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Структура отчета о самообследовании: 

1. Аналитическая часть 

2.Результаты образовательной деятельности: 

2.1. структура образовательного учреждения и система управления; 

2.2. содержание и качество подготовки обучающихся; 

2.3. организация учебного процесса; 

2.4. востребованность выпускников; 

2.5. качество кадрового обеспечения; 

2.6. качество учебно-методического обеспечения, библиотечно-информационного 

обеспечения; 

2.7. материально-техническая база; 

2.8. внутренняя система оценки качества образования. 

3. Анализ показателей деятельности образовательного учреждения. 

 

Отчёт о результатах самообследования муниципального общеобразовательного 

учреждения «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №2 имени А.И. 

Цыбулёва» за 2017-2018 учебный год подготовлен в соответствии с Порядком проведения 

самообследования образовательной организацией, утвержденном Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 (ред. от 14.12.2017), Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самооследования. 

 

1. Аналитическая часть 
Ракитянская средняя общеобразовательная школа №2 имени А.И. Цыбулёва 

является муниципальным общеобразовательным учреждением, ориентированным на 

всестороннее формирование личности обучающегося с учетом его физического, 

психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, развитие и 

совершенствование образовательного процесса, осуществление дополнительных мер 

социальной поддержки детей; формирование общей культуры личности обучающихся на 

основе усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ, их 

адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формированию здорового образа жизни. 

Принципами образовательной политики являются следующие: 

- демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с другом, 

педагогов и родителей); 

- гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на удовлетворение 

образовательных потребностей учащихся, их родителей, на выявление и развитие 

способностей каждого ученика, и одновременно обеспечивающая базовый стандарт 

образования); 

- дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических особенностей 

учеников, их профессиональных склонностей); 

- индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы для каждого 

школьника в перспективе); 

- оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и 

дополнительного образования. 

http://m.garant.ru/hotlaw/federal/523676/
http://m.garant.ru/hotlaw/federal/523676/
http://m.garant.ru/hotlaw/federal/523676/
http://m.garant.ru/hotlaw/federal/523676/
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Общие сведения об образовательном учреждении 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени А.И. Цыбулёва» Ракитянского района Белгородской 

области. 

Адрес: юридический 309310, Российская Федерация, Белгородская область, Ракитянский 

район, п. Ракитное, ул. Коммунаров, дом 30-А. 

фактический 309310, Российская Федерация, Белгородская область, Ракитянский район, п. 

Ракитное, ул. Коммунаров, дом 30-А. 

Телефон 84724556975 

Факс       84724556975 

e-mail raksch2@yandex.ru 

Устав принят на общем собрании работников муниципального общеобразовательного 

учреждения «Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 2 имени А.И. Цыбулёва» 

Ракитянского района Белгородской области 05 декабря 2014г., согласован с и.о. начальника 

управления образования администрации Ракитянского района С.С.Кохановой 08 декабря 

2014г., утвержден 09 декабря 2014г. 

Учредитель муниципальное образование «Муниципальный район «Ракитянский район» в 

лице администрации Ракитянского района Белгородской области_  

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе Серия 31 № 

002126745 01 апреля 1997 года ИНН 3116003567 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц  

Серия 31 №002237939 выдано 14 февраля 2013 года, выдано Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службой №5 по Белгородской области ОГРН 1023101180376 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 31Л01 № 0000892 выдана 

департаментом образования Белгородской области_от 28 апреля 2014г. 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 31А01 № 0000249 выдана 

департаментом образования Белгородской области_от 05 марта 2014 г._ 

Сведения об аккредитации 2014 год, приказ департамента образования Белгородской 

области № 727   от 05 марта 2014 года.   

 

2. Результаты анализа, оценка образовательной деятельности 

2.1. Структура образовательного учреждения и система управления 

Управление школой осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом МОУ 

«Ракитянская средняя общеобразовательная школа №2 имени А.И. Цыбулева» на 

принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, 

охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Проектирование оптимальной системы управления ОУ осуществляется с учетом 

социально-экономических, материально-технических и внешних условий в рамках 

существующего законодательства РФ. 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Исходя из целей, принципов построения и стратегии развития школы сложилась 

структура, в которой выделяется 4 уровня управления: - первый уровень управления: 

Директор - главное административное лицо, воплощающее единоначалие и 

несущее персональную ответственность за все, что делается в образовательном 

учреждении всеми субъектами управления. 

На этом же уровне находятся высшие органы коллегиального и общественного 

управления, имеющие тот или иной правовой статус: управляющий совет, педагогический 

совет, общее собрание работников Учреждения. 

Управляющий совет школы является высшим органом самоуправления школы, 

реализующим принцип демократического, государственно-общественного характера 
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управления образованием и представляет интересы всех участников образовательного 

процесса, т. е. учащихся, родителей (законных представителей) учащихся, педагогических 

и других работников школы, представителей общественности и Учредителя. (Положение 

об управляющем совете). 

