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Пояснительная записка 
 

           Отчет о результатах самообследования МБОУ Ряженской сош по 

направлениям деятельности подготовлен по состоянию за 2018 календарный  год  

в соответствии с:  

- пунктами 1, 3 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», принятого Государственной Думой 21 декабря 2012 

года и одобренного Советом Федерации 26 декабря 2012 года;  

- пунктом 22 Положения о государственной аккредитации образовательных 

учреждений и научных организаций, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 марта 2011 г. N 184 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, N 13, ст. 1772);  

-На основании Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 10 декабря 2013 г. N 1324 г. "Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию".  

-На основании Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 декабря 2017 г. за № 1218 «О внесении изменений в Порядок 

проведения самообследования, утвержденным Минобрнауки РФ от  14 июня 

3013 года № 462» 

-На основании локального акта  Приказ № 35 от 01.02.2019г. «О проведении 

процедуры самообследования по итогам 2018 календарного  года», «Положения 

о проведении самообследования МБОУ Ряженской сош и подготовке отчета о 

результатах самообследования».  

Целью проведения самообследованияявляется обеспечение доступности и 

открытости информации ообщеобразовательной деятельности МБОУ Ряженской 

сош (далее - школа), а также подготовка отчета о результатах самообследования.  

Задача самообследования - провести анализ результатов реализации 

образовательных программ и основных направлений деятельности МБОУ 

Ряженской сош и принять меры к устранению выявленных недостатков.  

Отчет о результатах самообследования содержит общую характеристику школы, 

аналитическую информацию о направлениях, специфике и результатах 

образовательной деятельности школы. Представленная информация основана на 

данных внутришкольного мониторинга учебно-воспитательного процесса, 

статистической отчетности, содержании внешних оценок представителей 

общественности, а также на основании официальных данных, отражающих:  

• результаты проведения государственной итоговой аттестации обучающихся;  

• итоги внешнего мониторинга;  

• результаты инновационной и научно-методической работы;  
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В процессе самообследования проводилась оценка:  

 образовательной деятельности;  

 системы управления организации;  

 содержания и качества подготовки обучающихся;  

 организации учебного процесса;  

 востребованности выпускников;  

 качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения;  

 материально-технической базы;  

 функционирования внутренней системы оценки качества 

образования;  

 анализ показателей деятельности организации.  

 

Анализ представленной информации сопровождается тематическими таблицами, 

схемами и диаграммами с комментариями.  

На основании анализа деятельности  школы представлены выводы, с 

определением актуальных проблем школы и путей их преодоления.  

Процедура самообследования проведена в 4 этапа: планирование и подготовка 

работ по показателям самообследования; организация и проведение 

самообследования; обобщение полученных результатов и на их основе 

формирование отчета; рассмотрение отчета органом управления организации. 

Материалы, собранные в отчѐте, представлены в публичном доступе и 

размещены на официальном сайте МБОУ Ряженской сош в сети Интернет в 2018 

г. 

 

 

I часть  
 

Раздел 1. Общая характеристика образовательного учреждения 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ряженская 

средняя общеобразовательная школа является социально ориентированной 

некоммерческой организацией, не имеющей извлечение прибыли в качестве 

основной цели своей деятельности. 

 Сокращенное наименование школы: МБОУ Ряженская сош. 

 Организационно-правовая форма: учреждение. 

 Тип учреждения: бюджетное. 

 Тип образовательной организации: общеобразовательная организация. 

 Учредителем школы и собственником ее имущества является 

муниципальное образование «Матвеево-Курганский район». Функции и 
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полномочия Учредителя осуществляет отдел образования Администрации 

Матвеево-Курганского района. 

 

1. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 3346, 

серия 61Л01 № 0000584 от 11.04.2013. Лицензия предоставлена на срок: 

бессрочно.  

2. Свидетельство о государственной аккредитации №1345 от 20 декабря 2011г. 

Свидетельство действительно по 20 декабря 2023г. Серия ОП №025254. 

 

Юридический адрес: з46974, с.Ряженое,  Матвеево-Курганский район, Ростовская 

область, улица Лермонтова, 1 

Телефон: 8(86341)2-47-21 

Факс: 8(86341)2-47-21 

Электронный адрес: mk772@mail.ru 

Сайт:  http://ryazhenoe.mkobr61.ru//  

 

      Образовательная деятельность школы  в  2018  году осуществлялась в 

соответствии с организационно-правовыми документами, образовательными 

программами и приложениями к ним (учебными планами, календарным учебным 

графиком, рабочими программами учебных предметов, курсов, дисциплин).  

     Образовательный процесс в школе регламентируется учебным планом, 

календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО внеурочная деятельность была 

организована по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 

На данном этапе важнейшими целями являются:  

 

Внедрение ФГОС в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.  

Совершенствование системы образования школы с целью повышения качества 

этико-нравственного воспитания учащихся, толерантности и гражданских 

свойств личности, направление деятельности всех участников образовательного 

процесса на улучшение и позитивное преобразование социальной среды, 

сплочение ученического и педагогического коллектива для решения общих 

задач.  
 

Образовательная программа школы строится на основе концепции 

модернизации российского образования, поддерживает основные направления 

совершенствования системы образования Матвеево-Курганского района, 

нацелена на выполнение требований Федерального государственного 

образовательного стандарта, на создание высокотехнологичной образовательной 

среды.  
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ряженская 

средняя общеобразовательная школа находится в селе Ряженое Матвеево-

Курганского района Ростовской области. Это одна школа на все село, поэтому 

особую значимость приобретают ее функции как культурно-образовательного 

комплекса.  Школа расположена в центре села, находящегося в 7 километрах от 

районного центра поселка Матвеев-Курган. Вблизи школы протекает река Миус. 

Красивое здание окружает сельский парк, рядом находятся оборудованный 

стадион и спортивные площадки. Все это способствует благоприятным условиям 

для гармоничного развития и воспитания школьников. 

В  микрорайоне  школы  находятся:  детский  сад, сельский дом культуры, 

амбулатория, администрация Ряженского сельского поселения. 

Формами самоуправления образовательного учреждения являются: 

Педагогический совет; общее собрание работников школы, совет обучающихся и 

совет родителей. В школе работают 5 методических объединений педагогов. Их 

деятельность координируется Методическим советом школы.  

Административное управление осуществляют директор школы и его 

заместители, имеющие большой опыт, педагогический стаж, высокую 

квалификацию, подтверждающую их профессионализм.  
 

Характеристика контингента обучающихся: 

 

В 2018 году в школе обучались 253 учащихся в 16 классах при средней 

наполняемости класса 15,8 человек.  

 

Демографическая обстановка села складывается под влиянием многих 

факторов, основными из которых являются не высокая рождаемость, достаточно 

высокий уровень безработицы. Численность учащихся в школе в последние годы 

остается примерно на одном уровне. 

Учебный 

год 

2010 2011 2012 2013 2014 2014 2016 2017 2018 

Количест

во 

обучающ

ихся 

252 268 265 276 247 260 230 245 253 

 

Прием в школу осуществлялся в заявительном порядке в соответствии с 

регламентом.  

 Раздел 2. Особенности образовательного процесса 

 

 Наша школа -  адаптивная, школа со смешанным контингентом учащихся, 

где учатся одаренные и обычные дети, а также дети, нуждающиеся в 



 7 

коррекционно-развивающем обучении. С одной стороны такая школа стремится 

максимально адаптироваться, а с другой – по возможности гибко реагировать на 

социокультурные изменения среды. 

Реализация основных общеобразовательных программ:  

 

Уровень начального общего образования (1-4 классы) - 

общеобразовательная программа начального общего образования (срок освоения 

4 года). 

Уровень основного общего образования  (5-9 классы) - 

общеобразовательная программа основного общего образования (срок освоения 

5 лет). 

Уровень среднего общего образования (10-11 классы) - 

общеобразовательная программа среднего  общего образования (срок освоения 2 

года). 
Задачи, решаемые на уровнях образования: 

 На уровне начального общего образования создаются условия для 

освоения учащимися образовательных программ начального 

общего  образования, обеспечивается развитие эмоционально-волевой сферы 

учащихся, овладение ими чтением, письмом, счѐтом, основными умениями и 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни; приобщению детей к чтению 

литературы как одному из наиболее действенных средств воспитания юного 

гражданина, формирования духовно-нравственных качеств, основ культуры 

здоровья. Приоритет отдается разностороннему и гармоничному развитию 

младших школьников, раскрытию их творческих способностей. На уровне 

начального общего образования реализуется ФГОС НОО. Обучение велось по 

программе «Школа России». 

 На уровне основного общего создаются условия для освоения 

учащимися образовательных программ основного общего  образования, особое 

внимание уделяется разностороннему и гармоничному развитию учащихся 

основной школы, раскрытию их творческих способностей, обеспечение 

дифференциации обучения, предоставления возможности пробовать свои силы в 

различных видах деятельности;  развитию детских общественных организаций и 

объединений; вовлечению обучающихся в творческую деятельность по 

интересам в системе дополнительного образования детей, внеклассной и 

внешкольной деятельности;  привлечению семьи к организации воспитательной 

деятельности. В 2018 учебном году по ФГОС ООО обучались 5-8 классы. 

 Среднее общее образование - завершающий уровень общего 

образования, призванный обеспечить функциональную грамотность и 
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социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению.  Эти функции предопределяют направленность 

целей на формирование социально грамотной и мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющие 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути.  На уровне среднего общего образования создаются условия 

для освоения учащимися образовательных программ среднего 

общего  образования, делается акцент на достижение выпускниками уровня 

социальной компетентности, профессиональной ориентации, развитие учебно-

исследовательской деятельности обучающихся, развитие общекультурной 

компетентности, приобщение к отечественной и мировой культуре, раскрытие 

их творческих способностей, формирования готовности к жизненному 

самоопределению и продолжению образования. Приоритет отдается созданию 

условий для личностного и профессионального самоопределения учащихся, 

выбора ими дальнейшего жизненного пути в соответствии со своими 

потребностями и возможностями. 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Ряженской средней общеобразовательной школы разрабатывается 

в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования (далее - ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО), с учетом примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования (далее - 

ПООП НОО, ПООП ООО, ПООП СОО), а также федерального базисного 

учебного плана (далее - БУП-2004), федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (далее - ФК ГОС). 

 Учебный план МБОУ Ряженской сош отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения 

основной образовательной программы; фиксирует максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей; 

определяет перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Дополнительное образование детей реализует лицензированные программы. 

На базе школы работают кружки и секции, организованные за счет бюджетных 

средств. 
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Реализуемые образовательные программы дополнительного образования: 

 

№ Направленность 

программы 

дополнительного 

образования 

Кол-во 

программ 

Кол-во 

часов на 

эти 

программы 

Кол-во групп Кол-во 

обучающихся 

 

Всего 

На 

бюджет

ной 

основе 

 

Всего 

На 

бюджет

ной 

основе 

1 Интеллектуально

го направления 

4 8 6 6 45 45 

2 Спортивного 

направления 

1 4 1 1 15 15 

3 Художественног

о направления 

2 4 2 2 30 30 

4 Технического 

направления 

1 2 1 1 15 15 

 

Деятельность школы строится на основе принципов демократизации 

управления школой и взаимоотношений учительского и ученического 

коллективов; гуманизации образования, предполагающей индивидуализацию и 

дифференциацию учебно-воспитательного процесса;  общедоступности, 

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, с учѐтом интересов 

ребѐнка и его родителей (законных представителей).  

Школа  реализует гарантированное государством право на получение 

бесплатного образования не ниже государственного образовательного стандарта, 

достаточного для продолжения обучения в других учебных заведениях.   
 

Образовательные технологии и методы обучения,  

используемые в образовательном процессе 

 

 Инновационная деятельность является составляющей частью 

образовательной программы школы, программы развития. Инновационные 

процессы в школе предусматривают поворот развития учебного процесса к 

обучению на основе современных педагогических технологий. Анализ 

использования современных технологий педагогами показал: 100% учителей 

владеют информацией о современных педагогических технологиях, 

интенсифицирующих процесс обучения. 80% учителей используют различные 

технологии или их элементы. Педагогическим коллективом ведется работа над 

внедрением и использованием технологий развивающего, дифференцированного 

обучения, здоровьесберегающих, информационных, все чаще используется 

метод проектов, технологии модульного, проблемного обучения. Широко 
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используется система методов, приемов и форм организации учебно-

познавательной деятельности: работа индивидуальная, в группе, в парах, 

коллективный способ обучения.  Основным показателем инновационной 

деятельности нашей школы является уровень творческой работы 

педагогического коллектива.  

