданию условий для 

совместной деятельности и всестороннего развития личности ребѐнка. К ре-

шению проблем воспитания в школе были привлечены: педагогический кол-

лектив, родители, учащиеся, учреждения дополнительного образования, 

культуры, спорта и общественные организации социума. 

         Сегодня целью воспитания школьников является создание условий для 

формирования и развития личности высококультурной, интеллектуальной, 

социально активной, гуманной. Воспитание в каждом  ребѐнке человечности, 

доброты, гражданственности, толерантности,  творческого отношения к тру-

ду, бережного отношения ко всему живому, охрана культуры своего народа – 

вот ведущие ценности, которыми  руководствуется педагогический коллек-

тив и которыми должна насыщаться воспитательная система школы. Кроме 

этого перед педагогическим коллективом стоит задача воспитания уважения, 

любви и бережного отношения к природе родного края, к традициям и обы-

чаям своего народа, развития у учащихся потребности в   здоровом образе 

жизни, в активных занятиях спортом.  

        Работа классного руководителя — целенаправленная, системная, пла-

нируемая деятельность, строящаяся на основе концепции воспитания всего 

образовательного учреждения, анализа предыдущей деятельности, позитив-

ных и негативных тенденций общественной жизни, на основе личностно-



12 
 

ориентированного подхода с учѐтом актуальных задач, стоящих перед педа-

гогическим коллективом и ситуации в классе.  

            Главными задачами деятельности методического объединения класс-

ных руководителей являются следующие: 

1.Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и 

методов организации воспитательной работы класса. 

2.Формирование у классных руководителей теоретической и практической 

базы для моделирования системы воспитания в классе. 

3.Усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его адап-

тации к современным экономическим условиям, самоопределение в будущей 

профессии. 

4.Организация условий здоровьесбережения для успешного обучения и вос-

питания учащихся. 

5.Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя. 

           В качестве основных форм работы для реализации данных задач опре-

делены тематические заседания методического объединения; участие в рабо-

те педсовета и совещаниях при директоре; рабочие совещания; открытые 

воспитательные мероприятия; отчеты о работе; собеседование, знакомство с 

новинками методической литературы и другие.  

           Задачи воспитательной работы школы вытекают из основных направ-

лений, определенных воспитательной концепцией образования: 

   Инвариантные: 

 - воспитание гражданина и патриота России; 

 - формирование здорового и безопасного образа жизни; 

- социально-педагогическая поддержка детей и молодежи. 

  Вариативные: 

- краеведческое воспитание; 

- трудовое воспитание; 

- художественно-эстетическое воспитание; 

- духовно-нравственное воспитание. 

 Воспитательная работа по этим направлениям проводится в тесной свя-

зи с учебной деятельностью и учреждениями социума (ЦДОТ, ДК с. Добро-

вольное, Д/Васильевская сельская администрация, Совет ветеранов, МДОУ 

«Родничок»). 

      Работа по патриотическому и гражданскому воспитанию – основ-

ное направление воспитательной работы в школе, так как, воспитывая чело-

века, любящего свою Родину, мы воспитываем высоконравственного челове-

ка. Эта работа ведется на высоком уровне; сложилась система мероприятий, 

приводимых из года в год: 

Эстафета «Слава Победителю». 

Участие   в поселковом митинге ко Дню Победы 9 мая. 

Участие в конкурсах рисунков, плакатов, празднование дня Защитника Оте-

чества, Дня Победы. 

Участие в акциях: «Посылка солдату», «Чистый двор», «Подарок ветерану». 

Участие в районном конкурсе детского изобразительного творчества «Рисуем 

Победу». 
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Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк». 

Проведение тематических классных часов «Мы помним! Мы гордимся!», по-

священных годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Шефская помощь пожилым людям в благоустройстве придомовой террито-

рии. 

 

Ученики школы ежегодно принимают участие в районных  спортивно-

массовых мероприятиях Ипатовского района. Ответственным испытанием 

для спортивной команды школы (рук. Живоглядова В.А)  стало участие в 

районных соревнованиях по допризывной подготовке, где ученик 11 класса 

Нурбагандов Асадулла занял 1 место в метании гранат, установив новый ре-

корд района, 2 место на этапе «Викторина Герои и Подвиги» занял юнармей-

ский отряд школы в районном слете юнармейских отрядов, военно-

патриотических клубов, посвященном годовщине освобождения Кавказа от 

немецко-фашистских захватчиков и Дню защитника Отечества.  

           Программа «Здоровье» реализуется в школе уже на протяжении не-

скольких лет. Здоровый ребенок с удовольствием включается во все виды 

деятельности, он жизнерадостен, оптимистичен, открыт в общении со свер-

стниками и педагогами. А это залог развития всех сфер личности, всех его 

свойств и качеств. В целях своевременного выявления физиологических от-

клонений в организме ребенка ежегодно проводится медицинское обследо-

вание детей на базе школы, которое  позволяет выявить состояние здоровья 

учащихся и наметить меры по охране и укреплению их здоровья.  Учитель 

начальных классов Волосникова И.А. приняла участие в районном этапе 

конкурса «Реализация программы «Разговор о правильном питании», как на-

правление воспитательной работы школы», заняв 3 место. 

 Особое место в системе воспитательной работы школы занимает 

школьный уголок Боевой и трудовой Славы, который призван способство-

вать патриотическому и краеведческому воспитанию.  За прошедшие вре-

мя было подготовлено несколько десятков экспозиций, проведено много экс-

курсий, посвященных различным темам и памятным событиям в истории 

России, района, села. Регулярно организуются учебные занятия и классные 

часы с использованием материалов уголка. Руководитель Поночевная Г.Я. - 

учитель истории не только организует экскурсии для учащихся, но и готовит 

экскурсоводов из числа старшеклассников и привлекает ребят к подготовке и 

оформлению каждой выставки, участвует в районных  конкурсах школьных 

уголков. 

           Педагогический коллектив оказывает социально-педагогическую под-

держку детей, молодежи и их родителей. В школе постоянно ведется работа 

по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, экстремизма 

среди подростков, на каждую семью у социального педагога заведен «Соци-

альный паспорт», в котором ведут записи о посещении и состоянии дел 

классные руководители и педагог - психолог. Школа постоянно держит связь 

с комиссией по делам несовершеннолетних, с другими муниципальными 

структурами. На  учете в ОДН состоит один обучающийся школы.   Детей, 

употребляющих или склонных к употреблению алкоголя, нет. 
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 С целью выявления детей группы риска регулярно проводится анкети-

рование подростков. Для того чтобы оказать поддержку детям, организуются 

психологические тренинги, тематические классные часы и беседы: «Здоро-

вый образ жизни – это…», «Береги здоровье смолоду», «Оружием знания – 

против наркомании», «Нет вредным привычкам», «Будущее без наркотиков» 

(часы общения), спортивная игра «Веселые старты», «О курении» (диспут).  

     Во Всероссийских творческих конкурсах рисунков и фотографий приняли 

участие следующие учащиеся: «Я и моя семья» Семма Анастасия заняла 3 

место. Лучкина Елизавета, Иванов Никита , Шведенко Никита приняли уча-

стие во Всероссийском конкурсе цифровых фотографий «Тайны микромира», 

Прилепа Мария приняла участие в районном этапе Всероссийского конкурса 

сочинений, 32 ученика школы приняли участие в Международной акции Тест 

по истории Великой Отечественной войны, Остонина Кира, Николенко Ни-

кита, Аристархова Дарья, Лупоносов Юрий приняли участие во Всероссий-

ском конкурсе детского творчества «Огни на елке», Сидорченко Наталья 

приняла участие во Всероссийском конкурсе исследовательских работ «Мой 

прадед». 