Педагогический совет - коллективный орган управления школой, который решает 

вопросы, связанные с реализацией программы развития школы, принимает локальные 

акты школы, решения о награждении выпускников медалями, переходе обучающихся из 

класса в класс, утверждают представления для награждения почетными грамотами, 

почетными званиями. (Положение о педагогическом совете) 

Общее собрание работников Учреждения объединяет всех членов трудового 

коллектива. Оно решает вопросы, связанные с разработкой Коллективного договора, 

Правил внутреннего трудового распорядка, Правил внутреннего распорядка учащихся. 

(Положение об общем собрании работников Учреждения). 

Субъекты управления этого уровня обеспечивают единство управляющей системы 

в целом, определяют стратегическое направление развития образовательного учреждения, 

всех его подразделений. 

- второй уровень управления представлен заместителями директора 

образовательного учреждения. 

Каждый член администрации интегрирует определенное направление или 

подразделение учебно-воспитательной системы, хозяйственной части и выступает звеном 

опосредованного руководства директора образовательной системой. 

Его главная функция - согласование деятельности всех участников процесса в 

соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми результатами. 

- третий уровень управления: 

К управленцам этого уровня относятся руководители методических объединений. 

Взаимодействие субъектов управления этого уровня осуществляется через 

специализацию функций при их одновременной интеграции. Руководитель методического 

объединения выбирается из состава членов методических объединений и утверждается 

директором школы. Методическое объединение ведет методическую работу по предмету, 

организует внеклассную деятельность учащихся, проводит анализ результатов 

образовательного процесса, имеет право выдвигать предложения по улучшению процесса 

образования, получать методическую помощь научных консультантов, согласует свою 

деятельность с администрацией школы и в своей работе подотчетно ей. 

Этот уровень также представлен творческими группами учителей - временной 

формой педагогического коллектива, работающего в режиме развития. Создается для 

решения определенной учебной или воспитательной проблемы, может объединять 

учителей одного или различных предметов. В группе выбирается руководитель, 

организующий разработку данной проблемы. По итогам работы готовятся рекомендации 

по использованию созданного опыта. 

- четвертый уровень управления: 

Здесь органами управления являются Совет старшеклассников и Общешкольный 

родительский комитет. Их мнение учитывается при принятии локальных актов, 

затрагивающих законные права и интересы учащихся и родителей (законных 

представителей). 

Структурные подразделения школы: 

- Библиотека; 

- Детский сад «Родничок»: 

Основная цель и задачи развития достигаются соответствующими 

управленческими действиями, которые учитывают нормативно-правовые, финансово-

экономические, кадровые и психолого-педагогические особенности учреждения и 

направлены на решение вопросов, отнесенных законодательством РФ к ведению 

общеобразовательного учреждения. 
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В структурных связях принципиальным является единство управления - 

соуправления - самоуправления. 

В школе разработаны функциональные обязанности для работников каждого 

уровня управления, что обеспечивает четкость и слаженность в управлении развитием 

образовательного учреждении. 

Администрация МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №2 

имени А.И. Цыбулева» представлена  в следующем составе: 

Должность 

 

 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 

специальность 

по диплому 

Стаж 

руководящей 

работы 

Квалификационная 

категория 

 общий в 

данном 

ОУ 

Директор Псарёва Елена 

Сергеевна 

высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

17 2 года 

4 мес. 

первая 

Заместитель 

директора 

Остапенко 

Любовь 

Ивановна 

высшее,  

математика и 

физика 

5 5 высшая 

Заместитель 

директора 

Стеценко 

Наталья 

Викторовна 

высшее, 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

2 2 первая 

Заместитель 

директора 

Чувашова Елена 

Александровна 

высшее, 

математика 

12 8 высшая 

Заместитель 

директора 

Скирденко 

Мария 

Николаевна 

высшее, 

история 

5 5 первая 

 

2.2. Содержание и качество подготовки обучающихся 

В 2016-2017 учебном году в школе обучалось на начало года 423 человек, на 

конец года 440, из них 17 обучающихся из социально-реабилитационного центра. В 

течение года 17 обучающихся выбыли, 28 – прибыли. Анализ движения детей в 

течение учебного года осуществлялся в основном за счет детей, находящихся в 

социально-реабилитационном центре. В 1-4 классах на конец года обучалось 195 

школьников, в 5-9 классах – 198, в 10-11 – 47 обучающихся.  Общее количество 

классов-комплектов составило 21, из них 8 классов-комплектов в начальной школе, 10 

классов-комплектов в среднем звене, 3 класса-комплекта в старшей школе.  В среднем 

наполняемость классов составила 21 человек, в 1-4 классах – 24 человека, в 5-9 классах 

– 20 человек, в 10-11 классах – 15 человек. По сравнению с 2015-2016 учебным годом 

количество обучающихся в школе увеличилось на 33 человека.  