Основные направления инновационной деятельности: 

 Обеспечение качества и доступности образования посредством 

перестройки технического и технологического оснащения 

образовательного процесса за счет совершенствования материально-

технической базы образовательного процесса и использования 

инновационных методов обучения, повышения эффективности внедрения 

средств информатизации в образовательный процесс. 

 Создание модели высокотехнологичной среды образовательного 

учреждения, методики ее внедрения и распространение опыта. 

 Внедрение информационно-коммуникационных технологий в 

образовательный процесс.  

 Создание социально-педагогической службы.  

 Использование современных технологий в обучении, современных 

методов и форм работы, типов, видов, форм уроков. 

 Использование и апробирование новых УМК. 

 

Мероприятия по реализации инновационных процессов  осуществлялись по 

нескольким направлениям: мониторинги и диагностики, методическая 

деятельность, повышение квалификации, проектная деятельность учеников. 

Постоянно проводится  мониторинг «Эффективность использования ИКТ в 

образовательном процессе». На основании проводимого мониторинга 

анализируется эффективность использования ИКТ в образовательном процессе, 

определяются направления совершенствования системы. Методическая 

деятельность была направлена на обобщение опыта инновационной работы 

школы, разработку модели инновационной среды образовательного учреждения 

и методики ее внедрения.  

         Очевидно, что традиционный объяснительно-иллюстративный метод 

построения обучения недостаточен для решения задач, поставленных перед 

школой сегодня. Цель обучения состоит не только в накоплении суммы знаний, 

умений и навыков, а в подготовке школьника как субъекта своей 

образовательной деятельности. Поэтому педагогический коллектив школы стал 

целенаправленно внедрять идеи развивающего обучения в практику своей 

работы. Видя главную задачу начального обучения в обеспечении условий для 

развития внутренних сил ребенка, учителя начальных классов широко 

используют  программы и курсы развивающего обучения.   
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        При переходе в основную школу объективно усложняется учебный 

материал, происходит рост интеллектуальных нагрузок, постепенно 

формируются избирательные интересы учащихся, что диктует центральную 

задачу – создание разноуровневого дифференцированного обучения. 

Необходимость углубления внутренней дифференциации в классах поставило 

перед учителями одну из основных задач: отбор, разработка и модификация 

содержания образования с учетом дифференциации.  

         Образовательные программы определяют содержание по предмету и 

разработаны на основе обязательного минимума содержания с учетом 

максимального объема учебной нагрузки обучающихся, что предусматривает 

дифференциацию в обучении. 

Стратегическим направлением организации учебно-воспитательного процесса в 

нашей школе является усиление развивающего обучения путем широкого 

внедрения в практику работы новых педагогических технологий, эффективных 

форм и методов обучения на основе деятельностного подхода: 

 

Развивающее обучение. 

Проблемное обучение. 

Уровневая дифференциация. 

Проектный метод. 

Элементы интеграции предметов. 
 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, 

в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья 

 

Основным приоритетом работы по оказанию специализированной 

(коррекционной) помощи является участие в создании психолого-

педагогических условий, способствующих реализации образовательной 

программы. В рамках реализации коррекционно-развивающего направления к 

таким условиям относятся: 

- учѐт специфики возрастного психофизического развития учащихся; 

- мониторинг возможностей и способностей учащихся 1 классов, выявление и 

поддержка одарѐнных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в среде сверстников и 

разновозрастной среде. 

Планирование коррекционно-развивающей работы в 2-11 классах 

осуществлялось по результатам психологической диагностики, в 1,8 классах – в 

соответствии с рекомендациями ФГОС. 

Коррекционно-развивающая работа велась по следующим направлениям: 

- коррекция и развитие когнитивной сферы, ориентированной на осознание 

учащимися своего поведения, отношений, реакций; 

- коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы, ориентированной на 

эмоциональную поддержку, переориентировку поведения; 
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- коррекция и развитие поведенческой сферы, ориентированной на 

формирование адекватных реакций и овладение новыми способами поведения. 

Значимое место в реализации коррекционно-развивающих мероприятий 

занимала организация  индивидуальных занятий, которые были направлены на 

преодоление специфических трудностей в обучении.  

Были использованы следующие виды коррекционно-развивающей работы 

с обучающимися: 

- индивидуальные и групповые занятия для детей с трудностями в обучении; 

- индивидуальные коррекционно-развивающие занятия для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В МБОУ Ряженскойсош обучаются следующие категории обучающихся с 

ОВЗ: 

-задержка умственного развития -1 человек; 

- нарушением зрения-1 человек; 

- с нарушением опорно-двигательного аппарата – 1 человек. 

 

С этими детьми проводилась следующая работа: 

- индивидуальные занятия с психологом; 

- обучение на дому; 

- дополнительные занятия по предметам; 

- коррекционная и развивающая работа. 

Результативность индивидуальной коррекционной работы с учащимися: 

с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

1 человек – проводились занятия на дому; 

с нарушением зрения: 

1 человек  – наряду с работой в классе проводилось и надомное обучение; 

 с задержкой умственного развития: 

1 человек– проводились занятия на дому. 

   

Проанализировав результаты коррекционно-развивающей работы, был 

сделан вывод, что эффективнее групповые занятия посвятить развитию 

эмоционально-волевой сферы, сферы межличностных отношений и 

профориентации, а коррекцию и развитие познавательной сферы проводить в 

индивидуальном порядке. 
 

Характеристика внутришкольной системы оценки качества образования. 

Система оценки качества образования МБОУ Ряженской  сош представляет 

собой совокупность организационных и функциональных структур, норм и 

правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой 

концептуально-методологической основе оценку образовательных достижений 

обучающихся, эффективности деятельности образовательного учреждения и 

его системы, качества образовательных программ с учетом запросов основных 

пользователей результатов системы оценки качества образования. 
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Целями системы оценки качества образования МБОУ Ряженской сош 

являются: 

 получение объективной информации о степени соответствия образовательных 

результатов и условий их достижения требованиям государственных и 

социальных стандартов; о состоянии качества образования в образовательном 

учреждении, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

 обеспечение сопоставимости образовательных достижений обучающихся, 

различных образовательных программ и технологий обучения; 

 определение результативности образовательного процесса, эффективности 

учебных программ, их соответствия нормам и требованиям стандартов, оценка 

реализации инновационных введений; 

 повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг о 

качестве образования в лицее; 

 обеспечение единого образовательного пространства; 

 проведение системного и сравнительного анализа качества образовательных 

услуг, предоставляемых образовательными учреждениями района;                                                  

 поддержание устойчивого развития образовательной системы; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений. 

 

Объектами оценки являются: 

- учебные и внеучебные достижения учащиеся; 

- продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических 

работников; 

- образовательные программы; 

- материально- технические ресурсы образовательного учреждения 

(материально- техническая база ОУ). 

Оценка качества образования осуществляется в следующих формах и 

направлениях: 

- оценка общего уровня усвоения учащимися начальной школы основных 

знаний и умений по общеобразовательным предметам; 

- мониторинг    качества    образования    на    основе    государственной   

итоговой аттестации выпускников 9 классов; 

- мониторинг    качества    образования    на    основе    государственной    

итоговой аттестации выпускников 11 классов; 

- мониторинг   и   диагностика  учебных   достижений   учащихся   по     

завершении начальной, основной  и средней школы по каждому учебному 
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предмету и  по завершении учебного года (в рамках вводного, промежуточного 

и итогового контроля); 

- мониторинг    уровня    и    качества    воспитанности,    обеспечиваемого    в 

образовательном учреждении; 

- мониторинг учебных достижений учащихся  по итогам независимой оценки 

знаний (муниципальных, региональных, всероссийских: ВПР, РИКО, НИКО); 

- аттестация педагогических работников; 

- мониторинг проведения конкурсных мероприятий; 

- самоанализ деятельности, осуществляемый педагогическими работниками; 

- олимпиады, творческие конкурсы; 

- контроль за соблюдением лицензионных условий. 

Критерии и показатели оценивания определяются в нормативных актах, 

регламентирующих процедуры контроля и оценки качества образования в 

общеобразовательном учреждении. Периодичность проведения оценки 

качества образования в образовательном учреждении определяется в 

зависимости от графика реализуемых процедур контроля и оценки качества 

образования. 

Придание гласности результатам оценки качества образования 

обеспечивается путем предоставления информационных материалов для 

педагогических работников, обучающихся, родителей и информирования 

общественности  посредством      публикаций  (в том числе на сайте школы), 

аналитических материалов и докладов о состоянии качества образования на 

уровне образовательного учреждения. 

Итоги оценки качества образования используются для стимулирования 

обучающихся, педагогов. Порядок стимулирования определяется внутренними 

локальными актами ОУ.   

Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса 

 
Школа работает в одну  смену. Учебные занятия в 1- 11 классах проводятся 

по 5-дневной учебной неделе. Продолжительность уроков во 2 -11 классах — 45 

минут. В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 

4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае  -  по 4 урока в день по 40 минут 

каждый. В середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут. Обучение проводится без балльного 
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оценивания занятий обучающихся и домашних заданий. В середине третьей 

четверти организуются  дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 

учебные недели;  для обучающихся  2-4 классов – 34 учебные недели. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 5-8, 10 классов 35 

учебных недель.  

Продолжительность учебного года для обучающихся 9 и 11 классов (без 

учета государственной итоговой аттестации) составляет 34 учебных недели.  

Учебно-материальная база 

Учебно–воспитательный процесс в образовательном учреждении 

осуществляется в типовом здании площадью 2500 м², в 24 учебных кабинетах, 

оснащенных достаточным количеством наглядных пособий, информационно – 

технических средств, позволяющих реализовать учебные планы в области 

начального, основного, среднего общего образования в полном объеме, 

позволяет выполнить практическую часть программ по предметам естественного 

цикла, технологии. 

Все учебные кабинеты  оснащены современным информационно-техническим 

оборудованием. Книжный фонд библиотеки представлен  в достаточном 

количестве художественной, справочной, методической литературой, ежегодно в 

соответствии с заказом обновляется учебная литература. 

Библиотечный фонд 

Книжный фонд (экз.) 

Всего 

10205 экз. 

% обеспеченности 

Уровень 

начального 

общего 

образования 

Уровень 

основного 

общего 

образования 

Уровень 

среднего 

общего 

образования 

в том числе:     

учебники 5665 100% 100% 100% 

учебно-метод. литература 476 10% 5% 5% 

художественная 4064 30% 50% 50% 

подписная нет    

 

При школе имеются 1 спортивную площадку (одна с резиновым 

покрытием имеется в поселении- доступ к ней школьникам в любое время 
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имеется), включающие в себя, беговые дорожки, полосу препятствий, 

волейбольную площадки, баскетбольную площадку. Спортивные площадки 

используются во внеурочной деятельности и при выполнении программы по 

физической культуре и ОБЖ. Занятия в спортивном зале осуществляются в 

соответствии с расписанием учебных занятий,  занятия спортивных секций 

проводятся в свободное от учебных занятий время по отдельному расписанию. 

Оборудованы мебелью, информационно – техническими средствами 

кабинет психолога, помещение библиотеки, имеется медицинский кабинет 

оборудованный доврачебным комплексом АРМИС, что позволяет 

целенаправленно осуществлять работу психолого-педагогической службы, 

ориентированную на оказание педагогической поддержки школьнику. Под 

педагогической поддержкой мы понимаем оперативную помощь детям в 

решении их индивидуальных проблем связанных с их психическим и 

физическим здоровьем, социальным и экономическим положением их семей, 

успешным продвижением в обучении, в принятии школьных норм и правил. 

 В школе имеется столовая на 70 посадочных мест, в которой созданы  

условия  для  полноценного  и  качественного  питания учащихся. Вопросы  

организации  питания  в  образовательном учреждении находятся  на  контроле  

администрации  школы  и  родительской  общественности. 