Николенко А. (2 место), Остонина Кира (3 место) и еще 7 учащихся началь-

ных классов приняли участие в краевой олимпиаде младших школьников 

«Волонтер», Семма А. заняла 2 место в муниципальном этапе краевого кон-

курса «Рождество Христово», стала участницей регионального конкурса, Ни-

коленко Александра заняла 3 место, Прилепа Александра и Остонина Кира 

приняли участие в муниципальном этапе краевой олимпиады для школьни-

ков начальной школы, посвященной Году добровольца. Ершов Алексей и 

Еременко Артем стали призерами муниципального этапа Всероссийского 

конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопа-

лимая Купина». Учитель начальных классов Федорян И.Н. и ученица 5 клас-

са Прилепа Александра приняли участие в региональном конкурсе «Лучший 

урок письма-2019». В Международном конкурсе декоративно-прикладного 

творчества «Сказки А.С.Пушкина» Ершов Алексей занял 1 место среди уча-

щихся 7-8 классов.  

        Ребята, которые вовлечены в эту работу и принимают участие в конкур-

сах разного уровня, приобретают новые навыки и умения и получают воз-

можность проявить свои таланты за пределами школы, что зачастую положи-

тельно сказывается на их дальнейшем творческом росте и позволяет выйти 

на более высокий уровень.  

  

Особенности реализации программ дополнительного образования 

 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направлен-

ности: 

1. Волейбол. 

2. Школьный театр «Петрушка» 

Цель программы: активизация художественно-творческого потенциала уча-

щихся посредством занятий в театральной студии. 

Ожидаемые результаты: 
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- свободно общаться в коллективе; 

- ориентироваться в пространстве; 

- слушать партнера; 

- строить диалог; 

- петь с музыкальным сопровождением. 

3. Подвижные игры. 

Программа подвижных игр направлена на всестороннее физическое развитие 

и способствует совершенствованию многих необходимых в жизни двига-

тельных и морально-волевых качеств. 

 Цель программы: развитие физических и личностных качеств, овладение 

способами оздоровления и укрепления организма обучающихся посредством 

подвижных игр. 

Ожидаемые результаты: 

- координация движений, быстрота реакции и ловкость; 

- общая выносливость организма к продолжительным физическим нагрузкам. 

 

Сведения о численности учащихся, занимающихся в кружках и секциях 

системы дополнительного образования МКОУ СОШ №18 с. Доброволь-

ное в 2018-2019 учебном году 

 

Численность учащихся по направлениям дополнительных 

общеобразовательных программ 

Численность 

учащихся, всего 

Социально-педагогическое 45/3 

Зеленая планета 18 

Декоративно-прикладное искусство 7 

Юные инспектора движения 10 

Искусство сцены 10 

Спортивно-оздоровительное 34/2 

Волейбол  18 

Юнармеец 16 

Духовно-нравственное 60/4 

«Смотрю  на мир глазами художника» 30 

В мире книг 10 

Час чтения 9 

Окружающий мир и я 11 

Общекультурное  26/3 

Истоки возрождения 9 

Культура речи 8 

Зеленая планета 9 

Общеинтеллектуальное  15/2 

«Увлекательное чтение» 11 

«В мире книг» 4 
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Вывод: Система воспитательной работы и дополнительного образования со-

ставляют целостный учебно-воспитательный процесс, который предполагает: 

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей; 

-создание каждому ученику условий для самореализации и 

профессиональной ориентации; 

-обеспечение духовного, интеллектуального и физического развития 

личности ребенка; 

-организацию досуга учащихся, отвлечение их от негативного влияния 

социума. 

 

4. Содержание и качество подготовки учащихся 

Основным из основных показателей работы школы является: 

- уровень обученности учащихся; 

- качество знаний умений и навыков (уровень успешности: успевающих на 

«4» и «5»). 

Статистические данные по успеваемости обучающихся МКОУ СОШ №18 с. 

Добровольное за 2018-2019 учебный год 

№ 

п/п 

Параметры статистики Показатели 

1 Количество детей, обучавшихся на конец 

2019 года, в том числе: 

91 

- начальная школа 42 

- основная школа 34 

- средняя школа 15 

2 Количество учеников, оставленных на по-

вторное обучение: 

0 

- начальная школа 0 

- основная школа 0 

- средняя школа 0 

3 Не получили аттестата об окончании:  0 

- основной школы 0 

- средней школы 1 

4 Окончили школу с аттестатом особого об-

разца: 

1 

- основной школы 1 

- средней школы 0 

 

Динамика успеваемости учащихся МКОУ СОШ №18 с. Добровольное 

 
Кл

асс 

Количе-

ство 

учащих-

ся 

Кол-

во 

от-

лич

ни-

ков 

% Кол-во 

хоро-

шистов 

% Каче-

ство 

обуче

ния, 

% 

Успевае-

мость, % 

Количе-

ство не 

успеваю-

щих 

Количе-

ство не 

аттесто-

ванных 
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1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 8 0 0,00 4 50 50 100 0 0 

3 11 0 0 3 27,3 27,3 100 0 0 

4 11 3 27,3 4 36,4 63,6 100 0 0 

5 4 0 0 3 75,00 75 100 0 0 

6 7 1 14,3 2 28,6 42,9 100 0 0 

7 8 0 0 1 12,5 12,5 100 0 0 

8 8 0 0 2 25 25 100 0 0 

9 7 1 14,3 3 42,9 57,1 100 0 0 

10 7 0 0,00 3 42,9 42,9 100 0 0 

11 8 0 0,00 3 37,5 37,5 100 0 0 

Ит

ого 

91 5 6,3 28 35,4 41,8 100 0 0 

 
Итоги выпускников школы за 2018 -2019 учебный год  

 
Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников ОУ 

Итоговая аттестация в школе прошла организованно, в сроки, определенные нор-

мативными документами. В школе имеются необходимые федеральные, региональные, 

муниципальные нормативно-правовые документы, регламентирующие организацию и 

проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов в 2018-2019 

учебном году, а также приказы по школе. При подготовке к государственной итоговой ат-

тестации было уделено особое внимание информационно-разъяснительной работе и непо-

средственно практическим занятиям (проведение пробных экзаменов, регулярное решение 

КИМ как на уроках, так и во внеурочное время, групповые и индивидуальные консульта-

ции в течение всего учебного года).   

            Материалы регулярно комментировались как среди педагогов, учащихся, а также 

их родителей. К информационно-разъяснительной работе были привлечены все стороны 

образовательного процесса.    
В рамках введения единой независимой системы оценки качества образования, го-

сударственная итоговая аттестация выпускников основной школы проходила в форме 

ОГЭ.  Поэтому    выпускники 9 класса в обязательном порядке сдавали четыре экзамена: 

письменные экзамены по русскому языку и математике и два экзамена по выбору.    

         Допуск выпускников к государственной итоговой аттестации осуществлялся прика-

зом директора на основании решения педагогического совета школы. 