На конец учебного года стандартом образования овладели 98,3% обучающихся 

школы, что на 1,1% меньше в сравнении с 2015-2016 учебным годом. Ученик 2Б 

класса Шабайкин Никита по результатам 2016-2017 учебного года условно переведен в 

3 класс, как не освоивший программы по русскому языку, математике, литературному 

чтению, окружающему миру, немецкому языку. В 2017-2018 учебном году с 1 

сентября Шабайкин Никита переведен на обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). Ученик 3А класса Смахтин Ю. 
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(воспитанник СМБУСРУ) по решению ЦПМПК переведен на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования для обучающихся с ЗПР с 3 класса, как не освоившего программы по 

русскому языку и математике. Ученик 8А класса Погребняк С., переведен условно в 9 

класс, как не освоивший программу по русскому языку. В 2017-2018 учебном году с 1 

сентября переведен на обучение по адаптированной основной общеобразовательной 

программе для слабослышащих и позднооглохших обучающихся, имеющих ЗПР. 34 

ученика по итогам учебного года успевают на «5» - 8,9%, что на 1,7 % выше 

показателей прошлого года.  В целом 162 ученика освоили стандарт образования на 

качественном уровне, что на 16 человек меньше в сравнении с прошлым учебным 

годом. Процент качественной успеваемости обучающихся по итогам 2016-2017 

учебного года составил 42,5, что ниже на 7,5% показателя прошлого учебного года. 

Следует отметить, что на конец 2016-2017 учебного года в школе обучалось 17 

обучающихся социально-реабилитационного центра, прибывающих из других школ 

района и, как правило, относящихся к группе социального риска, качественная 

успеваемость которых является низкой. В соответствии с этим анализ качества знаний 

школьников без учета группы воспитанников социально-реабилитационного центра 

составляет 49,7 %. 

На конец года были аттестованы 381 обучающийся 2-11 классов. Что составляет 

86,6% от общего числа обучающихся.  

52,0%
52,4%

49,7%

48%

49%

50%

51%

52%

53%

2015 год 2016 год 2017 год

Динамика качества знаний обучающихся

 
Результаты обучения на уровне начального общего образования  

Качество знаний  на уровне начального общего образования в 2016/2017 учебном 

году составило  59% (61% - без СРЦ), в прошлом  учебном году 62%. Качество знаний 

учащихся начального звена по отдельным предметам составило: математика – 63%,  в 

прошлом учебном году  – 70% , русский язык – 58%,  в прошлом учебном году – 64%,  

литературное чтение – 76%, в прошлом учебном году - 81%,  окружающий мир  –76%,   в 

прошлом учебном году – 83%. Таким  образом, наблюдается снижение качественной 

успеваемости на уровне начального общего образования на 3% по сравнению с 

предыдущим годом, снижение качества знаний по русскому языку на 6%;  по математике 

на 7%, по литературному чтению на 5%, по окружающему миру на 7%. 

 

 



7 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55%

60%

65%

2014/15 2015/16 2016/17

64% 64%

58%

Динамика качественной успеваемости 

по русскому языку

Ряд 1

 

70%

75%

80%

85%

2014/15 2015/16 2016/17

79%
81%

76%

Динамика качественной успеваемости по 

литературному чтению

Ряд 1



8 

 

70%

75%

80%

85%

2014/15 2015/16 2016/17

79%

83%

76%

Динамика качественной успеваемости по окружающему 

миру

Ряд 1

 
 

Качество знаний по классам составило: 2А класс – 62% (учитель Цигикал А.А.), 2Б 

класс – 46%, учитель (Болховитина Е.А.),  3А класс – 69%, в прошлом учебном году 62% 

(учитель Скирденко М.Н.),  3Б класс  - 56%, в прошлом учебном году 61% (учитель 

Ровчак Л.Л.),  4А класс -75%, в прошлом учебном году 76% (учитель Рыбцова А.Н.), 4Б 

класс –35%, в прошлом учебном году 45%, учитель (Андреева С.И.), Следует отметить 

высокий уровень качественной  успеваемости, стабильность качества знаний 

обучающихся 4А класса (учитель Рыбцова А.Н.), повышение качества знаний на 7% в 3А 

классе (учитель Скирденко М.Н.), снижение качества знаний в 3Б классе (учитель Ровчак 

Л.Л.)  на 5%  и в 4Б классе (учитель Андреева С.И.) на 10%. 

 

Итоги обучения на уровне основного общего образования 

(5-9 классы) 
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На основании данных диаграммы можно сделать следующие выводы:  

1. Отмечается снижение качества в 6А, 6Б, 8А, 9А классах за счет вновь прибывших и 

уменьшения количества обучающихся, успевающих на «4» и «5». 

2. 18 обучающихся по итогам учебного года успевают на «отлично» (9% от общего 

числа обучающихся 5-9 классов).  

3. 67 обучающихся (33,8%) по итогам года успевают на «хорошо» и «отлично». 

4. В целом качество знаний по итогам года составило 42,9%, что выше на 2,5% в 

сравнении с результатами 2016-2017 учебного года в этих классах.  

5. Успеваемость составляет 97,5%. Не успевают: 

 Погребняк Сергей (8А класс) по русскому языку и математике.  
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 9А класс (по результатам экзаменов): Аладинова Севда (по математике, биологии, 

русскому языку, обществознанию), Каничева Анастасия (по математике, 

биологии, обществознанию).  