 В образовательном учреждении имеется  медицинский кабинет. 

Медицинское обслуживание    осуществляют специалисты, имеющие 

медицинское образование.  Школой заключены договоры о сотрудничестве с 

районной поликлиникой. В рамках выполнения этих договоров учащиеся имеют 

возможность  планомерно проходить медицинские осмотры, прививаться в 

соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой в школе, районе. На 

доврачебном аппаратном комплексе АРМИС, у обучающихся  2 раза в год 

проверяется состояние здоровья. 

Обучение учащихся осуществляется  в 1 смену при пятидневной рабочей 

неделе. 

В образовательном учреждении созданы эффективные безопасные условия 

организации учебно-воспитательного процесса.  

В  школе  исходя из своих возможностей и возможностей работников 

организован организован пропускной режим.  

Установлена противопожарная сигнализация; тревожная кнопка; 

установлена система видеонаблюдения. 

Территория школы  огорожена по периметру, установлен шлагбаум. 

Выполнен косметический ремонт школы. 

Таким образом, в образовательном учреждении создана материально-

техническая база, позволяющая в полном объеме выполнять образовательные 

программы в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, Федеральными государственными 

образовательными требованиями, выполнять практическую часть программ по 

изучаемым предметам учебного плана школы, осуществлять учебно-
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воспитательный процесс, в соответствии с установленными требованиями и 

нормами. 

 
 Учебные помещения Количество 

Спортивный зал 1 

Спортивная площадка 1 

Столовая, буфет 1 

Учебные мастерские 1 

Медицинский кабинет 1 

Кабинеты: 

 русский язык и литература  

 иностранный язык  

 математика  

 химия, биология  

 физика  

  история  

 география  

 начальные классы  

 информатика  

 ОБЖ  

 трудового обучения 

 

 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

6 

1 

1 

1 

Кабинет психолога 1 

Библиотека  1 

        Администрацией  школы  принимаются  постоянные меры по 

укреплению  учебно-материальной  базы,  так как достижение высокого качества 

образования в современных условиях невозможно без обеспечения учебного 

процесса современным оборудованием.  

Наличие ТСО 

№ 
Наименование 

 
Количество 

1 Телевизоры 13 

2 DVD 13 

3 Музыкальные центры 8 

4 Видеокамеры 2 

5 Цифровые  фотокамеры 3 

6 Компьютеры, в  том  числе  ноутбуки 43 

7 Проекторы 19 

8 Принтеры, копировальная  техника 10 
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9 Интерактивные доски 14 

10 Web-камеры 2 

11 МФУ 12 

12 Модем 1 

13 Визуалайзер 16 

14 
Программно-методические комплексы для лабораторных 

работ по физике, химии, биологии 
3 компл. 

15 
Комплект компьютерного оборудования для начальных 

классов 
14 ПК 

16 
Мобильный компьютерный класс (для кабинета истории) 

 
15 ПК 

 

В образовательном процессе школы имеется возможность широкого 

использования современных образовательных информационно-

коммуникативных технологий.  

На уроках и во внеурочной деятельности регулярно применяются 

мультимедиа и интерактивные комплексы.  

Для повышения доступности образования, повышения его качества 

создана локальная сеть с выходом в Интернет, действует электронный журнал. 

Благодаря систематической планомерной работе Методического совета школы, 

наличию страничек и личных Интернет- сайтов учителей, многие могут 

поделиться накопленным опытом работы в социальных сетях и на официальных 

сайтах системы образования. 

Учебные кабинеты  оснащены необходимым оборудованием, 

демонстрационными печатными изданиями, компьютерной техникой, экранно-

звуковыми средствами на всех ступенях обучения; школьная библиотека 

оснащена учебниками на 100 %, обеспечена необходимой художественно-

публицистической, методической, справочной литературой,  имеет подписку на 

необходимые в учебном процессе периодические издания,  имеет видеотеку и  

фонд мультимедийных  пособий по  общеобразовательным предметам учебного 

плана. 

Достигнутые школой результаты в сфере использования современных 

технологий в процессе обучения детей, в целом, способствовали повышению 

эффективности учебно-воспитательного процесса. 

Подвоз  обучающихся  из  дальних мест проживания осуществляется 

школьным автобусом. 

     В школе организовано горячее питание школьников. Охват горячим 

питанием – 100%. Учащиеся 1-4 классов обеспечены дополнительным молочным 

питанием.  
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Кадровый состав школы 

  Школа полностью укомплектована кадрами. Образовательный процесс 

осуществляют  26  педагогических  работников, 26 из них имеют высшее 

образование, 70% педколлектива – бывшие выпускники школы.  

Показатель квалификационного уровня  педагогических  работников 

подтверждается результатами аттестации: 

 учителей высшей квалификационной категории  -  12 человек; 

 учителей I квалификационной категории  -  7  человек. 

Грамотой Министерства образования РФ награждены 2 человека, значком 

«Отличник народного просвещения» - 1 человека, значком «Почетный работник 

общего образования» - 1 человек. 

Администрация школы анализирует состояние кадрового потенциала, 

создает условия для профессионального роста.   Серьѐзным направлением 

работы с кадрами является постоянное совершенствование  педагогического 

мастерства. Обучение и повышение квалификации педагогических и 

руководящих кадров проводится в соответствии с планом школы и 

координационным планом отдела образования администрации М-

Курганского  района.  

Повысили  и  подтвердили  квалификационную  категорию в  2018  году  4 

педагогов.  

Прошли  курсовую  переподготовку  и  посетили  проблемные  семинары  в  г. 

Ростове-на-Дону  и  г. Таганроге 7  человек. 

Основной формой повышения профессионального уровня учителя является 

самообразование, которое включает: 

 изучение научно-методической и учебной литературы;  

 освоение инновационных технологий; 

 использование ресурсов Интернет;  

 участие в работе школьных и районных предметных МО, творческих 

групп. 

Каждый  учебный  кабинет  школы  оснащен  компьютерным  оборудованием. 

Учителя  школы активно  используют  ресурсы  Интернет для подготовки к 

урокам и внеклассным мероприятиям, активно участвуют в сетевых сообществах 

педагогов.  
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Администрацией школы была спланирована деятельность по коррекции 

системы работы, способствующей совершенствованию педагогического 

мастерства педагогических работников:  

- Организация практических занятий и серии индивидуальных консультаций по 

отработке различных методик самоанализа и коррекции деятельности учителя.  

- Использование коллективной, индивидуальной форм работы администрации 

школы с педагогическим коллективом позволило каждому педагогу определить 

собственную траекторию развития по совершенствованию педагогического 

мастерства, анализ собственной деятельности, промежуточных результатов 

обученности учащихся. 
 

Раздел 4. Результаты  образовательной деятельности 

Актуальной проблемой школы на протяжении ряда лет является  

достижение современного (нового)  качества образования. Школа ищет пути 

решения данной проблемы. Усилиями педагогического коллектива уже удалось 

стабилизировать ряд показателей, что дает возможность не просто 

контролировать ситуацию обученности школьников, но и перейти к 

эффективному  управлению качеством образования на школьном уровне. 

Стабильность успеваемости и качества обучения говорят о реализации 

дифференцированного и деятельностного подхода к обучению. 
 

Количественные показатели по годам 

Учебный год 
Численность 

Наполняемость 
классов-комплектов учащихся 

2015-2016 15 230 15 

2016-2017 16 245 15 

2017-2018 16 241 15 
 

 

Контингент учащихся по уровням 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Всего учащихся 230 245 241 

1-4 классы 95 99 101 

5-9 классы 117 129 117 

10-11 классы 17 17 23 

Классов - 

комплектов 

15 16 16 
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Сравнительный анализ итогов успеваемости за последние 3 года 

  2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Качество 

обучения 
43% 45% 43% 

Успеваемость 97% 96% 98% 

 

Успеваемость и качество знаний за последние 3 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Сравнительный анализ итогов успеваемости  

 

Классы Отличники 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

2-4 кл. 13 12 11 

5-9 кл. 9 11 11 

10-11 кл. 2 1 2 

ВСЕГО 24 24 24 
 

Количество учащихся, обучающихся на «5» 
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Результаты успеваемости  

Класс 

 Количество 

учащихся 

Аттестован

о 

  Успевают 

на    % кач. 

% 

успе СОК 

  

на 

нач. 

года 

на 

конец 

четв. 

 

5 4 3 2 

знани

й ваем   

1 22 23                 

2а 11 10 10 3 5 2   80% 

100

% 69% 

2б 16 16 16 2 8 6   63% 

100

% 58% 

3 22 21 21 2 

1

2 6 1 67% 95% 57% 

4а 15 15 15 2 5 8   47% 

100

% 54% 

4б 15 15 15 2 6 7   53% 

100

% 56% 

5 20 19 19 2 5 12   37% 

100

% 50% 

6а 13 14 14 1 3 10   29% 100 47% 

0
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% 

6б 13 12 12 1 4 6 1 42% 92% 49% 

7 22 22 22 2 6 13 1 36% 95% 49% 

8а 12 15 15   4 11   27% 

100

% 43% 

8б 13 12 12 2 1 9   25% 

100

% 49% 

9 24 23 23 3 2 18   22% 

100

% 47% 

10 19 19 19 2 7 8 2 47% 89% 51% 

11 4 5 5   1 4   20% 

100

% 42% 

 

 
 

 

 

           Наиболее успешно осваиваются программы на уровне начального общего 

образования. Менее успешно осваиваются образовательные программы 

обучающимися на уровне основного общего образования. Эта тенденция имеет 

место в течение ряда лет и привела к выводу, что для обучающихся 5-9 классов 

нужно создавать условия для дифференцированного обучения. Педагогическим 

коллективом уже накоплен опыт работы в этом направлении. Значительно 

снизилось качество знаний в 10-11 классах.  

Основной идеей системы обучения в школе является такая организация 

учебного процесса, при которой максимальное развитие получает 

индивидуальное творческое мышление ребенка. Педагогический коллектив 

Успеваемость за 2017-2018 уч.год 

отличники 

хорошисты 

троечники 

отстающие 
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школы работает над проблемой «Формирование социально – адаптивной 

личности ученика через использование инновационных, здоровьесберегающих 

технологий» и предполагает, что подходы к организации учебно-

воспитательного процесса, обеспечивающие познавательную активность 

школьника, обеспечат гармоничное развитие личности, отразят отказ от 

тоталитарной педагогики, внедрение идей гуманизации школы, построение 

демократической системы воспитания. 

 

С целью анализа состояния образовательного процесса администрацией 

школы  проводился анализ выполнения учебного плана и образовательных 

программ.  

Анализ показал, что выполнение учебного плана  по различным 

образовательным областям составляет  от  98%  до  100%.  

В целом, весь учебный материал, предусмотренный рабочими 

программами, изучен в необходимом объѐме. Содержание  программного 

материала полностью выполнено за счет блоковой подачи материала; часов, 

отведенных на повторение; резервных уроков и консультаций; уплотнения 

учебного материала.  

 Результаты государственной итоговой аттестации 

Основным  показателем работы школы являются результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов. 

Государственная итоговая аттестация выпускников в 2018 учебном году 

осуществлялась в соответствии с федеральными, региональными и 

муниципальными нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

организацию и проведение государственной итоговой аттестации по программам 

среднего общего и основного общего образования:  Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утверждѐнным приказом Минобрнауки России 

от 25 декабря 2013 г. № 1394, Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утверждѐнным приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1400, 

приказами  Минобрнауки России от 10.11.2017 г. № 1099 «Об утверждении 

единого расписания и продолжительности проведения единого государственного 

экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 

воспитания, используемых при его проведении в 2018 году»,  от 10.11.2017 г. №  

1097 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня 

средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2018 году».. 

На уровне школы в полном объеме создана и систематизирована нормативно-

правовая база, регламентирующая проведение государственной итоговой 
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аттестации выпускников. Подготовлен пакет локальных актов школы, 

регламентирующих ее полномочия во время подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации.  