        В 2018-2019 учебном году в школе обучалось 7 девятиклассников. На основании ре-

шения педагогического света (Протокол №6 от 21.05.19 «О допуске к государственной 

итоговой аттестации за курс основного общего образования») все обучающиеся были до-

пущены к ГИА и успешно ее прошли т.е. преодолели минимальный порог по обязатель-

ным предметам (русский язык и математика) и по обязательным предметам по выбору и   

получили аттестаты об основном общем образовании.  Одна ученица получила аттестат с 

отличием. 

Результаты итоговой аттестации выпускников 9 класса 

№ Предмет По Сда- % от Отметки % % Сре Сред Ф.И.О. учите-

Класс Количество 

обучающихся 

Отличники Хорошисты Неуспевающие % успевае-

мости 

% 

качества 

9  7 1 3 - 100 42,9 

11 8 - 3 - 100 37,5 
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п/

п 

 

 

 

спи-

ску/до

пу-

щено 

вало обще-

го 

числа 
«5» «4» «3» «2» 

каче

че-

ства 

зна-

ний 

обу-

чен-

нос-

ти 

дни

й 

балл 

няя 

оцен

ка 

  

ля 

1.  русский язык 7/7 7 100 1 4 2 0 71,4 100 28,6 3,9 Медяник Е.И. 

2.  математика 

а  

7/7 7 100 0 4 3 0 57,1 100 14,7 3,6 Демина О.В. 

 Н.А 3.  география 7/7 7 100 0 5 2 0 71,4 100 22 3,7 Рева И.М. 

4. обществознание 7/7 7 100 0 3 4 0 42,9 100 22,7 3,4 Зюзюн Н.А. 
 

 

Годы выпуска Количество 

выпускников 

 

Результаты итоговой аттестации 

 

Аттестовано % «4 и 5» % 

 

2016 - 2017 11 11   100% 4 36,4 

2017 - 2018 9 9 100% 4 44,4 

2018-2019 7 7 100% 4 57.1 

Всего 27 27 100% 12 44,4 

 

Итоги ГИА за курс среднего   общего образования 

2018-2019 учебный год 

 

Важнейшим фактором эффективности деятельности школы является ее результативность. 

В настоящее время независимой формой оценки выпускников являются Основной госу-

дарственный экзамен и  Единый государственный экзамен, которые позволяют достаточно 

достоверно выявить общие тенденции и закономерности в исследовании качества образо-

вания в школе. 

 

Предмет Миним. 

кол-во 

баллов 

% выпуск-

ников ус-

пешно 

сдавших  эк-

замен 

Средний 

балл по 

предмету 

по школе 

Количество выпускников, на-

бравших баллы 

27- 50 51 – 66 67 – 100 

Математика 

(профиль) 

27 100 56 0 1 0 

Математика 

(базовый уро-

вень) 

7 87,5 3,4    

Русский язык 24 87,5 56 1 5 1 

 

 

Предмет Кол-во выпу-

скников, сда-

вавших экза-

мен  

Миним. 

кол-во 

баллов 

% выпуск-

ников ус-

пешно 

сдавших  эк-

замен 

Средний 

балл по 

предмету 

по школе 

Количество вы-

пускников, на-

бравших баллы 

21- 

50 

51 - 

66 

67 - 

100 
кол-

во 

% от 

общего 

кол-ва 

История 1 12,5 29 100 58 0 1 0 

Физика 1 12,5 36 100 44 1 0 0 

Обществознание 5 62,5 42 80 46,6 3 1 0 

Английский 

язык 

1 12,5 22 100 31 1 0 0 
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В ЕГЭ участвовали 8 обучающихся, допущенный к государственной итоговой атте-

стации, завершившие освоение общеобразовательных программ среднего   общего обра-

зования.  В ходе анализа результатов единого государственного экзамена следует выде-

лить ряд тенденций как позитивного, так и негативного характера в состоянии общеобра-

зовательной подготовки выпускников школы. 

 Количество участников ЕГЭ по предметам  

№ Предметы Кол-во сдававших   

1. Русский язык 8 

2. Математика Б 7 

3. Математика П 1 

4. Физика 1  

5. Английский язык  1 

6. Обществознание 5 

7. История  1 

 
Результаты ЕГЭ в сравнении с предыдущим годом 

 

Предмет Средний бал за 

2016-2017 учебный 

год  

Средний бал 

 за 2017-2018 учебный 

год  

Средний бал 

 за 2018-2019 учеб-

ный год 

Русский язык 67 57,6 60,9 

Математика Б 9,5 12,75 11,1 

Математика П 44 39 56 

Обществознание 54,2 40 46,6 

Физика 48,5 48 44 

История   58 

Английский язык   31 

Как видно из таблицы средний балл по сравнению с прошлым годом стал выше по 

по русскому языку на 3,3  балла, математике (П) на 17 баллов, по обществознанию на 6,6 

баллов, ниже: по физике  на 4 балла, по математике (Б)  на 1,65 балла. 

               Перед педагогическим коллективом стоит задача глубокого анализа причины па-

дения качества по предмету и планирование работы по повышению качества на новый 

год. 

 Все выпускники получили документ об окончании средней школы.   

Основные направления работы по подготовке к ГИА: 

1. Обеспечить   безусловное   исполнение   нормативно-правовых документов по ор-

ганизации и проведению государственной итоговой аттестации.  

2. Организовать постоянное информирование всех участников ГИА,  

включая родителей (законных представителей) учащихся, об условиях организации 

и проведения ГИА. 

3. Учителям на уроках и на внеурочных занятиях учитывать индивидуальные познава-

тельные возможности и способности учащихся, активно применять различные методы и 

формы для развития интереса учащихся к учебе, больше уделять внимания способным де-

тям, дифференцировать задания. 

4.  В целях предупреждения неуспеваемости и второгодничества усилить индивидуальную 

работу со слабоуспевающими учащимися на уроках. 

5. Учителям-предметникам вести целенаправленную подготовку учащихся   к государст-

венной итоговой аттестации, прежде всего, по всем предметам учебного плана на базовом 

и повышенном уровнях. 
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Участие во Всероссийских проверочных работах в 2019 г.  

 по предметам 
  

Результаты ВПР по русскому языку 4 класс 

 

Кол-во обу-

чающихся в 

классе 

Кол-во обу-

чающихся,  

писавших ра-

боту 

Кол-во оценок 

«2» «3» «4» «5» 

11 11 1 (9%) 3 (27,3%) 4 (36,4%) 3 (27,3%) 

 

Результаты ВПР по окружающему миру 4 класс 

 

Кол-во обу-

чающихся в 

классе 

Кол-во обу-

чающихся,  

писавших ра-

боту 

Кол-во оценок 

«2» «3» «4» «5» 

11 11 0 5 (45,5%) 4 (36,4%) 2 (18,1%) 

 

Результаты ВПР по математике 4 класс 

 

Кол-во обу-

чающихся в 

классе 

Кол-во обу-

чающихся,  

писавших ра-

боту 

Кол-во оценок 

«2» «3» «4» «5» 

11 9 1 (11,1%) 2 (22,2%) 4 (44,5%) 2 (22,2%) 

 

0

1

2

3

4

5

5 4 3 2

русский язык

математика

окружающий мир

 

 

Результаты ВПР по русскому языку 5 класс 

 

Кол-во обу-

чающихся в 

классе 

Кол-во обу-

чающихся,  

писавших ра-

боту 

Кол-во оценок 

«2» «3» «4» «5» 

4 4 0 1 (25%) 3 (75%) 0 

 

Результаты ВПР по математике 5 класс 

 