 9Б класс: Алядинова Сонгул (по русскому языку),  Чижов Эдуард (по русскому 

языку, математике, обществознанию). 

Следует обратить внимание на резерв обучающихся, позволяющих повысить 

качественную успеваемость в следующем учебном году. По итогам 2016-2017 учебного 

года 9 обучающихся закончили школу с одной «3». Организация целенаправленной 

работы с данной категорией обучающихся позволит повысить качественную успеваемость 

на 4,6%.  

В ходе повторной промежуточной аттестации Погребняк Сергей преодолел 

академическую задолженность. 

По результатам государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в форме основного государственного 

экзамена в сентябрьские сроки Аладинова Севда, Каничева Анастасия, Алядинова Сонгул, 

Чижов Эдуард набрали необходимое количество баллов для получения положительных  

отметок. 

В соответствии с этим успеваемость составила 100%. 

 

Результаты обучения на уровне среднего общего образования 

Как отмечалось выше, на уровне среднего общего образования реализуются 

индивидуальные учебные планы. В 2016-2017 по индивидуальным учебным планам 

обучались 13 учащихся 11 класса и 16 учащихся 10-х классов.  
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  Наблюдается понижение качественной успеваемости обучающихся на уровне 

среднего общего образования с 63% в 2016 году до 38% в 2017 году.  

В целом, необходимо в дальнейшем продолжить работу педагогического 

коллектива по повышению качества предоставляемых образовательных услуг на уровне 

среднего общего образования, созданию условий для максимально возможного 

удовлетворения образовательных запросов школьников, в том числе за счет реализации 

индивидуальных учебных планов, вести целенаправленную работу по формированию 

педагогического имиджа школы в микрорайоне и поселке.  

 

Анализ промежуточной аттестации обучающихся 1-8, 10 классов 

В соответствии с Уставом образовательного учреждения, образовательной 

программой, Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени А.И.Цыбулёва» педагогический коллектив 

провел следующие мероприятия: 
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 проведена необходимая разъяснительная работа с участниками образовательного 

процесса по организованному завершению учебного года, подготовке и проведению 

промежуточной аттестации; 

 составлены и утверждены материалы для проведения аттестационных испытаний; 

 определены сроки, порядок проведения аттестационных испытаний; 

 проведена экспертиза аттестационного материала; 

 составлено и доведено до сведения участников образовательного процесса расписание 

промежуточной аттестации. 

В соответствии с образовательной программой для промежуточной аттестации 

были утверждены формы проведения. 

На заседаниях методических объединений были подготовлены работы для 

проведения промежуточной аттестации. Варианты по каждому из предметов были 

равносильны между собой, одинаковы по структуре, сложности, числу и форме 

включенных в них заданий. Содержание заданий соответствовало требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта и Обязательному минимуму 

содержания основного и среднего общего образования Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, программам для общеобразовательных 

учреждений. 

Для оценивания результатов выполнения работ обучающихся 1 классов 

применялась безотметочная система оценивания.  

Для оценивания результатов выполнения работ обучающихся 2-8, 10 классов 

применялась традиционная отметка «2», «3», «4», «5». 

Анализ результатов промежуточной аттестации во 2-4 классах показал, что 

учебный материал по сдаваемым предметам был в  основном усвоен: при 98% 

успеваемости (98% в прошлом году) уровень качества знаний составил в среднем 62%, 

что на 8% ниже  показателя прошлого учебного года. Два обучающихся 2Б класса 

Шабайкин Никита (учитель Болховитина Е.А.) и 3А класса Смахтин Юрий (учитель 

Скирденко М.Н.) по результатам аттестационных испытаний имели академическую 

задолженность по русскому языку и математике. С 1 сентября 2017-2018 учебного года по 

результатам СПМПК Шабайкин Никита переведен на обучение по адаптированной 

основной общеобразовательной программе обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), Смахтин Юрий – на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования для обучающихся с ЗПР. 

Среднее качество знаний по математике в начальной школе составило  61% (в 

прошлом учебном году 70%),что на 9% ниже предыдущего учебного года. Выше среднего 

показателя у обучающихся 2А (учитель Цигикал А.А.), 4А класса (учитель Рыбцова А.Н.), 

3А класса (учитель Скирденко М.Н..), ниже среднего показателя у обучающихся 3Б класса 

(учитель Ровчак Л.Л.). 4Б класса (учитель Андреева С.И.), 2Б класса (учитель 

Болховитина Е.А.).Расхождения с годовыми отметками по математике  в 4Б классе  

(учитель Андреева С.И.) повысили 10%,  понизили 10%, подтвердили годовые отметки 

80%,во 2Бклассе (учитель Болховитина Е.А.) повысили 8%, понизили 12%, подтвердили 

годовые отметки 80%, во 2 А классе повысили 19%,подтвердили 81%. 