Среднее общее образование 

          С целью качественной подготовки к государственной итоговой аттестации, 

вопросы, связанные с ее подготовкой и проведением рассматривались на 

заседаниях педагогического совета, на методическом совете, школьных 

методических объединениях. Издан ряд приказов по школе с целью полноты 

реализации федеральных, региональных и муниципальных нормативно-

правовых документов, реализующих полномочия школы. При подготовке и в 

ходе проведения итоговой аттестации были подготовлены информационные 

стенды для ознакомления участников образовательного процесса с условиями и 

порядком проведения государственной итоговой аттестации выпускников,  

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1400, другими 

нормативными документами, регламентирующими организацию и проведение 

государственной итоговой аттестации в 2018 году. Были проведены совещания с 

учителями, собрания с учащимися и их родителями. Оформлены 

информационные стенды в помощь выпускникам. На сайте школы 

систематически ведется раздел «ЕГЭ, ГИА», включающий страницы ЕГЭ – 2018, 

ГИА – 2018  (http://ryaj-school.narod.ru). 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации  

по программам среднего общего образования 

 

Численность обучающихся в XI  классе по состоянию на 25.05.2018 года 

составила 5 человек. К государственной итоговой аттестации  были допущены  

все  5 выпускников (100%), не имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный план.  Все 5 выпускников   прошли 

государственную итоговую аттестацию, успешно преодолев  установленный 

минимальный порог по обязательным предметам: по русскому языку – 24 балла, 

по математике на базовом уровне – 7 баллов. В экзамене по математике базового 

уровня приняли  участие все 5 выпускников 11 класса. Средняя отметка 

выпускников текущего года – 4,2 балла, выпускников прошлого 2016 года  - 4 

http://ryaj-school.narod.ru/
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балла. Результаты экзамена по математике  базового уровня не переводятся в 100 

– балльную систему оценивания.  

Самый высокий балл по русскому языку среди выпускников школы 

составил – 73. Средний балл выпускников составил – 69 баллов, в 2017 году – 61.  

          Таким образом, все успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию и получили аттестаты о среднем общем образовании.  

Как было сказано выше, все выпускники сдали ЕГЭ по математике на 

базовом уровне,  средний первичный балл составил – 15 баллов. Подтвердили 

годовую отметку  -  2   человека, повысили - 3.  На профильном уровне ЕГЭ по 

математике сдавали – 5 человек, преодолели минимальную границу (27 баллов)  

- 3 человека (60%), 2 выпускника не прошли минимальный порог, набрав 18 и 14 

баллов. Средний балл составил – 31 балл, в 2017 году – 41 балл. Средний 

первичный балл – 6. 

  Выпускниками были выбраны 3 предмета по выбору в форме ЕГЭ: 

          обществознание – 5 чел. (100%); 

          физика – 1 чел. (20%); 

          история  – 1 чел. (20%). 

           

 

         Из числа выпускников экзамен по выбору сдавали: 

 - по 1 предмету – 3 чел., 

 - по 2 предметам – 2 чел. 

Обществознание Физика История 

Сдавали экзамен (чел). 5 1 1

Сдали экзамен 4 1 1
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        Результаты участия в ЕГЭ показывают, что наиболее популярным 

предметом остается  ЕГЭ по обществознанию.  

       Процент выпускников, преодолевших установленный порог по выбранным 

предметам составил 60%. Два выпускника не преодолели минимальный порог 

(27 баллов) по математике (профильный уровень) и 1 выпускник не преодолел 

минимальный порог по обществознанию, набрав 40 баллов из 42 минимальных. 

Таблица результатов участия в ЕГЭ. 

№ Предмет Число 

участ

ников 

ЕГЭ 

Порого

вый 

балл по 

предме

ту 

Сред

ний 

балл 

по 

ОУ 

Кол-

во не 

набра

в 

ших 

порог

ового 

балла 

Кол-во участников набравших баллы 

до 

50 

50-

60 

61- 

65 

66- 

70 

71- 

74 

75-

80 
80-

90 

1. Русский яз. 5 24 69 - - 1 - - 4 - - 
2. Математика 

(проф.) 

5 27 31 2 2 1 - - - - - 

3. Математика 

(базовый) 
5 7 4,2 -        

4. Физика 1 36 52 - - 1 - - - - - 
5. Обществозна

ние 

5 42 48 1 3 - 1 - - - - 

6. История 1 32 62 - - - 1 - - - - 

 

Средний тестовый балл по предметам 

2016-2018 г. 

Предметы 2016 год 

 

2017 год 

 

2018 год 

Результат 

2018г. в 

сравнении с 

2017 г 

Математика(базовый) 

Средний бал 4  

 

4 

 

4,2 +0,2 

Математика(профиль) 50 

 

41 

 

31 -10 

Русский язык 72 

 

61 

 

69 +8 

Физика 42 

 

45 

 

52 +7 

Химия 54 

 

- 

 

- 

 Биология 54 

 

36 

 

- 

 История - 

 

- 

 

62 
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Диаграмма результатов ЕГЭ 2016 - 2018г.г. 

 

 Из диаграммы видно, что в 2018 году средний балл по русскому языку 

выше, чем в 2017г. на 8 баллов, по  математике ниже, чем в 2017 году на 10 

баллов.  По предметам по выбору – по обществознанию ниже на 3 балла в 

сравнении с 2017 годом,  по физике на 7 баллов выше. 

 

Анализ результатов государственной  итоговой аттестации показал, что 

выпускниками  в полной мере освоены  образовательные программы среднего 

общего образования по обязательным предметам (русский язык, математика – 

базовый уровень), что позволило им преодолеть пороговый балл.  Обучающиеся 

в основном подтвердили свои годовые отметки и уровень знаний.   Это говорит о 

том, что учителями накоплен положительный опыт в организации обучения по 

подготовке к ЕГЭ: организация индивидуальной работы с учащимися на уроке, 

рациональное сочетание форм и методов проведения урока, организация 

повторения, рациональное применение различных форм контроля, в т.ч. 

тестирования. Результаты участия в ЕГЭ выпускников школы становятся все 

более стабильными и предсказуемыми. Учителями освоены новые формы 

контроля, которые  позволяют на этапе подготовки к ЕГЭ своевременно  

выявлять  причины неуспеха учащихся и обеспечивать им индивидуальную 

методическую и консультативную помощь. Изменение форм, средств и методов 

контроля знаний при аттестации выпускников обусловило пересмотр основ 

образовательного процесса не только в выпускных классах, но и на наиболее 

ранних стадиях обучения школьников.  
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 Наряду с этим,  надо отметить, что не в полной мере освоены программы 

по обществознанию. Один из выпускников не преодолел минимальный порог, 

что не позволило ему поступить в ВУЗ. Также двое обучающихся не смогли 

преодолеть минимальный порог по математике профильного уровня. 

           В целом, в школе были созданы нормативно-правовые, информационно-

методические и организационно-педагогические условия для подготовки к 

государственной итоговой аттестации. В течение года было обеспечено 

психолого-педагогическое сопровождение выпускников 9, 11 классов в процессе 

подготовки к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

Организация и подготовка к государственной итоговой аттестации  в 2017-

18  учебном году на уровне школы осуществлялась на должном уровне. ЕГЭ  

стал объективной формой контроля знаний, стимулирует обучающихся к иному, 

более серьезному отношению  к учебе, становятся мотивом для повышения 

качества знаний.   

 Наряду с положительными сторонами в деятельности педколлектива по 

подготовке к  государственной итоговой аттестации отмечаются и недостатки. 

Наиболее существенным из них является – не преодоление минимального порога 

по обществознанию и математике на профильном уровне, а также невысокие 

баллы некоторых выпускников   по отдельным предметам, что не удовлетворяет 

выпускников и их родителей. 

 

Основное общее образование 

 

Подготовка к государственной итоговой аттестации в 9 классе началась с 

начала 2017-2018 учебного года. 

В течение всего подготовительного периода вопросы подготовки к 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования  были рассмотрены на педагогическом совете, школьных 

методических объединениях, на родительских  собраниях и собраниях учащихся. 

В начале учебного года проведен анализ результатов государственной 

итоговой аттестации за 2017 год и подготовлена  аналитическая справка  о  

результатах государственной итоговой аттестации выпускников  9-х  классов в 

2017  году. На основании результатов были разработаны планы подготовки к 

государственной итоговой аттестации на уровне школы, ШМО, педагогов и 

классных руководителей. 

При подготовке и в ходе проведения итоговой аттестации были 

подготовлены информационные стенды для ознакомления участников 

образовательного процесса с условиями и порядком проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников,  участники 

образовательного процесса ознакомлены с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 25 декабря 2013 г. № 1394, 

другими нормативными документами, регламентирующими организацию и 
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проведение государственной итоговой аттестации в 2018 году. Были проведены 

совещания с учителями, собрания с учащимися и их родителями. Оформлены 

информационные стенды в помощь выпускникам. На сайте школы 

систематически ведется раздел «ЕГЭ, ГИА», включающий страницы ЕГЭ – 2018, 

ГИА – 2018  (http://ryaj-school.narod.ru 

 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации  

по программам основного общего образования 

 

          Численность обучающихся в IX  классе по состоянию на 25.05.2018 года 

составила 23 человека (в 2017 году - 31 чел). К государственной итоговой 

аттестации  были допущены 23 выпускника (100%). Все успешно прошли 

государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты об основном 

общем образовании. В форме государственного выпускного экзамена прошла 

государственную итоговую аттестацию одна выпускница (ребенок-инвалид), 

которая   успешно прошла аттестацию по русскому языку и математике. Трое 

выпускников получили аттестат с отличием. 

 

      Выпускники сдавали ОГЭ  по 4 предметам: обязательные – русский язык и 

математика, и 2 предмета по выбору. Из  предметов по выбору выпускниками 

были выбраны: обществознание, география, биология, физика, химия, 

инеформатика и ИКТ (данные представлены на диаграмме). 

 

 
 

 

Таблица результатов ОГЭ 

 

Общес
твозна

ние 

Инфор
матика 

Геогра
фия 

Физик
а 

Биолог
ия 

Литера
тура 

Химия 

Сдавали экзамен (чел). 18 4 12 1 4 1 4

Сдали экзамен 18 4 12 1 4 1 4

Не преодолели миним. Порог 
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№ Предмет 

Ч
и

сл
о

 у
ч
а

ст
н
и

к
о

в 

О
Г

Э
 

К
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во

 

уч
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ст
н
и

к
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в,
 

сд
а
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и

х 
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д
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п
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н
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х 
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д
о

п
о

лн
и
т
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ы
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к
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К
о
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во

 

уч
а

ст
н
и

к
о

в,
 

сд
а

вш
и

х 
в 

д
о

п
о

лн
и
т

ел
ьн

ы
е 

ср
о

к
и
 

Получили 

отметку 

П
о

д
т

ве
р

д
и

ли
 

го
д
о

ву
ю

 о
т

м
ет

к
у 

П
о
вы

си
ли

 г
о

д
о

ву
ю

 

о
т

м
ет

к
у 

П
о
н
и
зи

ли
 г

о
д
о

ву
ю

 

о
т

м
ет

к
у 5 4 3 2 

1

. 

Русский яз. 23 23 3 3 5 3 15  19 3 1 

2

. 

Математик

а  

23 23          

Алгебра     3 7 13  19 4 - 

Геометрия     3 10 10  16 7 - 

3

. 

Обществозн

ание 

18 17 1 1 1 8 9  13 5 - 

4

. 

Информати

ка 

4 4   1 - 3  1 - 3 

5

. 

Физика 1  1 1  1 -  1 - - 

6

. 

Химия 4 4   3 1 -  4 - - 

7

. 

Биология 4 4   - 2 2  3 1 - 

8

. 

География 12 12   3 3 6  8 3 1 

9

. 

Литература 1 1   1 - -  - 1 - 

 

 Из таблицы видно, что не преодолели минимальный порог 5 человек, но 

ими были получены неудовлетворительные результаты не более чем по одному 

учебному предмету, поэтому они повторно были допущены к сдаче ГИА по 

соответствующим предметам в дополнительные сроки. В дополнительные сроки 

успешно преодолели минимальный порог 4 человека. Одна выпускница не 

преодолела порог в дополнительные сроки по обществознанию. Но в результате 

поданной апелляции был получен 1 балл, что позволило  преодолеть 

минимальный порог. Таким образом, все 23 выпускника успешно прошли 

государственную итоговую аттестацию и получили аттестат об основном общем 

образовании.  