Кол-во обу-

чающихся в 

классе 

Кол-во обу-

чающихся,  

писавших ра-

боту 

Кол-во оценок 

«2» «3» «4» «5» 

4 4 0 1 (25%) 2 (50%) 1 (25%) 
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Результаты ВПР по истории 5 класс 

 

Кол-во обу-

чающихся в 

классе 

Кол-во обу-

чающихся,  

писавших ра-

боту 

Кол-во оценок 

«2» «3» «4» «5» 

4 4 0 0 4 (100%) 0 

 

Результаты ВПР по биологии 5 класс 

 

Кол-во обу-

чающихся в 

классе 

Кол-во обу-

чающихся,  

писавших ра-

боту 

Кол-во оценок 

«2» «3» «4» «5» 

4 4 0 0 1 (25%) 3 (75%) 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

5 4 3 2

русский язык

математика

история

биология

 
Результаты ВПР по русскому языку 6 класс 

 

 

Результаты ВПР по математике 6 класс 

 

 

Результаты ВПР по географии 6 класс 

 

Результаты ВПР по биологии 6 класс 

 

Кол-во обу-

чающихся в 

классе 

Кол-во обу-

чающихся,  

писавших ра-

боту 

Кол-во оценок 

«2» «3» «4» «5» 

7 6 0 3 (50%) 3(50%) 0 

Кол-во обу-

чающихся в 

классе 

Кол-во обу-

чающихся,  

писавших ра-

боту 

Кол-во оценок 

«2» «3» «4» «5» 

7 7 2(28,6%) 2 (28,6%) 3 (42,8%) 0 

Кол-во обу-

чающихся в 

классе 

Кол-во обу-

чающихся,  

писавших ра-

боту 

Кол-во оценок 

«2» «3» «4» «5» 

7 7 0 5 (71,4%) 1 (14,3%) 1 (14,3%) 
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Результаты ВПР по обществознанию 6 класс 

 

Результаты ВПР по истории  6 класс 

 

 

0

1

2

3

4

5

5 4 3 2

русский язык

математика

география

биология

обществознание

история

 
 

Результаты ВПР по русскому языку 7 класс 

 

 

Результаты ВПР по математике 7 класс 

 

Результаты ВПР по обществознанию 7 класс 

 

Кол-во обу-

чающихся в 

классе 

Кол-во обу-

чающихся,  

писавших ра-

боту 

Кол-во оценок 

«2» «3» «4» «5» 

7 7 0 2 (28,6%) 4 (57,2%) 1 (14,2%) 

Кол-во обу-

чающихся в 

классе 

Кол-во обу-

чающихся,  

писавших ра-

боту 

Кол-во оценок 

«2» «3» «4» «5» 

7 7 0 5 (71,4%) 2 (28,6%) 0 

Кол-во обу-

чающихся в 

классе 

Кол-во обу-

чающихся,  

писавших ра-

боту 

Кол-во оценок 

«2» «3» «4» «5» 

7 5 1 (20%) 1 (20%) 3 (60%) 0 

Кол-во обу-

чающихся в 

классе 

Кол-во обу-

чающихся,  

писавших ра-

боту 

Кол-во оценок 

«2» «3» «4» «5» 

8 8 2(25%) 4 (50%) 2 (25%) 0 

Кол-во обу-

чающихся в 

классе 

Кол-во обу-

чающихся,  

писавших ра-

боту 

Кол-во оценок 

«2» «3» «4» «5» 

8 8 2 (25%) 5 (62,5%) 1 (12,5%) 0 
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0
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Гистограмма 4

 
 

Результаты ВПР по истории 11 класс 

 

Результаты ВПР по географии 11 класс 

 

 

 

Результаты ВПР по английскому языку 11 класс 

 

 

0
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Кол-во обу-

чающихся в 

классе 

Кол-во обу-

чающихся,  

писавших ра-

боту 

Кол-во оценок 

«2» «3» «4» «5» 

8 7 1 (14,3%) 5 (71,4%) 1 (14,3%) 0 

Кол-во обу-

чающихся в 

классе 

Кол-во обу-

чающихся,  

писавших ра-

боту 

Кол-во оценок 

«2» «3» «4» «5» 

8 7 1 (14,2%) 3 (42,9%) 3(42,9%) 0 

Кол-во обу-

чающихся в 

классе 

Кол-во обу-

чающихся,  

писавших ра-

боту 

Кол-во оценок 

«2» «3» «4» «5» 

8 7 0 2 (28,6%) 4 (57,1%) 1 (14,3%) 

Кол-во обу-

чающихся в 

классе 

Кол-во обу-

чающихся,  

писавших ра-

боту 

Кол-во оценок 

«2» «3» «4» «5» 

8 6 2 (33,3%) 1 (16,7%) 3 (50%) 0 
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Участие в конкурсах и выставках учащихся МКОУ СОШ №18 с. Доброволь-

ное в 2019 году 

 

№ 

п/п 

Название конкурса Кол-во 

участников 

Результат 

1 Международная акция Тест по истории 

Отечества «Каждый день горжусь Росси-

ей» 

32  

2 Краевая олимпиада младших школьников 

«Волонтер» 

9 Николенко А. – 2 

место, Остонина 

Кира – 3 место 

3 Муниципальный этап краевой олимпиада 

для школьников начальной школы, по-

священная Году Добровольца 

3 Николенко А. – 3 

м.,  

4 Всероссийский творческий конкурс дет-

ского творчества «Огни на елке» 

4 Остонина К. – 1 м. 

Николенко А.– 2м. 

Аристархова Д, 

Лупоносов Ю – 3м 

5 Всероссийский творческий конкурс «По 

щучьему велению!» 

2 Золотарев А., Ни-

коленко А. – ди-

пломы 3 ст. 

6 Международный конкурс декоративно-

прикладного творчества  «Сказки 

А.С.Пушкина» 

1 Ершов А.– диплом 

1 ст. 

7 Районная акция «Посылка солдату» 83  

8 Всероссийский конкурс исследователь-

ских работ «Мой прадед» 

2 Сидорченко Н - 

сертификат  

9 Муниципальный этап краевого конкурса 

«Лучший урок письма - 2019» 

1 Участие 

10 Муниципальный этап 15 Всероссийского 

конкурса детско-юношеского творчества 

по пожарной безопасности «Неопалимая 

Купина» 

2 Ершов А. – призер 

Еременко А. – 

призер 

11 Муниципальный этап конкурса детского 

творчества антинаркотической направлен-

ности «Наркотики – пожизненная ломка!» 

1 Участие 

12 Районный этап краевой квест-игры 

«Пройдем дорогами войны» 

49  

13 Районный слет юнармейских отрядов, во-

енно-патриотических клубов, посвящен-

ный годовщине освобождения Кавказа от 

немецко-фашистских захватчиков и Дню 

Защитника Отечества 

2 Викторина «Герои 

и подвиги» - 2 м 

14 Открытая всероссийская интеллектуаль-

ная олимпиада «Наше наследие» 

12 7 чел – дип. 1 ст 

3 чел – дип. 2 ст 

2 чел – дип 3 ст 
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15 Всероссийский творческий конкурс «Ко-

тик – ласковый животик» 

1 Николенко А. – 1 

м 

16 Районный конкурс изготовления и оформ-

ления календаря 2020 года, посвященного 

290-летию со дня рождения Великого рус-

ского полководца  генералиссимуса 

А.В.Суворова  

4 Новикова А – 1 м 

Живоглядова А-2м 

Выскребенцева Д-

2м 

Прилепа М – 3 м 

17 Всероссийский онлайн-квест по финансо-

вой грамотности 

4 участие 

18 Районный конкурс «Молодежь против 

коррупции» 

2 Прилепа М – 3 м 

19 Муниципальный этап краевой олимпиады 

для младших школьников, посвященный 

Году театра в России 

3 участие 

  217 31 

 
 

5. Востребованность выпускников 

В 2018-2019 учебном году  из 8 выпускников 11 класса: 

-  трое выпускников поступили в ВУЗы: Ставропольский аграрный универси-

тет, Северокавказский федеральный университет, военный институт г. Моск-

ва 

- четверо выпускников поступили  в техникумы и колледжы: Ставропольский 

кооперативный техникум, Ставропольский региональный многопрофильный 

колледж, одна выпускница трудоустроена. 