Среднее качество знаний по  русскому языку составило  63%,в прошлом учебном 

году – 66%, что на 3% ниже по сравнению с прошлым учебным годом. Выше среднего 

показателя у обучающихся 4А класса (учитель Рыбцова А.Н) , 3А класса (учитель 

Скирденко М.Н.), 2А класса (учитель Цигикал А.А.),ниже среднего показателя у 

обучающихся 3Б класса (учитель Ровчак Л.Л.),  4Бучитель Андреева С.И.), 2Б класса 

(учитель Болховитина Е.А.).Расхождения с годовыми отметками по русскому языку во 2Б 

классе (учитель Болховитина Е.А.) повысили 27%, понизили 8%, подтвердили годовые 

отметки 65%,  у обучающихся 4А класса (учитель Рыбцова А.Н.) повысили - 15%, 

подтвердили -  85%. 
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Анализ результатов промежуточной аттестации в 5-8 классах показал, что учебный 

материал по сдаваемым предметам был в основном усвоен: при 99% (99% в прошлом 

году) успеваемости уровень качества знаний составил в среднем 48,9%, что на 1,1% ниже 

показателя прошлого учебного года. Один  обучающийся 8А класса Погребняк Сергей 

имел академическую задолженность по русскому языку и математике.  

В результате повторной промежуточной аттестации Погребняк Сергей устранил 

академическую задолженность. 

Среднее качество знаний по  русскому языку в основной школе составило  53%, 

что на 2% ниже показателя прошлого года. Выше среднего показателя у обучающихся 5А 

класса (69%, учитель Данилова Е.В.), у обучающихся 5Б класса (73%, учитель Данилова 

Е.В.), у обучающихся 8А класса (57%, учитель Бойко О.Н.). Ниже среднего показателя у 

обучающихся7Б класса (32%, учитель Штыленко А.С.), у обучающихся 8Б класса (41%, 

учитель Штыленко А.С.). 

Среднее качество знаний по математике составило 47%, что на 3% ниже прошлого 

года. Выше среднего показателя у обучающихся 5А класса (69%, учитель Псарева Е.С.), у 

обучающихся 5Б класса (63%, учитель Псарева Е.С.), у обучающихся 6А класса (63%, 

учитель Косторная С.Ю.). Ниже среднего показателя у обучающихся 7Б класса (23%, 

учитель Телешенко О.Н.), у обучающихся 8Б класса (23%, учитель Телешенко О.Н.).  

Среднее качество знаний по географии составило 55%. Выше среднего показателя 

у обучающихся 6А класса (63%, учитель Пендик Ю.Н.). Ниже среднего показателя у 

обучающихся 6Б класса (47%, учитель Пендик Ю.Н.) 

 Значительные расхождения с годовыми отметками: 

– по математике в 5А классе (учитель Псарева Е.С.), понизили 6%, повысили 19%, 

подтвердили 75%; 

– по географии в 6А классе (учитель Пендик Ю.Н.), понизили 26%, повысили 11%, 

подтвердили 63%; 

– по географии в 6Б классе (учитель Пендик Ю.Н.), понизили 53%, подтвердили 

47%; 

– по математике в 8А классе (учитель Телешенко О.Н.), понизили 38%, подтвердили 

62%; 

– по русскому языку в 8Б классе (учитель Штыленко А.С.), понизили 18%, повысили 

14%, подтвердили 68%. 

Несоответствие результатов промежуточной аттестации и годовых отметок позволяет 

предположить необъективное выставление итоговых оценок за четверть по выше 

перечисленным предметам.  
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Сравнительный анализ результатов аттестационных испытаний  2015 – 2016 

учебного года и 2016 – 2017 учебного года показывает стабильность результатов 

обучающихся по русскому языку в 3Б класса (учитель Ровчак Л.Л.) и в 4 А классе 

(учитель Рыбцова А.Н.). 

Снизили уровень качества знаний по результатам промежуточной аттестации 

обучающиеся 3А класса (учитель Скирденко М.Н.) с 86% до 69%, в 3Б классе (учитель 

Ровчак Л.Л.) с 65% до 59% и 4А класса (учитель Рыбцова А.Н.) по математике  с 85 до 

80%, обучающиеся 4Б класса (учитель Андреева С.И.) по математике с 70% до 50% и 

русскому языку с 55% до 35%. Снижение качественной успеваемости объясняется также 

движением обучающихся многие, из которых прибыли из реабилитационного центра. 

 

Сравнительный анализ результатов аттестационных испытаний 5-8 классов 

по русскому языку 
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Сравнительный анализ результатов аттестационных испытаний 5-8 классов 

по математике 
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Сравнительный анализ результатов аттестационных испытаний 2015 – 2016 

учебного года и 2016 – 2017 учебного года показывает, что качество знаний по  русскому 

языку в основной школе составило 53%, что на 2% ниже показателя прошлого года, 

качество знаний по математике составило 47%, что на 3% ниже прошлого года. 

Наблюдается стабильность результатов обучающихся по русскому языку5Б класса 

(учитель Данилова Е.В.), по математике 5А класса (учитель Псарева Е.С.), 6А класса 

(учитель Косторная С.Ю.), 7Б класса (учитель Телешенко О.Н.), 8Б класса (учитель 

Телешенко О.Н.), незначительные расхождения объясняются движением обучающихся. 