 

 По итогам ОГЭ по русскому языку все выпускники преодолели 

минимальный порог, получили оценку «5» - 5 чел., «4» - 3 чел., «3» - 15 чел., 

средний балл составил – 3,5(в 2017 году – 3,5, в 2016  – 3,8 балла). 
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 По итогам ОГЭ по математике все выпускники преодолели минимальный 

порог 8 баллов, средний балл при этом составил – 3,7 (в 2017 году – 3,9. в 2016  – 

3,7). Экзамен по математике оценен баллами по предметам алгебра и геометрия. 

При этом по алгебре получили оценки: «5» - 3 чел.,  «4» - 7 чел., «3» - 13 чел,  

средний балл по алгебре составил – 3,6.  По геометрии получили оценку «5» - 3 

чел., «4» - 10 чел., «3» - 10 чел., средний балл – 3,7. 

 В ОГЭ по обществознанию приняли участие 18 человек (78%). Все 

преодолели минимальный порог. Получили оценку «5» - 1 чел., оценку «4» - 8 

чел., оценку «3» - 9 чел., средний балл составил – 3,3 балла. Подтвердили 

годовую отметку  72%., повысили – 28%. 

В ОГЭ по географии приняли участие 12 человек (52%). Преодолели 

минимальный порог все обучающиеся, получили оценку «5» - 3 чел.,  «4» - 3 

чел., «3» - 6 чел. Средний балл составил 3,8. Подтвердили годовую отметку – 8 

чел., повысили – 3 чел., понизили – 1 чел. 

Физику сдавал 1 человек, набрав 4 балла, что соответствует годовой 

отметке. 

ОГЭ по химии сдавали 4 человека (17%). Получили отметку «5» - 3 чел., 

«4» - 1 чел. Все подтвердили годовые отметки, средний балл составил – 4,75 

балла. 

ОГЭ по биологии сдавали 4 чел.  Получили оценку «4» - 2 чел., «3» - 2 чел.   

3 чел. Подтвердили годовую отметку, один повысил, средний балл – 3,5. 

По информатике сдавали ОГЭ 4 чел, Получили отметки «5» - 1 чел., «3» - 3 

чел. Один человек подтвердил годовую отметку, трое понизили. Средний балл 

составил – 3,5. 

В этом году впервые был выбран в качества предмета по выбору – предмет 

«Литература». Его сдавал один выпускник. Получил отметку «5», повысив свою 

годовую отметку на 1 балл. 

Диаграмма сравнения результатов ОГЭ  

2016 – 2018 г. и годовой отметки 2018г. 

 

 

Русски
й язык 

Алгеб
ра 

Геоме
трия 

Обще
ствозн
ание 

Геогра
фия 

Биоло
гия 

Физик
а 

Химия 
Истор

ия 

Инфо
рмати

ка 

Литер
атура 
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Распределение среднего  балла ОГЭ 2016г., 2017г.,  
2018г. и годовой отметки 2018г. 
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 Из диаграммы видно, что результаты ОГЭ 2018 года выше по предметам – 

русский язык, геометрия, физика,  чем в 2017 году.  По остальным предметам 

незначительное снижение. В сравнении с годовыми отметками 2017-2018 

учебного года наблюдается снижение по обществознанию. По остальным 

предметам средняя годовая отметка в целом соответствует среднему баллу, 

полученному на ОГЭ 2018года.   

Для устранения недостатков и с целью своевременной  и  качественной 

подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников в 2019 году 

необходимо: 

1. Продолжить работу по созданию условий, обеспечивающих реализацию в 

полном объеме федеральной, региональной, муниципальной нормативно-

правовой базы организации и проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников. 

2. Привести уставные документы, локальные акты в соответствие с 

федеральными, региональными, муниципальными нормативными актами 

по вопросам организации и  проведения  государственной итоговой 

аттестации выпускников. 

3. Обеспечить в полной мере реализацию прав выпускников в ходе 

проведения государственной итоговой аттестации. 

4. Провести анализ и обобщить результаты государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего и среднего общего 

образования  2018 года в конкретном  сравнении с показателями по району, 

региону, России и обеспечить информирование учителей, родителей 

обучающихся. 

5. Администрации школы совершенствовать систему текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с целью 

обеспечения объективности оценивания уровня подготовки выпускников. 

6. Наметить мероприятия по повышению качества образования с учетом 

выявленных проблем и определения путей их решения. 

7. Разработать план-график контрольно-инспекционной деятельности с 

целью выявления уровня освоения обучающимися образовательных 

программ. 

8. Шире вводить в практику преподавания тестовые формы контроля знаний 

наряду с традиционными формами и методами. 

9. Обсудить на педагогическом совете, школьных методических 

объединениях итоги организации и проведения государственной итоговой 

аттестации, результаты ЕГЭ и ОГЭ, степень объективности оценивания 

учителями уровня достижений выпускников. 

10. Изучать, обобщать и распространять среди педколлектива вопросы 

организации и проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

11. Учителям предметникам совершенствовать систему контроля 

успеваемости учащихся, обеспечивая объективность оценивания уровня их 
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подготовки; совершенствовать уровень преподавания, обеспечивающий 

качественное освоение обучающимися образовательных программ. 

 

Раздел 5. Учебно – методическое обеспечение 

В соответствии с целями и задачами учебно-методическая работа школы 

осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

 Работа с педагогическими кадрами: 

    Кадровый состав; 

    Повышение квалификации педагогических работников школы; 

    Аттестация педагогических работников. 

 Работа методического совета и школьных методических объединений: 

    Тематические педагогические советы, семинары. 

    Предметные недели; 

    Открытые уроки. 

 Информационное обеспечение методической работы. 

 Работа с вновь прибывшими учителями и молодыми специалистами. 

 Работа с учащимися. 

Это традиционные, но надежные формы организации методической 

работы.  С их помощью осуществлялась реализация образовательных программ 

и учебного плана школы, обновление содержания образования 

через использование актуальных педагогических технологий (личностно-

ориентированные, здоровьесберегающие, информационные, развивающие). 

Реализацией задач методической работы, поставленных перед коллективом 

в прошедшем учебном году, занимался методический совет школы. На его 

заседаниях рассматривались актуальные методические вопросы, связанные с 

совершенствованием методического мастерства учителей, изучался и внедрялся 

в школьную практику передовой педагогический опыт. Членами методического 

совета оказывалась помощь учителям в освоении содержания новых программ и 

технологии их реализации. Методический совет в течение учебного года 

разрабатывал основные направления методической работы. На заседаниях были 

проанализировать итоги аттестации 2018 года, проведение и организация 

школьного и муниципальных туров предметных олимпиад.  Рассмотрены 

вопросы: «Педагогическая компетентность – как фактор успеха 

результативности урока», «Причины неуспеваемости и пути ее преодоления», 

«Классный руководитель – ключевая фигура воспитательного процесса», 

анализировались итоги внутришкольного контроля. 
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Высшей формой коллективной методической работы школы является  

педагогический совет, целью которого является объединение усилий 

педагогического коллектива школы для повышения уровня учебно-

воспитательного процесса, использование в практике достижений 

педагогической науки и передового опыта. 

За 2018 год проведены 3 тематических педсовета: «Взаимодействие школы 

и семьи в личном развитии ребенка», «Современные требования к качеству 

урока – ориентиры на обновление содержания образования», «Современные 

образовательные технологии в учебно-воспитательном процессе». Все вопросы, 

рассматриваемые на педагогических советах, были актуальны. 

Решения, выносимые по итогам педагогических советов, позволяли 

своевременно корректировать учебно-воспитательный процесс. 

Форма проведения педагогических советов была традиционная. 

Однако при проведении педсовета необходимо уходить от традиционных 

форм, отдавая предпочтения тем формам проведения, которые позволяют 

вовлечь в обсуждение всех участников заседания, чаще использовать 

видеоматериалы, итоги мониторинга образовательного процесса. 
 

           Основной формой коллективной методической работы по повышению 

квалификации учителей стали методические объединения. В школе работают 5 

методических объединений учителей, которые помогают учителю повышать 

идейно-теоритический уровень, овладевать новыми, более совершенными 

методами и приемами обучения и воспитания, опытом лучших учителей. 

Основная цель работы ШМО – повышение качества образования 

школьников через освоение и внедрение современных педагогических 

технологий, эффективное введение ФГОС НОО, ООО. Главной задачей работы 

методических объединений являлось оказание помощи учителям в 

совершенствовании педагогического мастерства. 

 Каждое методическое объединение имеет свой план работы, в 

соответствии с темой и целью методической работы школы.  Вопросы, 

рассматриваемые на МО, имеют непосредственное отношение к повышению 

мастерства педагогов и направлены на совершенствование образовательного 

процесса в соответствии с новыми образовательными стандартами. 

Каждый учитель работает над своей темой самообразования, с 

наработками делятся на заседаниях педсовета, МС. В рамках работы школьных 

методических объединениях обсуждаются наиболее актуальные для 

преподавания проблемы. 
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В прошедшем учебном году школа продолжила работу над темой: 

«Формирование социально-адаптированной личности обучающегося через 

использование инновационных, здоровьесберегающих технологий». 

 В соответствии с темой методической работы перед педагогическим 

коллективом школы была поставлена цель— создание условий для получения 

полноценного образования и формирование социально – адаптивной личности 

обучающегося, создание необходимых условий для формирования и развития 

личностных, УУД, компетенций и компетентностей, в соответствии с 

индивидуальными способностями, возможностями и состоянием здоровья 

обучающихся.  

Перед педагогическим коллективом стояли следующие задачи: 

 повышение квалификации и профессионального мастерства учителей; 

 создание и осуществление системы работы по изучению, обобщению и 

обмену опытом работы учителей; 

 повышение качества проведения учебных занятий на основе современных 

педагогических технологий; 

 диагностирование уровня развития детей, состояние физического и 

психического здоровья; 

 создание условий для мотивации ребенка на достижения в различных 

сферах деятельности; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

 использование информационных технологий всеми учителями школы в 

разнообразных направлениях деятельности; 

 организация качественной подготовки учащихся 9, 11классов к сдаче ГИА. 

Анализ методической работы школы показал, что методическая тема 

школы соответствует основным задачам, стоящим перед образовательным 

учреждением.     Главное в методической работе – оказание реальной 

действенной помощи учителям. В нашей школе за этот учебный год 

поставленные задачи в основном успешно реализованы. Методическая работа 

представляет относительно непрерывный, постоянный, повседневный процесс, 

сочетаясь с курсовой переподготовкой, муниципальными и региональными 

семинарами и конференциями, профессиональными конкурсами различного 

уровня. 
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 Учителя школы объединены в предметные МО, то есть, вовлечены в 

методическую систему школы. Тематика заседаний методического совета, 

школьных методических объединений и педагогических советов отражает 

основные проблемные вопросы, которые стремится решать 

педагогический коллектив школы. 

 Очевидна положительная динамика роста методического и 

профессионального мастерства учителей, о чем свидетельствуют 

следующие факты: 

 активизировалась работа многих педагогов школы по обобщению и 

распространению  педагогического опыта, возросло желание поделиться 

педагогическими и методическими находками; 

 выросло  стремление  учителей к творчеству, увеличилось число учителей, 

работающих в Интернете (создание своих собственных сайтов и страниц, 

публикация собственных материалов); 

 повысился профессиональный уровень учительского коллектива; 

 многие учителя  прорабатывают для себя методику применения в практике 

преподавания новых педагогических технологий; 

 учителя совершенствуют навык самоанализа своей профессиональной 

деятельности; 

 пополняются методические копилки учителей. 