Из 7 выпускников 9 класса: 

- трое  поступили в СПУ; 

- четыре выпускника остались обучаться в 10 классе МКОУ СОШ №18 с. 

Добровольное. 

 

Всего выпу-

скников 9 

класса 

Продолжат получение общего обра-

зования 

Трудоустроены Не за-

няты 

Всего 

учащихся 

продолжат 

обучение 

Продолжат 

обучение в 

10 классе 

Продолжат 

обучение в 

НПО и 

ССУЗах 

7 7 4 4 0 0 

 

Всего выпу-

скников 11 

класса 

Продолжат получение общего обра-

зования 

Трудоустроены Не за-

няты 

Всего 

учащихся 

продолжат 

обучение 

Продолжат 

обучение в 

ВУЗах 

Продолжат 

обучение в 

НПО и 

ССУЗах 

8 7 3 3 1 0 
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6. Внутренняя система оценки качества образования. 

 

           Внутренняя система оценки качества образования регламентирована 

Положением о системе внутренней оценки качества образования в муници-

пальном казенном общеобразовательном учреждении средней общеобразова-

тельной школа №18 с. Добровольное.  Организационная структура, зани-

мающаяся внутренней оценкой, экспертизой качества образования и интер-

претацией полученных результатов, включает в себя: администрацию школы, 

педагогический совет, методический совет школы, методические объедине-

ния учителей-предметников, временные структуры (педагогический конси-

лиум, комиссии и др.).   Внутренняя система оценки качества образования: 

 - функционирует во взаимосвязи с системой внутришкольного контроля и 

мониторинга как основой управления образовательной деятельностью обра-

зовательной организации;  

- направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию внеш-

ней оценки качества образования;  

- учитывает федеральные требования к порядку проведению образовательной 

организацией процедуры самообследования и параметры, используемые в 

процессе федерального государственного контроля качества образования.  

Оценка качества образования осуществляется посредством:  

- системы внутришкольного контроля; 

 - государственной итоговой аттестации выпускников;  

- мониторинга качества образования;  

- общественной экспертизы качества образования; 

 - лицензирования; 

 - государственной аккредитации.  

В качестве источников данных для оценки качества образования ис-

пользуются:  

- образовательная статистика;  

- промежуточная и итоговая аттестация;  

- мониторинговые исследования;  

- социологические опросы; 

- отчеты работников школы;  

- посещение уроков и внеклассных мероприятий; 

   В образовательной организации проводится внутренняя оценка каче-

ства процесса образования по содержанию образования, уровню преподава-

ния и профессиональной компетентности, использованию различных педаго-

гических технологий. Имеются информационные потоки  

- по родителям (социальный паспорт класса, школы); 

 - сбор информации по уровню образования родителей, сведения о работе, 

сведения о достатке семьи, состоит ли семья на учѐте в КДН, состав семьи, 

многодетные, благополучные, состоящие на внутришкольном учете); 

 - по обучающимся (кол-во мальчиков, девочек, детей из неблагополучных, 

опекаемых, из многодетных, малообеспеченных, состоящие на учѐте в КДН, 

состоящие на внутришкольном учѐте, состояние здоровья); 
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 - по использованию ИКТ в учебно-воспитательном процессе;  

- по профессиональному росту педагога. 

 В ОУ проводится мониторинг качества результатов образования по направ-

лениям: степень обученности учащихся, психофизиологические особенности 

и психическое здоровье обучающихся, успешность выпускников в социуме.                

В процессе реализации основной образовательной программы формируются 

следующие информационные потоки: 

 - по степени обученности и качеству обучения (результаты по четвертям, го-

дам, ступеням, классам, по предметам.), 

 - по результатам государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 

классов (сбор осуществляется по формам сдачи экзаменов, предметам, педа-

гогам, поступающим в учебные заведения), 

 - по иным достижениям обучающихся (результат участия в олимпиадах, 

конкурсах, викторинах, спартакиадах).  

          Потоки информации позволяют проанализировать деятельность обра-

зовательной организации по всем направления. Вся собранная информация 

подвергается анализу заместителями директора по учебно-воспитательной 

работе, выстраивается в виде диаграмм, таблиц, схем. Это определяет поста-

новку задач и планирование дальнейшей работы, разработке качественных 

программ корректирующих действий по результатам индивидуальных дос-

тижений обучающихся. В образовательном учреждении налажена работа по 

обеспечению диагностико – коррекционного и психолого – медико – диагно-

стического сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии. Исходя 

из реальных возможностей школы и в соответствии со специальными обра-

зовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенно-

стями, состоянием соматического и нервно – психического здоровья обу-

чающихся, учителями, педагогами-психологами, социальными педагогами 

организована поддержка детей, испытывающих трудности. В школе просле-

живается система управленческих решений по результатам проведѐнного 

мониторинга качества образования. В течение учебного года анализируются 

результаты успеваемости, выполнение плана работы школы, ВШК. Результа-

ты анализа выносятся на заседания МО, производственные совещания, адми-

нистративные совещания, педагогический совет.         

           В конце учебного года проводится развѐрнутый педагогический анализ 

итогов учебного года с выделением положительной динамики в деятельно-

сти, выявляются проблемы, предлагаются пути решения данных проблем, ко-

торые учитываются при составлении плана работы школы на новый учебный 

год. Гласность и открытость результатов оценки качества образования осу-

ществляется путем предоставления информации:  

- основным потребителям результатов внутренней системы оценки качества 

образования (общее собрание трудового коллектива, общешкольные роди-

тельские собрания, ученическая конференция, событийные мероприятия); 

- средствам массовой информации через публичный доклад директора шко-

лы; 

 - размещение аналитических материалов, результатов оценки качества обра-

зования на официальном сайте школы. Таким образом, внутренняя система 
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оценки качества образования представляет собой органичную взаимосвязь 

процессов планирования, анализа, отчетности по всем направлениям образо-

вательной деятельности школы.                       

С целью выявления уровня удовлетворѐнности родителей образова-

тельными услугами, предоставляемыми школой, в школе разработана мето-

дика подсчѐта, которая внесена в систему школьного мониторинга качества 

образования и апробирована в конце учебного года. 

 Результаты анкетирования родителей показывают: в целом, уровень 

удовлетворѐнности родительской общественности образовательным процес-

сом в школе хороший. В начальной школе коэффициент удовлетворѐнности 

чуть выше. По вопросам материально-технической оснащѐнности и органи-

зации социально-бытовых условий в школе уровень удовлетворѐнности ро-

дителей средний. 