Снизили уровень качества знаний по результатам промежуточной аттестации по 

русскому языку обучающиеся 6Б класса с 54% до 47% (учитель Чехунова Н.В.),  

обучающиеся 7А класса с 64% до 48% (учитель Бойко О.Н.), 8А класса с 62% до 57%, 

значительно снизили обучающиеся 8Б класса с 68% до 41%; по математике обучающиеся 

5Б класса с 76% до 63% (учитель Псарева Е.С.),  6Б класса с 54% до 47% (учитель 

Телешенко О.Н.), 7А класса с 64% до 48% (учитель Чувашова Е.А.), 8А класса с 43% до 

38% (учитель Телешенко О.Н.). 

Незначительно повысили уровень качества знаний по результатам промежуточной 

аттестации по русскому языку обучающиеся 5А класса с 62% до 69% (учитель Данилова 

Е.В.); по математике обучающиеся 5А класса – с 62% до 69% (учитель Псарева Е.С.). 

Анализ результатов промежуточной аттестации в 10 классах показал, что учебный 

материал по всем сдаваемым предметам был усвоен: при 100% успеваемости уровень 

качества знаний составил в среднем 69%, что выше среднего показателя прошлого года на 

2%. 

Значительные расхождения с годовыми отметками: 

– по биологии в 10 классе (учитель Смыслова Т.П.), повысили 12,5%, понизили 25%, 

подтвердили 62,5%; 

– по химии в 10 классе (учитель Ремизова Н.Н.), повысили 20%, понизили 20%, 

подтвердили 60%; 

– по обществознанию в 10 классе (учитель Дьячкова А.Н), повысили 20%, понизили 

20%, подтвердили 60%. 

 

Анализ итоговых комплексных контрольных работ на межпредметной основе 

Достижение метапредметных результатов обеспечиваются за счет основных 

компонентов образовательного процесса, то есть всех учебных предметов базисного плана 

и применяются обучающимися как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях. Итоговая комплексная контрольная 

работа на межпредметной основе – это система заданий по чтению, русскому языку, 

математике и окружающему миру, составленных к предлагаемому для чтения тексту. 

Работа направлена на выявление уровня сформированности универсальных учебных 

действий младшего школьника. Выполнение работы в целом оценивается суммарным 
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баллом, полученным обучающимися за выполнение заданий обязательной и 

дополнительной частей. Анализ выполнения итоговой комплексной работы показал 

следующие результаты:   

Класс, учитель Базовый уровень Базовый и 

повышенный уровень 

Не достигли 

базового уровня 
 2015/16уч. 

г. 

2016/17 уч. 

г. 

2015/16 уч. 

г. 

2016/17 уч. 

г. 

2015/16  

уч. г. 

2016/17у

ч. г. 

1А, Данилова Т.И  30%  70%  - 

1Б,  Пенская О.Н.  78%  22%  - 

2А,  Цигикал А.А. 48%  52%  -  

2Б,  Болховитина Е.А  52% 65% 48% 31% - 4% 

3А, Скирденко М.Н. 38% 35% 62% 62% - 4% 

3Б, Ровчак Л.Л. 61% 71% 33% 29% 6% - 

4А, Рыбцова А.Н. 58% 55% 42% 45% - - 

4Б, Андреева С.И. 65% 60% 35% 40% -  
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Результаты выполнения комплексной работы 

(базовый и повышенный уровень)

2014/15

2015/16

2016/17

 Сравнительный анализ результатов комплексной работы показывает высокий 

уровень результатов в 1А классе – 70% (учитель Данилова Т.И.), снижение количества 

обучающихся, выполнивших работу на базовом  и повышенном уровне во 2Б А (учитель 

Болховитина Е.А.) с 48% до 31%, стабильность результатов во 3А классе, учитель 

Скирденко М.Н, повышение количества обучающихся выполнивших работу на базовом и 
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повышенном уровне во 4 А (учитель Рыбцова А.Н.) с 42% до 45%, в 4 Б классе (учитель 

Андреева С.И.) с 35% до 40%. 

Учителям начальных классов необходимо систематически организовывать работу 

по формированию универсальных учебных действий (УУД).  С этой целью использовать в 

работе пособие под редакцией А. Г. Асмолова «Как проектировать универсальные 

учебные действия».  