Одним из важных направлений работы стало повышение 

профессионального мастерства.  Учителя школы продолжали обучения на 

курсах повышения квалификации по модулям подготовки учителей школы к 

переходу на обучение по новым образовательным стандартам. На школьном 

уровне для повышения методического уровня учителей использовались 

следующие формы работы: 

 самообразование; 

 рефлексия и анализ собственной деятельности; 

 разработка собственных средств наглядности; 

 разработка заданий и тестов, проведение мониторинговых диагностик 

порезультатом обучения; 

 посещение уроков и внеклассных мероприятий у коллег; 

 разработка рабочих программ по предметам. 
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        Повышение профессионального мастерства учителей проходило через 

распространение своего опыта работы и изучение опыта своих коллег. В 

соответствии с планом методической работы, учителями представлено  15 

открытых уроков по русскому языку, литературе, истории, географии, 

иностранным языкам, математике, физике, биологии. Уроки проводились с 

использованием современных образовательных технологий, направленные на 

развитие самостоятельности, творчества и активности учащихся. На открытых 

учебных занятиях применялись групповые методы работы, обучение в 

сотрудничестве, системно-деятельностный подход, ИКТ - технологии, метод 

игровой и мини-проектной деятельности с использованием мультимедийных 

средств и др. в соответствии с учебными программами. Содержание учебного 

материала соответствовало возрастным и психологическим особенностям 

школьников. Кроме этого, учителя освещали свои теоретические и практические 

наработки  на заседаниях МО,  семинарах, в публицистических изданиях в 

интернет-сообществах. 

Методическая работа в школе была направлена на вовлечение всего 

коллектива в инновационную деятельность. В школе созданы пять методических 

объединений, которые охватили деятельность всех учителей школы. Внутри 

объединений шел активный обмен опытом, осуществлялся индивидуальный 

подход при определении индивидуальной методической темы или исследования 

с учетом возможностей и интересов каждого учителя, что стимулировало 

участие учителей в инновационной деятельности. Этому же способствовали и 

внутришкольные мероприятия по повышению квалификации кадров, а также 

консультации школьных специалистов. В апреле в школе прошел круглый стол 

«Организация деятельности учащихся начальной школы в урочное и внеурочное 

время с использованием лабораторного оборудования», где учителя школы 

представили мастер - классы по обучению методике использования 

интерактивного и лабораторного оборудования. В школе систематически 

проводится диагностика потребностей учителей в курсовой подготовке. Имеется 

программа повышения квалификации педагогических работников школы на 

период с 2017 по 2020 годы. 

На сегодняшний день педколлективом школы создан механизм 

эффективного функционирования технологии развивающего обучения на 1 

ступени обучения, позволяющий гибко реагировать на динамику 

образовательной ситуации и способствующей достижению основной цели – 

формирование личности, способной к самовоспитанию, самообразованию и 

саморазвитию.  Задачу по внедрению технологий развивающего обучения 
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выполняло школьное методическое объединение  учителей начальных классов 

под руководством Вахненко Л.В. 

Учителями основной школы апробируются и широко используются 

технологии развивающего и дифференцированного обучения. В старшей школе 

применяются технологии личностно-ориентированного обучения, широко 

используется метод проектов. 

Около 40% педагогов широко используют современные методы обучения и 

воспитания. Это Серикова С.В. - учитель начальных классов, победитель 

профессионального конкурса на поощрение лучших учителей Ростовской 

области в 2016г. Ее опыт обобщен на уровне школы и района. Учитель истории 

Граненко И.В., учитель русского языка и литературы Федорова О.Н., учитель 

математики Грунтовская Н.В. Учитель английского языка Кравченко Д.А. в 2017 

году стала победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года». 

Организация работы с одаренными детьми 

Одним из приоритетных направлений работы школы является  создание 

системы поддержки талантливых детей. Учащиеся школы приняли  активное 

участие в различных конкурсах, олимпиадах и стали победителями и 

лауреатами. 

В школе разработана программа «Одаренные дети». Эта программа 

предусматривает выявление «одаренных» детей» и их сопровождение, создание 

методической службы по оказанию помощи учителю в работе с детьми, 

организацию работы с родителями. В школе создан банк данных обучающихся 

на «5» и учащихся, имеющих особые успехи в изучении отдельных предметов. 

Этих учащихся учителя привлекают к исследовательской деятельности, к 

участию в конкурсах, смотрах, предметных неделях. Банк данных одаренных 

детей постоянно обновляется: 

 
Учебный год 2014 2015 2016 2017 2018 

Кол-во учащихся в 

банке одаренных 

детей 

 

31 

 

38 

 

55 

 

48 

 

52 

 

Основные направления работы с одаренными детьми: 

 Создание системы ранней диагностики одаренности учащихся и организация 

эффективного функционирования этой системы. 

 Создание благоприятной образовательной среды для развития одаренных 

детей, проведение комплекса мероприятий  по социальной, педагогической и 
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психологической помощи в личностном развитии и самоопределении 

одаренным детям. 

 Создание условий для формирования детской одаренности и удовлетворения 

познавательных потребностей одаренных детей через организацию работы 

научного общества учащихся. 

 Создание условий для использования возможностей информационных 

технологий для форсированного развития продвинутых учеников через 

проведение  научно-практических конференций для одаренных детей. 

 Включение проблемы работы с одаренными детьми как приоритетного 

направления  в систему научно–методической и опытно–экспериментальной 

работы учителей. 

Олимпиадное движение в школе 

Олимпиады школьников представляют собой массовое движение и именно 

поэтому оказывают заметное влияние на общий уровень знаний учащихся 

средних школ. В связи с этим важнейшая задача учителя — привлечь к 

школьным турам олимпиад возможно большее число школьников. 

Заинтересовать учащегося, вовлечь в олимпиадное движение, не потерять 

уникальность мышления, развить и привить определенные навыки, это задача 

учителя.  

  В соответствии с приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 

года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников»,  приказа минобразования Ростовской области от 10.12.2014  № 

762 «Об утверждении положения о проведении всероссийской олимпиады 

школьников на территории Ростовской области», от 8.10.2018 № 578  «Об 

организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников  в 2018 – 2019 учебном году», приказа МБОУ Ряженской сош  №255 

от 09.10.2018г. «О проведении школьного этапа Всероссийской  олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году»,  в целях реализации мероприятий по 

выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей в школе прошли 

олимпиады по следующим предметам: русскому языку, литературе, математике, 

биологии, географии, химии, физике, истории, обществознанию, английскому и 

немецкому языку, МХК, ОБЖ, технологии и физкультуре. В них приняли 

участие 405 участника 5-11 классов. Многие учащиеся принимали участие в 

олимпиадах по нескольким предметам. Всего участвовало 98 обучающихся, что 

составило 38,6 % школьников. Задания для олимпиад по предметам были 

разработаны муниципальными предметными комиссиями. 
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Таблица результатов. 

№ 

п/

п 

Предмет Школьный этап 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во призеров 

1 Английский язык 16 2 6 

2 Астрономия    

3 Биология 26 4 4 

4 География 26 4 5 

5 Информатика 27 0 0 

6 История 32 5 5 

7 Литература 26 1 4 

8 Математика 40 1 3 

9 Искусство МХК 2 0 2 

10 Немецкий язык 8 0 3 

11 Обществознание 29 5 10 

12 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

38 3 11 

13 Право    

14 Русский язык 30 3 2 

15 Технология 33 4 1 

16 Физика 24 1 1 

17 Физическая культура 32 0 0 

18 Французский язык    

19 Химия 16 2 5 

20 Экология    

21 Экономика    

ИТОГО 405 33 56 

ИТОГО (количество физических 

лиц) 

98 18 35 

 

 
ТАБЛИЦА 

победителей и призеров 

Всероссийской олимпиады школьников - 2018 

№ ФИО Класс Победитель 

 (предметы) 

Призер 

 (предметы) 

1.  Серикова Валерия 

Викторовна 

11 Биология, история, 

химия, 

обществознание, 

русский язык, 

литература 

география 

2.  Панченко Полина 

Сергеевна 

11 ОБЖ Биология, химия 

3.  Грунтовский Всеволод 

Игоревич 

11 математика  

4.  Киселев Егор Олегович 11 физика математика 

5.  Кислицкая Амина 

Вячеславовна 

11  Английский, 

обществознание 
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литература 

6.  Конькова Александра 

Николаевна 

11  Физика, немецкий 

язык 

7.  Беспалова Вероника 

Геннадьевна 

11  МХК, литература 

8.  Журенко Захар 

Геннадьевич 

11  География, ОБЖ 

9.  Кавалерист Виталия 

Витальевна 

11  Обществознание, 

литература, ОБЖ 

10.  Сукач Семен Павлович 11  ОБЖ 

11.  Ширинян Диана 

Руслановна 

11  ОБЖ 

12.  Химченко Татьяна 

Олеговна 

10 Английский язык, 

география, 

обществознание, 

русский язык 

Биология, ОБЖ 

13.  Богданенко Александра 

Сергеевна 

10 Биология, история Английский язык, 

обществознание, 

МХК, литература 

14.  Кулишова Ксения 

Алексеевна 

9 обществознание история 

15.  Соколова Виктория 

Алексеевна 

9 ОБЖ  

16.  Рыбникова Алина 

Витальевна 

9  Английский язык 

17.  Мельниченко Кристина 

Геннадьевна  

9  Английский язык 

18.  Пипченко Анна 

Вячеславовна 

9  обществознание 

19.  Горбатенко Мария 

Андреевна 

8 География, история ОБЖ 

20.  Грунтовская Екатерина 

Геннадьевна 

8  География, химия, 

ОБЖ 

21.  Кузьменко николай 

Дмитриевич 

8 Обществознание, 

технология 

Биология, история, 

химия 

22.  Лозенко Яна Андреевна 8  Химия, ОБЖ 

23.  Решетников Артем 

Витальевич 

8 История, 

обществознание 

 

24.  Веремий Анастасия 

Викторовна 

8 химия биология 

25.  Галицкая Нелли 

Вячеславовна 

8 Английский язык химия 

26.  Анисимова Юлиана 

Александровна 

7 Биология, география, 

технология, ОБЖ 

Немецкий язык, 

обществознание 

27.  Ткаченко Диана 

Александровна 

7 биология Английский язык, 

география, 

обществознание, 

технология 

28.  Ситников Рувим 

Александрович 

7  обществознание 
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29.  Бутов Герман 

Владимирович 

7  ОБЖ 

30.  Перевезенцева Елизавета 

Олеговна 

7  ОБЖ 

31.  Кривко Валентин 

Викторович 

7  ОБЖ 

32.  Минченкова Полина 

Александровна 

6 технология  

33.  Толкачев Филипп 

Андреевич 

6 География, 

технология 

Математика, 

обществознание 

34.  Шаповалова Алина 

Максимовна 

6 обществознание география 

35.  Галицкая Ульяна 

Вячеславовна 

6  математика 

36.  Дубич Юлия Олеговна 6  обществознание 

37.  Сметанина Анастасия 

Александровна 

5 История, русский 

язык 

 

38.  Сукач Никита Алексеевич 5  история 

39.  Печерский Антон 

Александрович 

5  история 

40.  Кислицкий Дмитрий 

Вячеславович 

5  История 

41.  Ребракова Вероника 

Сергеевна 

5  Русский язык 

42.  Поляшенко Полина 

Михайловна 

5  Русский язык 

 

Учащиеся, ставшие победителями и призерами награждены грамотами и 

подарками. 

 

 По итогам школьных олимпиад сформирована команда учащихся 7-11 классов 

для участия в муниципальном этапе предметных олимпиад. 
 

  В муниципальном туре  приняли участие – 19 участников по 

следующим предметам: 

биология -4, география – 3, математика – 1, русский язык – 2,  история – 4, 

обществознание –5, химия – 3, астрономия -1,, технология – 2, физика – 2, 

английский язык – 2, немецкий язык -2,  ОБЖ – 2, искусство -1.. 

Победителей – _1_. 

Призеров – _2__. 

Победители и призеры муниципального этапа  

 

№ Предмет Ф.И.О. участника Кл

асс 

Уровень 

диплома 

Учитель 
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1 

 

 

Обществознан

ие 

Химченко Татьяна 10 Победите

ль 

 

Граненко 

И.В 

6 Биология Серикова Валерия 

Ткаченко Диана 

11 

7 

Призер 

Призер 

Палий Т.В. 

 

 

В 2017 году было 5 победителей, 2 призера. 