По мнению родителей, педагоги нашей школы обладают умением убе-

ждать и отстаивать свое мнение, всегда в курсе всех новых начинаний в ме-

тодике обучения и воспитания школьников. В своей работе с классом они ох-

ватывают такие моменты, как сплочение классного коллектива; воспитание 

чувства товарищества, дружбы, взаимопомощи; привитие навыков культуры 

поведения в классе, школе, общественных местах; развитие самостоятельно-

сти, ответственности, дисциплинированности; повышения интереса к учеб-

ным предметам. 

 
7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  

     Общее количество работников школы – 30 человек, из них администра-

тивно-управленческий персонал - 3, педагогических работников - 15 человек, 

младший обслуживающий персонал – 12. 

 

Показатель Кол-во         

чел. 

% 

 

Всего педагогических работников (количество человек)    12 чел. 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100% 

Из них внешних совместителей 

 

0 0% 

Образователь-

ный уровень 

педагогиче-

ских работни-

ков 

с высшим образованием 10 83,3% 

со средним специальным образованием 2 16,7% 

с общим средним образованием 

 

0 0% 

Прошли курсы повышения ква-

лификации за последние 3 года 

 10 84% 

 Высшую 5 41,7% 

Первую 0 0 

Вторую 0 0 

Не имеют квалификаци-

онной категории 

1 8,3% 
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прошли аттестацию  на 

соответствие занимаемой 

должности  

6 50% 

Состав педагогического коллек-

тива по должностям 

Учитель 10 83,3% 

Социальный педагог 0,5 4,2% 

Педагог-психолог 0,5 4,2% 

Педагог-организатор 1 8,3%  

Педагог дополнительного 

образования 

1 8,3 % 

библиотекарь 0,5 4,2% 

Имеют учѐную степень  0 0 

Имеют звание, заслуженный учи-

тель 

 0 0 

Имеют государственные и ведом-

ственные награды, почѐтные зва-

ния 

 0 0 

Стаж работы 

 До 5 лет  1 8,3 

 От 5 до 10 лет  1 8,3 

 От 10 до 20 лет  2 16,6 

 Более 20 лет 8 66,8 

Возраст 

 20-35 лет  2 16,7 

 35- 50 лет  4 33,3 

 Старше 50 лет 6 50,0 

 

Средний возраст коллектива – 49,2 лет.  

Педагогический коллектив школы характеризуется как достаточно 

профессиональный, обладающий соответствующими: профессиональными, 

коммуникативными и информационными компетенциями, обеспечивающий 

адекватное решение профессионально значимых задач. 

Вывод: кадровый состав обеспечивает возможность реализации общеобразо-

вательных программ начального общего, основного общего и среднего   об-

щего образования. 

                               8. Учебно-методическое обеспечение  
          Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса (лабора-

торного оборудования, картографического материала, иллюстративно-

наглядный материал, ТСО) в ОУ в достаточном количестве. 

 Кабинеты физики, химии и биологии частично обеспечены лаборатор-

ным и практическим оборудованием для выполнения рабочих учебных про-

грамм. Картографическим материалом по географии и истории обеспечены, 

используются видеозаписи, презентации на дисках. Иллюстративно-

наглядный материал по всем предметам учебного плана имеется. Учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса соответствует требо-

ваниям ФГОС. Также используют виртуальные лаборатории по физике, хи-

мии, биологии.  
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Информатизация образовательного процесса (программно-информационного 

обеспечения, наличие выхода в информационные сети, описание структуры и 

особенностей сайта ОУ в сети Интернет)  

 С целью информатизации образовательного процесса, активного ис-

пользования информационных технологий в школе организованы:  

- работа компьютерного кабинета для подготовки презентаций, печатания 

материалов к урокам, для поиска информации к занятиям, подготовки обу-

чающихся к ЕГЭ, олимпиадам;  

-использование возможностей Интернета для ознакомления с новым педаго-

гическим опытом, документами по образованию, научной информацией;  

-  кабинеты начальных классов оборудованы мультимедийными комплекса, 

для проведения уроков по ФГОС.  

- мультимедийные проекторы используются для проведения уроков, научно-

практических конференций, семинаров, педсоветов;  

- пользование электронными ресурсами сети Интернет;  

- использование возможностей сайта школы.  

 Обеспеченность школы компьютерной техникой соответствует требо-

ваниям. Все учителя и большинство учеников имеют практические навыки 

работы на компьютере. 100 % учителей имеют компьютер дома (90% обу-

чающихся имеет свой домашний компьютер). Эффективность использования 

компьютерной техники педагогическими кадрами на уроках и во внеурочной 

деятельности, и обучающимися школы соответствует требованиям ФГОС.  

Сайт школы создан с целью оперативного и объективного информирования 

общественности о деятельности образовательного учреждения. Создание и 

функционирование Сайта школы направлены на решение следующих задач:  

- формирование целостного позитивного имиджа общеобразовательного уч-

реждения;  

- совершенствование информированности граждан о качестве образователь-

ных услуг в учреждении;  

- создание условий для взаимодействия участников образовательного про-

цесса, социальных партнеров школы;  

- осуществление обмена педагогическим опытом;  

- стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся.  

 Информационный ресурс Сайта школы формируется из общественно-

значимой информации для всех участников образовательного процесса, со-

циальных партнеров и всех заинтересованных лиц, в соответствии с уставной 

деятельностью школы. Информационный ресурс Сайта школы является от-

крытым и общедоступным. Информационная структура сайта школы опреде-

ляется в соответствии с задачами реализации государственной политики в 

сфере образования.  

 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса соответ-

ствует федеральным государственным образовательным стандартам; органи-

зация образовательного процесса обеспечивает реализацию основных обще-

образовательных программ; материально-техническое обеспечение образова-

тельного процесса соответствует требованиям федерального государственно-

го образовательного стандарта. 
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    По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабо-

чие программы рассмотрены на заседаниях школьных методических объеди-

нений и утверждены директором школы. Структура рабочих программ соот-

ветствует требованиям федеральных государственных образовательных стан-

дартов начального общего, основного общего, государственных образова-

тельных стандартов основного общего, среднего общего образования. 

Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими 

комплексами. 
9. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для осуществления образовательного процесса необходима разнообразная 

литература, которой располагает библиотека. Учащиеся школы обеспечены 

учебниками на 100%, из них -   100% из школьного фонда.  Книжный фонд, 

включая учебно-методическую литературу,  художественную литературу - 

5174 экземпляров,  в том числе учебники:  1733  экземпляра.  

Количество читателей – 125 человек, количество книговыдач – 245 штук, ко-

личество посещений – 156 человек.  

Процент охвата библиотечным обслуживанием – 100 % . 

Библиотека имеет   читательский уголок, отдельное хранилище для учебни-

ков. Из ТСО имеется компьютер, принтер, есть доступ в интернет и локаль-

ная сеть. 

В связи с введением нового стандарта, посещались все совещания при дирек-

торе. Кроме этого, постоянно проводились консультации с заместителями 

директора по ВР и УВР, руководителями МО, учителями–предметниками, на 

основании которых был оформлен заказ на УМК соответствующий новому 

стандарту. 

В течение учебного года администрация проводила постоянный мониторинг 

книгообеспеченности.  

 Статистические данные работы с читателями. 