Итоговая комплексная контрольная работа на межпредметной основе в основной 

школе – это система заданий по русскому языку, математике, истории и обществознанию, 

естествознанию, составленных к предлагаемому для чтения тексту. Работа направлена на 

оценку сформированности учащимися 5-8-х классов метапредметных результатов 

(смыслового чтения и умений работать с информацией). Анализ выполнения итоговой 

комплексной работы показал следующие результаты:   

Класс Повышенный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Пониженный 

уровень 

Недостаточный 

уровень  

5А 2 (14%) 12 (86%) - - 

5Б 5 (26%) 13 (68%) 1 (5%) - 

6А 5 (26%) 14 (74%) - - 

6Б 2 (12%) 15 (88%) -  

7А 9 (36%) 16 (64%) - - 

8А 5 (24%) 14 (67%) 2 (9%) - 

8Б 4 (18%) 18 (82%) - - 

9А 2 (12%) 15 (88%) - - 

9Б 7 (35%) 12 (60%) - 1(5%) 

Среднее значение 41 (23%) 129 (75%) 3 (7%) 1 (5%) 

 

Динамика результатов 
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов  

в 2017 году 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов в 2017 учебном 

году проведена в установленные сроки и в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федерального, регионального, муниципального и школьного уровней 

образования. К государственной итоговой аттестации за курс основной 

общеобразовательной школы из 39 обучающихся 9 классов были допущены 39, к 

государственной итоговой аттестации за курс средней общеобразовательной школы из 19 

обучающихся 11 классов – 19. 

Результаты участия девятиклассников в ОГЭ по предметам представлены в 

таблице: 
Класс Предмет Учитель Итоги экзамена Итоговый результат 

9А Русский язык Штыленко А.С. «5» - 3 (16,6 %) 

«4» - 7 (38,9 %) 
«3» - 8 (44 %) 

Качество знаний – 56 % 

Успеваемость – 100% 

Подтвердили годовую оценку 

– 12 обучающихся (67%), 
повысили – 3 (16,7%), 

понизили – 3 (17%). 

9Б Русский язык Чехунова Н.В. «5» - 8 (42,1%)  

«4» - 5 (26,3 %) 

«3» - 6 (32 %) 

Качество знаний – 68,4 % 
Успеваемость – 100%  

Подтвердили – 11 обуч-ся 

(58%), повысили – 7 обуч-ся 

(36,8%), понизили 2 обуч-ся 

(11%). 

9А   Математика  Остапеко Л.И. «5» -  0 Подтвердили годовую оценку 
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«4» - 5 (28 %) 

«3» - 13 (72 %) 

Качество знаний – 27,8 % 
Успеваемость – 100%  

16 обуч-ся (89%),  

понизили – 2 (11%). 

9Б Математика Остапенко Л.И. «5» - 3 (15,8%) 

«4» - 9 (47,4%) 

«3» - 7 (37 %) 
Качество знаний – 63 %  

Успеваемость – 100%  

Подтвердили годовую оценку   

14 (74 %), повысили – 4 (21%), 

понизили – 1(5%)   
обучающихся  

9 А,Б Обществознание  Осьмаков И.Н. «5» - 3 (9%) 

«4» - 12 (35%) 
«3» - 19 (56%) 

Качество знаний – 44 % 

Успеваемость – 100% 

Подтвердили годовую оценку 

23 обуч-ся (68%), повысили – 4 
(12%), понизили – 7 обуч-ся 

(21%) 

9 АБ Биология  Смыслова Т.П. «5» -  3 (9%)  

«4» - 7 (22 %) 

«3» - 22 (69%) 

Качество знаний – 31 % 
Успеваемость – 100% 

Подтвердили годовую оценку   

13 (41%), повысили – 3 (9%), 

понизили – 16(50%)   

обучающихся 

9А Химия Ремизова Н.Н.  «3» - 1 (100%) 

Качество знаний – 0 %   

Понизили годовую оценку   1 

(100%) 

9АБ Физика   Спиридонов 
В.Н. 

«3» - 2 (100%) 
Качество знаний – 0 % 

Понизили годовую оценку 2 
обуч-ся (100%). 

9А География  Пендик Ю.Н. «4» - 1 (33,3%) 

«3» - 2 (66,7%) 
Качество знаний – 33,3 % 

Понизили годовую оценку 2 

обуч-ся (66,7%), подтвердили 
– 1 (33,3%). 

 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья: 

1. Собинов В., обучающийся на дому по общеобразовательной программе  

основного общего образования, сдавал русский язык в формате ГВЭ, 

математику в формате ОГЭ. 

2. Торопцева А., обучающаяся на дому по адаптированной программе 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 

сдавала технологию. 

При этом следует отметить, что результаты ОГЭ 2017 года являются недостаточно 

объективными, так как высок процент детей, которые не подтвердили свою годовую 

отметку по предмету. Это говорит о необходимости взять на контроль подготовку 

обучающихся к государственной итоговой аттестации. 
 

Сравнительные результаты ОГЭ 

Предмет 

Успеваемость 

(%) 

Качество знаний 

(%)  

Средняя оценка Средний балл 

2
0
1
5
 

2
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6
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2
0
1
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2
0
1
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2
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2
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1
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2
0
1
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2
0
1
6
 

2
0
1
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Русский язык 100 100 100 75,7 74,4 62 4 4 4 31,7 32 29 

Английский язык - 100 - - 0 - - 3 - - 31 - 

Математика  100 100 100 43,2 61,5 46 3,4 3 4 10,2 17,3 15 

Алгебра   100   56,4   4   11  

Геометрия   100   61,5   4   5  

Биология  100 100 100 25 74,3 31 3,3 4 3,3 23 29 21,5 

Физика  - 50 100 - 0 0 - 3 3 - 11 13,5 
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Химия  - 61,5 100 - 7,7 0 - 3 3 - 12,3 13 