Данные участия во Всероссийской олимпиаде школьников: 

           Год 

 

2015 2016 2017 2018 

 Кол-во 

участн

иков 

Кол-во 

победи

телей \ 

призер

ов 

Кол-во 

участни

ков 

Кол-во 

победи

телей \ 

призер

ов 

Кол-во 

участни

ков 

Кол-во 

победи

телей \ 

призер

ов 

Кол-во 

участн

иков 

Кол-во 

победи

телей \ 

призер

ов 

Школьная 

олимпиада 

603 150 413 115 363 37 405 42 

Районная 

олимпиада 

8 6 42 10 21 6 19 3 

Областная 

олимпиада 

    4  1  

 

    Итоги предметных олимпиад были рассмотрены на школьных МО. Было 

принято решение учесть положительный опыт проведения олимпиад в 2019 

году, обратить внимание на недостатки. Учителями предметниками 

активизировалась работа с интеллектуально одаренными детьми, шире стали 

использоваться формы индивидуальной и дифференцированной работы с 

обучающимися, обеспечив возможность участия в муниципальном и 

региональном этапах олимпиады и достижения призовых мест. 

 Отмечен положительный опыт работы с одаренными детьми учителями 

Граненко И.В., Палий Т.В.. 

 

Ученики нашей школы – становятся участниками различных конкурсов 

районных, областных, а также международных.  В  международной 

математической олимпиаде «Кенгуру» приняли  участие 94  (37%) учащихся 2-

10 классов, лингвистической олимпиаде «Русский медвежонок» 92 учащихся (36 

%).  Приняли участие в международных дистанционных олимпиадах и 

конкурсах: «Кириллица» - 11 человек, «Мириады открытий» - 5, «Мега талант» - 

7, «Эрудиты России» - 18, «Гелиантус» - 45, «Звезда» - 40, «Мир вокруг нас» - 

25, «Олимпус» - 56, «Ростконкурс» - 45, «Самый лучший ученик» - 12,  и 
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множество других. Активно участвовали обучающиеся в различных творческих 

конкурсах  рисунков, юных фотолюбителей, сочинений, поделок, игрушек и т.п. 

Практика показывает, что ученики школы заинтересованно относятся к участию 

в различного рода познавательных и творческих конкурсах, поэтому задача 

администрации и методических подразделений: предоставить максимально 

широкие возможности для проявления обучающимися своих возможностей. 

Ежегодно расширяется диапазон участия школьников нашей школы в 

различного рода познавательных конкурсах. Однако количество призовых мест 

на районных и региональных олимпиадах, достигнутых  нами,  по-прежнему не 

может удовлетворять притязаниям  школы. 

 
Достижения обучающихся 

 

Результатами занятости учащихся дополнительным образованием можно 

считать успешное участие в мероприятиях на различных уровнях. Учащиеся 

нашей школы занимают призовые места, награждаются грамотами, ценными 

призами. На протяжении ряда лет учащиеся и ученические коллективы 

систематически принимают участие в различных конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях на муниципальном, региональном, федеральном уровнях. 

Информация об участии учащихся в мероприятиях систематически доводится до 

сведения родителей на заседаниях общешкольного родительского комитета,,  

общешкольных родительских собраниях. 

 

Наши победы  за 2018год 

(конкурсах, фестивалях, соревнованиях) на различных  уровнях 

Название конкурса 

 

Победитель 

Районный конкурс макетов военной 

техники «Виват, Россия -2018» 

 

Дудник Егор - победитель 

Районный творческий конкурс 

«Пасхальная открытка» 

Моисеенко Артем - победитель 

Брагин Сергей - победитель 

Дудник Егор - победитель 

 

Районный конкурс творческих работ 

«Рождественская звезда – 2018» 

Карнаушенко Александр - 

победитель 

Мисикова Юлия - победитель 

Дудник Егор - победитель 

Районный конкурс рисунков «Не 

гаснет памяти свеча» 

Иконникова София - победитель 

Толкачев Филипп - победитель 

Перевезенцева  Елизавета - 

победитель 
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Районный конкурс «Фотография 

рассказывает» 

Цыбулина Н.С. - победитель 

Районный этап областного конкурса 

рисунков «Страны мира, гости 

Ростова» 

Толкачев Филипп - победитель 

Муниципальный этап конкурса 

«Охрана труда глазами детей» 

Химченко Татьяна - победитель 

Районный конкурс –фоторепортажей 

«Профессии моей семьи» 

Богданенко Ярослав - победитель 

Районный конкурс рисунков «Моя 

любимая мамочка» 

Толкачев Филипп - победитель 

Дудник Егор - победитель 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

краеведческих работ учащихся 

«Отечество» 

Панченко Лина – 2 место 

Молодежный конкурс эссе «Если бы 

депутатом Государственной  Думы 

выбрали меня» 

Панченко Лина - победитель 

Районный конкурс по изготовлению 

игрушек на главную новогоднюю 

елку «Зимняя сказка -2019» 

Волкова Мирослава - победитель 

 

Также наша школа участвовала в конкурсах и мероприятиях районного 

масштаба: 

Март 2018г. Участие в районном фестивале 

профессий 

Апрель 2018г. -Участие в экологическом фестивале 

-Районный смотр отрядов ЮИД – 

(Диплом 1 степени) 

-Участие в фестивале ЮИД 

-Районный фестиваль КВН (титул 

«Будущее КВН») 

Май 2018г. -Строевая подготовка – 4 место 

-Военно-спортивная игра «Орленок»  

(5 место) 

-«Безопасное колесо»- в личном 

первенстве этапа «Фигурное 

вождение» Шаповалова Алина (2 

место) 

- «Битва хоров»  

Сентябрь 2018г. «Стрижи» 

Октябрь 2018г. -Районный смотр отрядов ЮИД- 1 

место (абсолютные  победители) 
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-Зональный этап смотра отрядов 

ЮИД (г. Чалтырь) – 2 место 

 
 

Таблица участия учащихся в мероприятиях за 2018 год 

(конкурсах, фестивалях, соревнованиях) на различных  уровнях 

Дата 

(год, 

месяц) 

Название конкурса, 

соревнования,  олимпиады 

Кол-во 

участников(Ф.И. 

учащегося) 

Результат 

участия (место, 

лауреат, призер, 

участник) 

январь 

2018 

Региональный тур 

олимпиады по русскому 

языку 

Серикова 

Валерия 

Диплом 

участника 

январь 

2018 

Районный 

рождественский конкурс 

детского творчества 

«Вифлеемская звезда». 

Сочинение на тему: «Как 

сохранить в себе 

доброту?» 

Панченко Лина 

Горбатенко 

Мария 

 

сертификаты 

участника 

 

 февраль 

2018 

Районный творческий 

конкурс, посвященный 

дню Защитника Отечества 

«Защитник Отечества – 

Герой нашего времени» 

Панченко Лина призѐр 

Март 

 2018 

Конкурс рисунков 

«Неопалимая купина» 

Анисимова 

Юлиана 

Толкачѐв Филипп 

Горбатенко 

Мария 

Веремий 

Анастасия 

 

сертификаты 

участника 

 

Март 

 2018 

«Живая классика» 

Районный тур 

Всероссийского конкурса 

по чтению вслух 

Кулишова Ксения 

Беспалова 

Вероника 

Самойлова 

Кристина 

сертификаты 

участника 

 

Март 

2018 

  

Литературный конкурс 

Всероссийского героико-

патриотического 

фестиваля «Звезда 

спасения» 

Соколова 

Виктория 

Самойлова 

Кристина 

сертификаты 

участника 

 

апрель XIII Районный фестиваль Амро Амир победитель 
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2018 поэтического творчества 

«Юные поэты миусского 

края», посвященный 

Всемирному дню поэзии 

Соколова 

Виктория 

сертификат 

участника 

 

Сентябрь 

2018 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений. Эссе по 

направлению «Слово как 

источник счастья» 

Серикова 

Валерия 

сертификат 

участника 

 

Ноябрь 

2018 

Всероссийский конкурс 

«Русский медвежонок» 

85 человек сертификаты 

участника 

 

Ноябрь 

2018 

Конкурс эссе «Если бы я 

стал депутатом 

Государственной Думы» 

Панченко Лина победитель 

Ноябрь 

2018 

Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

«Отечество» 

Панченко Лина участник 

Ноябрь 

2018 

Муниципальный тур 

олимпиады по русскому 

языку 

Химченко 

Татьяна Серикова 

Валерия 

Участник 

призѐр 

Ноябрь 

2018 

Муниципальный тур 

олимпиады по немецкому 

языку 

Панченко Лина 

Конькова 

Александра 

участники 

Декабрь 

2018 

Мастерская деда Мороза 23 участника победитель 

 

 Большое внимание уделяется индивидуальной работе с детьми во 

внеурочной и внеклассной работе. Работают кружки спортивной 

направленности, танцевальный коллектив «Радуга», кружки технического 

творчества, музыкальный «Акварель», интеллектуальный по русскому языку и 

математике. Ежегодно проводятся предметные недели, которые способствуют 

активизации познавательной деятельности школьников. 

     Внедрение информационных компьютерных технологий в жизнь школы и 

практически каждой семьи позволяет использовать их как мощнейший ресурс 

развития ребенка прежде всего для повышения скорости и качества 

формирования базовых и надстроечных компетенций школьников. Поиск 

необходимой информации в сети Интернет, владение программами Word, Exel, 

формирование навыков создания презентаций в программе PowerPoint – все это 

не только требование времени, но и  необходимое условие формирования 

одаренной личности, максимального развития всех интеллектуально-творческих 

качеств каждого ребенка. На это направлена программа информатизации школы, 
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программа внедрения компьютерных технологий в урочную и внеурочную 

работу каждого учителя, в преподавание предметов, внеклассную 

воспитательную работу. 

 
 

Cохранение и укрепление здоровья, физического развития обучающихся. 

 С целью сохранения и укрепления здоровья обучающихся и их 

физического развития в МБОУ Ряженской сош активно внедряются 

здоровьесберегающие технологии. В школе имеется медицинский кабинет.  

Ведется совместная деятельность медицинского работника, социального 

педагога, педагога психолога и классных руководителей по выявлению 

заболеваний школьников, измерению параметров здоровья  и тенденций к их 

изменениям. Налажено тесное сотрудничество с медицинскими работниками 

Ряженского ФАП.  С учащимися проводятся беседы по закаливанию организма, 

профилактике заболеваний. Вырабатывается единство требований к учащимся со 

стороны школы и семьи. 

 Учебный процесс в школе организован на основе здоровьесберегающих 

принципов: 

  учебный план школы составлен с учетом максимальной учебной 

нагрузки на учащихся; 

 расписание уроков соответствует гигиеническим требованиям к 

расписанию (с учетом шкалы трудности предметов, рациональное 

распределение нагрузки в течение недели); 

 применение здоровьесберегающих технологий (включение в урок 

энергизаторов-упражнений для снятия утомления и восстановления 

активности учащихся); 

 в 5-11 классах введен предмет ОБЖ, который способствует 

формированию у учащихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни,  ответственного отношения к личной безопасности и безопасности 

окружающих; 

 в 1-4 классах  курс ОБЖ интегрирован в предмет «Окружающий мир»; 

 предмет «Физическая культура» по учебному плану преподается в 

начальной школе и с 8 по 11 классы в количестве 3-х часов в неделю; 

 проводятся занятия спортивной направленности в рамках внеурочной 

деятельности.  

Медицинский кабинет оснащен доврачебным комплексом « АРМИС». На 

этом АПК обученные специалисты два раза в год проводят мониторинг 

здоровья обучающихся. После чего родителям предоставляется 

информация о доврачебной диагностике. 
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   В школе организовано горячее питание школьников. Учащиеся 1-4 классов 

обеспечены дополнительным молочным питанием.  

 Школа оборудована игровыми и спортивными площадками. На переменах 

с учащимися младших классов организовываются подвижные игры. 30% 

школьников посещают спортивные кружки и секции. Систематически 

проводятся спортивные соревнования  и праздники. С целью формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни были проведены беседы по 

тематике «Вредные привычки и их влияние на здоровье», «Здоровые легкие», «С 

чего все начинается…»,  ежегодно проводятся соревнования «Школа 

выживания» для старшеклассников, «Безопасное колесо», «Дети и улица», 

«Железная дорога- это не игра» для средних и младших школьников. 