 

Биб-

ные 

уроки 

Беседы Выставки Викто- 

рины 

Конкурсы Экскурсии Игра, 

Лит.час, 

праздник 

Чита-

тель- 

ская 

конфер 

Справки 

6 13 8 5 7 2 2 1 5 

 

          Индивидуальная информационно-библиографическая помощь оказыва-

лась в процессе  при написании докладов, рефератов. Делались индивидуаль-

ные подборки как для педагогов, так и для учащихся. Проводится работа с 

применением новых информационных технологий. Созданы уроки на элек-

тронных носителях - 7. С использованием ИКТ проведено 3 мероприятия в 7-

11 кл. 

         Школьная библиотека позиционирует себя как   центр поддержки и раз-

вития чтения в школе. Культурно–досуговая деятельность соответствует 

главным задачам: духовно- нравственное воспитание, гуманизация личности, 

патриотическое воспитание путем пропаганды литературы. Накоплен огром-

ный опыт по продвижению книги к читателям. 
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         Используется все многообразие форм и методов пропаганды книги: те-

матические классные часы, уроки внеклассного чтения, викторины, литера-

турные гостиные.  

        Можно сказать, что массовая работа по пропаганде книги имеет большое 

эмоциональное, познавательное значение, которое усиливается с применени-

ем современных информационных технологий. Практически все мероприя-

тия сопровождаются презентацией. 

        Библиотекарь принимала активное участие в работе МО библиотекарей. 

Посещала все школьные и районные совещания. Библиографическое инфор-

мирование проводилось активно, которое сопровождалось массовыми меро-

приятиями, отражающими юбилейные даты. С удовольствием наши читатели 

приняли участие в викторине по книгам:  С. Михалкова, Г.И. Успенского, 

Ф.И. Тютчева, к   юбилею  Ленинграда, «Олимпийские игры»,   по книге 

«Пифагор».  Итоги обязательно отображаются на стенде «Мир библиотеч-

ный…», что позиционирует наших читателей. В честь Дня науки успешно 

прошли мероприятия (игра, викторина) среди 3-6 и 7-10 классов. 

          На «Книжкиной неделе» традиционно проходит праздник. Всегда при-

сутствуют родители. Наши читатели в костюмах героев книг читают стихи со 

сцены, играют в литературные игры, создаѐтся презентация. 

     Востребованность библиотечного фонда и информационной базы доста-

точно высокая.  

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  БАЗА  

    Материально-технические условия позволяют реализовывать основную 

образовательную программу начального общего образования, основного об-

щего образования, среднего общего образования и обеспечивают:  

1)возможность достижения обучающимися установленных ФГОС требо-

ваний к результатам освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования и основного общего образования, а также ФГОС 

основного и среднего общего образования;  

2) соблюдение: 

 -санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования 

к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 

-санитарно-бытовых условий (имеются: гардероб для обучающихся, санузлы, 

места личной гигиены);  

   Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, нормам, предъявляемым к: 

территории организации; зданию школы. 

     Школа располагается в 3-этажном здании. Территория школы огражде-

на по периметру. Общая площадь земельного участка, занятого под школу 

составляет 1,6 га. По всей площади посажены деревья и кустарники. Во 

дворе школы находится   спортивная площадка. Материально-техническая 

база находится в удовлетворительном состоянии и включает в себя: 20 

учебных кабинетов, оснащенных учебной мебелью, мультимедийным обо-

рудованием, методический кабинет, спортивный зал с благоустроенными 

раздевалками и душевыми, актовый зал, комбинированная мастерская, ка-
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бинет технологии, кабинет дистанционного обучения, кабинет педагога- 

психолога, библиотеку.  

         Имеется столовая на 60 мест, в которой дети получают горячие завтра-

ки.    Педагогами школы проведена   работа по оборудованию учебных каби-

нетов новыми стендами, раздаточным и наглядным материалом. Библиотека 

пополнилась новыми учебниками.    Проведен косметический ремонт класс-

ных кабинетов, коридоров, актового, спортивного залов, столовой.  Облаго-

рожена территория школы. Спонсорами ООО «Добровольное» была отре-

монтирована отмостка здания школы. Анализ раздела плана укрепления ма-

териально-технической базы школы показывает, что все его пункты выпол-

нены в полном объѐме.  Все решения по укреплению материально-

технической базы школы были согласованы с Советом Учреждения и одоб-

рены его членами. Пополнение учебного оборудования, технических средств, 

новых современных технологий позволяет повысить качество образования 

учащихся.     

          Бюджетное финансирование не покрывает всех финансовых нужд шко-

лы, поэтому определяются приоритеты и задачи решаются постепенно. Ос-

новные расходы были направлены на заработную плату работников школы и 

начисления на нее, коммунальные   услуги, интернет услуги, льготное пита-

ние обучающихся.   

          Безопасность ОУ является приоритетной в деятельности администра-

ции школы и педагогического коллектива. Объектом этой деятельности яв-

ляются: охрана труда, правила техники безопасности, гражданская оборона, 

меры по предупреждению террористических актов и контроля соблюдения 

требований охраны труда. Безопасность ОУ включает все виды безопасности, 

в том числе: пожарную, электрическую, опасность, связанную с техническим 

состоянием среды обитания.   Реальные   условия   современной   жизни   

подтверждают несомненную актуальность изучения и обеспечения безопас-

ности. Комплексная безопасность школы достигается в процессе осуществ-

ления следующих основных мер и мероприятий: 

-контроль и обеспечение состояния безопасности для своевременного обна-

ружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций; 

-осуществление пожарного надзора, в школе установлена система автомати-

ческой пожарной сигнализации: прибор приемно-контрольный охранно-

пожарный; 

-организация пропускного режима, исключающего несанкционированное 

проникновение на объект граждан и техники; 

-установлена система видеонаблюдения; 

          Плановая работа по антитеррористической защищенности ведется на 

основе разработанного Паспорта безопасности. Допуск без ограничений на 

территорию школы разрешается автомобильному транспорту экстренных 

аварийных служб, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, управле-

ния ЧС и ПБ, управления внутренних дел, газовой службы, тепловых сетей, 

электросетей при выводе их из строя. Допуск указанного автотранспорта раз-

решается администрацией школы при проверке у водителей сопроводитель-

ных документов и документов, удостоверяющих личность водителя. 
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           В школе имеется тревожно-вызывная сигнализация, представляющая 

собой стационарную кнопку тревожной сигнализации, оборудованную на по-

сту охраны. Эта сигнализация предназначена для скрытого и экстренного вы-

зова группы задержания вневедомственной охраны и группы немедленного 

реагирования. Она находится в рабочем состоянии постоянно и ежедневно 

проверяется сотрудниками школы, отвечающими за безопасность, с обяза-

тельной регистрацией в журнале 

По результатам динамического наблюдения за здоровьем детей выяв-

лено снижение заболеваемости учащихся ОРВИ и гриппом. 

Просветительская работа по формированию ценностного отношения к здоро-

вью в школе ведется по разным направлениям. Это серии классных часов 

«Закаляйся, не ленись», «Уроки безопасности». На стендах школы размещена 

информация о распространенных заболеваниях и способах противостояния 

им, размещаются рисунки, плакаты школьного конкурса «Мы за здоровый 

образ жизни!». 

Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников шко-

лы, Дни здоровья, традиционные мероприятия, физкультминутки, спортив-

ные соревнования, тематические классные часы и многое другое.  