Оформлены уголки  с информацией о безопасном и здоровом образе жизни.  

 В здании школы соблюдаются санитарно-гигиенические нормы. В течение 

учебного дня предусмотрена обязательная влажная уборка коридоров, 

проветривание классных комнат. Большое внимание уделяется внешнему облику 

школы,  озеленению. 
Информатизация школы 

В школе реализуется программа информатизации, которая  представляет 

собой систему мероприятий, направленных на создание оптимальных условий 

для комплексного применения информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в образовательной деятельности школы. Целью программы 

информатизации является обеспечение современных условий для получения 

образования и современного качества преподавания. Это предусматривает 

полную оснащенность образовательного процесса комплексом современного 

компьютерного оборудования, укомплектованность педагогическими и другими 

кадрами в области ИКТ, соответствие требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, другим документам, определяющим 

современный уровень организации образовательного процесса для 

удовлетворения потребностей в качественном образовании через предоставление 

всем участникам образовательного процесса принципиально новых 

возможностей реализации прав на выбор источников, условий и форм 

образования в специально создаваемой для этого среде. К настоящему времени в 

школе накоплен существенный опыт работы в области информатизации. В 

школе включено в образовательный процесс более 70 компьютеров. Число 

учащихся  на 1 ПК приходится 3,2.  В каждом кабинете установлен 

стационарный компьютер с мультимедийным проектором и другими средствами 

компьютерной техники. Компьютерный класс оснащен 15 современными 

компьютерами, объединенными в локальную сеть с выходом в Интернет.  

Имеются 2 мобильных компьютерных класса: в кабинете истории и кабинете 

начальных классов. 
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На протяжении ряда лет школой приобретается оборудование, дающее 

новые современные возможности организации образовательного процесса, 

мульти-медиа-проекторы и интерактивные устройства.  
 

Выполнение мероприятий по информатизации школы: 

№ 

п/п 

Основные направления 

программы информатизации 

 

Результат выполнения 

1. Кадровое обеспечение и 

повышение квалификации и 

педагогических работников 

Все педагогические работники свободно 

владеют компьютерной техникой, ведется 

мониторинг потребности повышения 

квалификации педагогов  в области 

информационных технологий 

2. Нормативно-правовое 

обеспечение 
      Создан пакет документов, 

регламентирующий учебно-

воспитательный процесс в части 

информатизации и обеспечения 

информационной безопасности, внедрения 

и использования компьютерной техники и 

программных продуктов 

3. Материально-техническое 

обеспечение 
В образовательный процесс 

включены72 компьютера, объединенные в 

локальную сеть с выходом в Интернет. 

Число учащихся на 1 ПК приходится 3,2 

чел. В каждом кабинете установлен 

стационарный компьютер с 

мультимедийным проектором и другими 

средствами. Все  кабинеты оснащены 

интерактивными комплексами. 

Компьютерный класс оснащен 15 

современными компьютерами. Имеются 2 

мобильных компьютерных класса: в 

кабинете истории и кабинете начальных 

классов. 

    На всех компьютерах установлено 

лицензионное программное обеспечение. 

 

3. Создание единой 

информационной среды  
В школе оборудована локальная сеть. В нее 

объединены все школьные кабинеты, что  

обеспечило доступ в сеть Интернет 

большего количества пользователей. 

Разработан школьный сайт.  

Функционирует электронная почта. 
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4. Реализация программы 

информатизации через 

систему методической 

работы 

80% педагогов активно участвуют в 

учебно-методической, научно-

методической и творческой  деятельности в 

области ИКТ. Создана творческая группа 

по использованию Интернет-ресурсов при 

проведении и подготовке уроков, изучается 

опыт учителей, которые широко 

используют информационные технологии в 

учебно-воспитательном процессе. Учителя 

школы достаточно эффективно осваивают 

новые технологии. Большинством  из них 

создан банк презентаций и других 

материалов к урокам. 

 

5. Создание условий для 

самостоятельной работы 

учителей и учащихся со 

средствами ИКТ, 

организация доступа в 

Интернет-пространство 

Во всех учебных кабинетах установлены 

компьютеры и другие средства оргтехники. 

В кабинете информатики и библиотеке 

составлен график работы учителей и 

учащихся в сети Интернет, что позволяет 

всем желающим обеспечить поиск 

информации. Значительно увеличилось 

количество школьников, участвующих в 

исследовательской и творческой 

деятельности  с использованием ИКТ 

 

Владение современными образовательными технологиями позволяет 

педагогическому коллективу качественно и продуктивно реализовывать новации 

в содержании образования, добиваться повышения качества образования, 

развивать самообразовательную активность учащихся, участвовать в различных 

конкурсах, способствует созданию информационного и коммуникативного 

образовательного пространства.  

Результатом  деятельности  направленной на теоретическую и 

практическую подготовку учителей на всех этапах освоения и внедрения 

информационных 

технологий  является  активное  включение  учащихся  в  процесс  создания   при

менения  на  уроках  и  во  внеурочной  деятельности  электронных  приложений 

 к  урокам  в  форме презентаций, видео материалов, электронных портфолио и 

т.д. Сотрудничая  с  учащимися, 

учитель  имеет  возможность  разнообразить  формы  и  методы  преподавания, 

развивая  творческий  потенциал  учащихся, 

приобщая  и  направляя  их  в  нужном  направлении. Медиа-

ресурсы  школьной  библиотеки, возможность  доступа  к  Интернет-
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ресурсам  значительно  расширяют  диапазон  деятельности  педагогического  и  

ученического  коллектива. 

Реализация программы "Информатизация" позволила: 

 создать условия для повышения качества образования за счет 

эффективного использования современных информационных технологий в 

учебном процессе;  

 создать условия для обеспечения равных возможностей всем участникам 

образовательного процесса на повышение информационной культуры и 

компьютерной грамотности,  доступ к глобальным информационным 

ресурсам;  

 создать систему методической поддержки учителей; 

 развить систему поддержки одаренных детей.  

Раздел 6. Обеспечение условий безопасности 
 

Безопасное функционирование школы заключается в создании условий, 

при которых осуществляется плановая работа персонала школы, соблюдается 

установленный учебный процесс, бесперебойно функционируют системы 

жизнеобеспечения. Здание школы оснащено первичными средствами 

пожаротушения в соответствии с нормативными документами. 

 Подготовка учащихся и педагогов к действиям в экстремальных ситуациях 

осуществляется в ходе проведения комплекса теоретических и практических 

мероприятий. В школе разработана «Инструкция по действиям персонала и 

учащихся при возникновении ЧС». Положения и требования инструкции 

доведены до сведения персонала и учащихся. 

Периодически проводятся учения по эвакуации детей при возникновении 

пожара, при ЧС природного и техногенного характера, на случай 

террористической опасности. С учащимися старшей возрастной группы 

отрабатываются приемы оказания первой медицинской помощи. Проводятся 

инструктажи персонала с привлечением организатора-преподавателя ОБЖ 

Быкова Михаила Владимировича. 

Основные направления работы: 

1. Организация инженерно- технической укрепленности охраняемого объекта 

(ограждения, решетки, металлические двери и т.д.); 

2. Организация инженерно- технического оборудования школы: 

- охранная сигнализация (работа системы оповещения); 

- тревожно - вызывная сигнализация (выведенная на пульт вневедомственной 

охраны); 

- ограничение и контроль за доступом в школу; 

- пожарная сигнализация. 

3. Плановая работа по антитеррористической защищенности школы: 
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- обеспечение контрольно - пропускного режима; 

- выполнение норм противопожарной безопасности; 

- выполнение норм охраны труда и электробезопасности. 

4. Плановая работа по вопросам гражданской безопасности 

5. Взаимодействие с правоохранительными органами и другими структурами и 

службами 

6. Правовой всеобуч, формирование современной культуры безопасности 

жизнедеятельности 

Формы и методы работы в области организации безопасности и 

антитеррористической защищенности объектов школы: 

- обучение педагогического персонала, сотрудников и обучающихся; 

- взаимодействие с органами исполнительной власти; 

- взаимодействие с правоохранительными структурами; 

- проведение плановых и внеплановых проверок по всем видам деятельности, 

обеспечивающим безопасность и антитеррористическую защищенность школы; 

- совершенствование материально - технической базы и оснащенности школы 

средствами охраны и контроля; 

- изучение и совершенствование нормативно - правовой базы в области 

комплексной безопасности школы. 
  

 

Раздел 7.  Финансово-экономические показатели 

Годовой бюджет. 

 2017г. 2018 г. 

Субвенции (областной бюджет) 12883424,9 р. 13761123,24 

Софинансирование (областной бюджет) 501524,0 р. 84691,69 

Местный бюджет 2977900,0 р. 4943240 

Софинансирование (местный бюджет) 30386,1 р. 5119,22 

Использование средств от 
предпринимательской и иной, 
приносящей доход деятельности 

 

664600 р. 

698303,35 

 

Направление использования бюджетных средств – общеобразовательное. 

Основные направления ближайшего развития школы 

1. Плановое поэтапное введение ФГОС на всех ступенях образования. 

2. Системное повышение квалификации педагогов и постоянный рост 

показателя квалификационной категории педагогов. 

3. Повышение качества обучения через совершенствование содержание 

образования, материально-технической базы школы, использование 

новейших достижений педагогической науки и практики. 
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4. Анализ итогов ЕГЭ и ГИА, разработка и принятие к исполнению 

управленческих решений, организационных и методических мер, 

обеспечивающих качественную подготовку выпускников. 

5. Создание условий для личностного развития обучающихся в 

соответствии с их  индивидуальностью. Организация помощи 

обучающимся в решении проблемы социальной адаптации.  

6. Активизация   работы по созданию комфортных условий, 

благоприятного психологического микроклимата между всеми 

участниками образовательного процесса.  

7. Формирование гражданской идентичности обучающихся; приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям.  

8. Создание условий для творчества учителя, мотивация его продуктивной 

деятельности, побуждение к целенаправленному личностному 

саморазвитию; 

9. Создание современной инфраструктуры в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

10. Положительная динамика показателей здоровья обучающихся. 

11. Рост учебных и внеучебных достижений школьников. 

 

Часть 2 
 

Показатели деятельности 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Ряженской средней общеобразовательной школы 

 

Полное наименование образовательной организации 

(согласно Уставу) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Ряженская средняя 

общеобразовательная школа 

Образовательная организация имеет филиалы и/или 

структурные подразделения 

 нет 

Наименование структурных подразделений нет  

Реквизиты лицензии (орган, выдававший лицензию; 

номер лицензии, серия, номер бланка; начало 

периода действия; окончание периода действия) 

Лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности № 

3346, серия 61Л01 № 0000584 от 

11.04.2013. Лицензия 

предоставлена на срок: бессрочно.  



 56 

Реквизиты свидетельства о государственной 

аккредитации (орган, выдавший свидетельство; 

номер свидетельства о государственной 

аккредитации, серия, номер бланка; начало периода 

действия; окончание периода действия) 

Свидетельство о государственной 

аккредитации №1345 от 20 

декабря 2011г. Свидетельство 

действительно по 20  декабря 

2023г. Серия ОП №025254. 

Реализуемые образовательные программы в 

соответствии с лицензией (перечислить) 

Начальное общее образование, 

основное общее образование, 

среднее общее образование 

  

Показатели Единица измерения 

Образовательная деятельность   

Общая численность учащихся 253 

Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

100 

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

126 

Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

27 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

85чел./34% 

Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3,8 

Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,45 

Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

69 

Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

31 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 
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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 

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 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

192/75 % 

Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/% 

Регионального уровня 5/ 2% 

Федерального уровня 11/ 4% 

Международного уровня 38/ 15% 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

0 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 
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Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 

Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 

Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

22 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

21/96% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

21/96% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

1/4 % 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

17 

Высшая 10/45 % 

Первая 7/32% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

15/ 68 % 

До 5 лет 2/1 % 

Свыше 30 лет 13/ 59 % 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2/1 % 
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Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3/ 13% 

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 

21/ 96 % 

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 

20 / 90 % 

Инфраструктура   

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,3 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

24 

Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

нет 

С медиатекой нет 

Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да 

С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да 

С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

0 
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Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

4,35 кв. м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