Организованы спортивные секции, проводились соревнования «Веселые 

старты». Учащиеся постоянно участвовали в районных соревнованиях и 

турнирах по футболу, баскетболу, шашкам, шахматам, занимая призовые 

места.   Вакцинопрофилактикой охвачены более 78% здоровых учащихся, 

93% учителей. Доля сотрудников, прошедших обучение и проверку знаний по 

охране труда – 80%. 

 В 2019 году доля травматизма обучающихся  во время пребывания в 

школе составила  0% ,  случаев дорожно-транспортного травматизма  не бы-

ло. 

Вывод: несмотря на значительные усилия администрации школы и все-

го педагогического коллектива, направленные на создание комфортной, 

безопасной образовательной среды, совершенствование материально-

технической базы, созданная инфраструктура не в полной мере отвечает со-

временным требованиям и требует постоянного развития, особенно в связи с 

ФГОС. Школа должна стать центром спортивно-массовой, художественно-

эстетической и творческой работы на селе, для этого составлен план график 

развития материальной базы ОУ. 

Анализ результатов деятельности школы позволяет сделать вывод о 

том, что школа сохраняет основные параметры, стабильно функционирует и 

динамично развивается, обеспечивая конституционные права граждан на об-

разование, выбор учебных программ, дополнительные образовательные ус-

луги в комфортной, безопасной, здоровьесберегающей среде.  

            Приоритетные направления работы школы. 

Положительный потенциал, задачи, стоящие перед российским образо-

ванием, определяют следующие основные направления развития общего об-

разования в МКОУ СОШ №18 с. Добровольное: 
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1.Усиление личностной направленности образования.  

Результаты образования должны быть сформулированы отдельно для на-

чальной, основной и старшей школы с учетом специфики возрастного разви-

тия школьников. 

2.Обновление содержания образования, обновление образовательных стан-

дартов технологии воспитания. 

Развивать оценку качества образования при переходе с одной ступени на 

другую, вводить инновационные механизмы оценки качества и мониторинга 

развития каждого ребенка. Использование современных информационных 

образовательных технологий. 

3.Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся и привитие навыков здорового образа жизни. 

Гораздо важнее пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье, 

основанное на их заинтересованности в учебе, выборе учебных курсов, адек-

ватных собственным интересам и склонностям.  

4.Система поддержки талантливых детей. 

Создание условий для развития одаренных детей и общей среды для про-

явления и развития способностей каждого ребенка, стимулирования и выяв-

ления достижений одаренных детей. 

-Обеспечение доступа к получению общего образования детям-инвалидам, 

детям с ограниченными возможностями здоровья, детям, оставшимся без по-

печения родителей. 

-Развитие учительского потенциала. Продолжение практики поддержки луч-

ших, талантливых учителей. 

Работа по совершенствованию профессионального уровня педагогов, по-

вышение престижа профессии учителя. 

Ожидаемые результаты: 

-Дальнейшее повышение качества образованности школьника, уровня его 

воспитанности, толерантности, личностный рост каждого учащегося; 

-Формирование потребности у учащихся проявлять заботу о своем здоровье и 

стремления к здоровому образу жизни; 

-Повышение качества знаний учащихся по школе до 40%; 

-Повышение качества подготовки выпускников 9, 11 классов к ГИА; 

-Готовность учащихся к самостоятельному выбору и принятию решения для 

дальнейшего продолжения образования, усиление ответственности за по-

следствия своих поступков; 

-Успешное внедрение ФГОС на  2 ступени. 

Общие выводы по итогам самообследования. 

1. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования 

возникающих проблем умеет выстроить перспективы развития в 

соответствии с уровнем требований современного этапа развития 

общества. 

2. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание 

и развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к 

возможностям каждого ребенка. 
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3. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет 

эффективного использования современных образовательных 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных. 

4. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с 

демократичностью школьного уклада. Родители являются участниками 

органов соуправления школой.  

5. Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не 

допуская отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся. 

6. В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и 

внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем 

участия  в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного 

уровня. 

7. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива 

школы через курсы повышения квалификации, семинары, творческие 

встречи, мастер-классы и т.д. 

8. Родители, выпускники и местное сообщество высказывают позитивное 

отношение к деятельности школы. 

9. Повышается информационная открытость образовательного учреждения 

посредством публичного доклада, ежегодно размещаемого на школьном 

сайте. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МКОУ   СОШ №18 с. Добровольное 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

за 2019  год 

N п/п Показатели Значения по-

казателей 

Единица  

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 91  человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

42 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

34 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

15  человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, ус-

певающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

33/36,3 человек/ % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

56 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

56 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена вы-

пускников 11 класса по русскому языку 

60,9 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена вы-

пускников 11 класса по математике 

56 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные резуль-

таты на государственной итоговой аттестации по рус-

скому языку, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 /0 человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные резуль-

таты на государственной итоговой аттестации по ма-

тематике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 /0 человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже установлен-

ного минимального количества баллов единого госу-

дарственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1 /12,5 человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже установлен-

ного минимального количества баллов единого госу-

1 /12,5 человек/% 
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дарственного экзамена по математике, в общей чис-

ленности выпускников 11 класса 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, не получивших аттестаты об основном об-

щем образовании, в общей численности выпускников 

9 класса 

0 /0 человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

1 /12,5 человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпу-

скников 9 класса 

1/14,3  человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпу-

скников 11 класса 

0/0 человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

217 человек 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкур-

сов, в общей численности учащихся, в том числе: 

31/36 человек/ % 

1.19.1 Регионального уровня 0/0 человек/ % 

1.19.2 Федерального уровня 0/0 человек/ % 

1.19.3 Международного уровня 0 /0 

 

человек/ % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 /0 человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обу-

чения, в общей численности учащихся 

0 /0 человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся 

с применением дистанционных образовательных тех-

нологий, электронного обучения, в общей численно-

сти учащихся 

0 /0 человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 /0 человек/% 
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1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

12  человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников 

10/ 83,3 

 

человек/ 

% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих высшее образование педа-

гогической направленности (профиля), в общей чис-

ленности педагогических работников 

9 / 75 человек/ 

% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

2 /16,7 человек/ 

% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профи-

ля), в общей численности педагогических работников 

2 /16,7 человек/ 

% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей чис-

ленности педагогических работников, в том числе: 

5 /41,7 человек/ 

% 

1.29.1 Высшая 5/41,7 человек/ 

% 

1.29.2 Первая 0 человек/ 

0 % 

человек/ 

% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых со-

ставляет: 

  

1.30.1 До 5 лет 1/8,3 

 

человек/ 

% 

1.30.2 Свыше 30 лет 4 /33,3  человек/ 

% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

2/16,7   человек/ 

% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

4/33,3 человек/ 

% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалифи-

кации/профессиональную переподготовку по профи-

10/84 человек/% 
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лю педагогической деятельности или иной осуществ-

ляемой в образовательной организации деятельности, 

в общей численности педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по примене-

нию в образовательном процессе федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

10/84 человек/% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учаще-

гося 

0,2 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества еди-

ниц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

14 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да  

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да  

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационар-

ных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да  

2.4.2 С медиатекой да  

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознава-

ния текстов 

да  

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположен-

ных в помещении библиотеки 

да  

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да  

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, ко-

торым обеспечена возможность пользоваться широко-

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

численности учащихся 

0  

 

человек/ % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляет-

ся образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

11,5  кв. м 

 

Директор МКОУ СОШ №18 с. Добровольное  _________И.М. Рева 

 