Обществознание  83,3 68,2 100 35,7 27,3 44 3,2 3 3,5 21,5 19,2 25,2 

География  - 100 100 - 0 33,3 - 3 3,3 - 12 19 

Литература - -  - -  - -  - -  

История  - -  - -  - -  - -  

 

Качество знаний по русскому языку и математике 
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Сравнение результатов ОГЭ обучающихся 9 классов 2017 года с результатами ГИА 

2016 года показывает, что повысилась результативность по всем трем показателям по, 

обществознанию и географии. Как и в прошедшем учебном году, остается проблемным 

вопрос подготовки к ОГЭ высоко мотивированных обучающихся, в том числе имеющих 

отличные отметки по результатам года и снижающих показатели в ходе ОГЭ. При этом 

следует на контроль поставить не только работы учителей-предметников с данной 

группой обучающихся, но и активно привлекать к этой работе педагога-психолога, 

который должен помочь выработать индивидуальную стратегию подготовки и участия в 

ОГЭ.  

Билан Артем окончил школу на «отлично» и получил аттестаты особого образца. 

В прошлом учебном году была продолжена работа учителей-предметников по 

подготовке выпускников к сдаче экзаменов в форме ЕГЭ. Работа осуществлялась на 

основе наработанного методическими объединениями учителей опыта, составленных 

методических рекомендаций по подготовке к ЕГЭ для учителей, обучающихся и 

родителей. Учителями в соответствии с графиками проводились пробные тестирования и 

экзамены, еженедельные групповые консультации, велся анализ и учет пробелов в 

знаниях, обучающихся на основе которого составлялись планы индивидуальных 

консультаций. Вся эта работы осуществлялась в тесном контакте с классными 

руководителями и родителями детей.  

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов  

Предмет / 

минимальное 

количество баллов 

Количество 

обучающихся, 

сдававших экзамен 

Средний балл/ 

максимальный балл 

по школе 

Учитель 

Русский язык / 24 19 67,1/91 Чехунова Н.В. 

Математика 

(базовый) 
19 Средняя оценка – 3,7 Телешенко О.Н. 

Математика 

(профильная)/27 
16 28,5/50 Телешенко О.Н. 

Литература/32 1 71/71 Чехунова Н.В. 

Английский язык / 1 73/73 Жукова Р.В. 

Биология / 36 10 39,4/61 
Ремизова Н.Н., 

Смыслова Т.П. 

Химия /36 3 41,3/60 Ремизова Н.Н. 

История / 32 1 41/41 Дьячкова А.Н. 
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Обществознание / 42 16 54,6/76 
Дьячкова А.Н., 

Осьмаков И.Н. 

Информатика и 

ИКТ/40 
2 42/57 Халилов С.И. 

 

Предмет 

Количество 

обучающихся, 

сдававших 

экзамен 

Средний балл 

(оценка) по 

школе 

Максимальный 

балл (оценка) по 

школе 

2
0
1
5

 

2
0
1
6

 

2
0
1
7

 

2
0
1
5

 

2
0
1
6

 

2
0
1
7

 

2
0
1
5

 

2
0
1
6

 

2
0
1
7

 

Русский язык 28 26 19 66 71,8 67,1 95 98 91 

Математика (базовый) 26 26 19 4 4 3,7 5 5 5 

Математика (профильный) 25 21 16 37,5 37,2 28,5 70 78 50 

Биология  11 11 10 36,4 42,4 39,4 50 73 61 

Физика  1 4 - 56 42 - 56 59 - 

Химия  - 5 3 - 40 41,3 - 67 60 

Обществознание  18 21 16 55 52 54,6 78 68 76 

История  10 7 1 46 49,6 41 68 65 41 

Информатика и ИКТ 4  2 45 50,5 42 53 57 57 

Литература    1   71   71 

Английский язык   1   73   73 

Сравнение результатов ЕГЭ за 3 последних года показало, что   по русскому языку, 

математике, биологии, истории наблюдается снижение среднего и максимального баллов 

по школе. 

Результаты ЕГЭ в динамике по годам: 

Предмет 

2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 

Средний балл Средний балл Средний балл (оценка) 

По 

школе 

муници

пальная  

По 

области 

По 

школе 

муници

пальная  

По 

области 

По 

школе 

муницип

альная  

По 

области 

Русский язык 56,6 61,6 64,4 71,8 67,5 69,97 67,1 66,5 69 

Литература  56 48,6 62,04 - - - 71 58,9 59,6 

  Математика 

(профильный)  
37,5 41,6 47,14 37,2 34,8 43,49 28,5 32,2 44,6 

Математика 

(базовый) 
4 3,9 3,96 3,9 4 4,06 3,7 4,2  

 Химия  - - - 40,2 46,7 54,45 41,3 38 54,8 

Биология    36,4 41,3 52,17 42,4 41,6 49, 57 39,4 41,6 53,4 

Физика  56 45,1 49,64 42 42,9 49,70    

История  46 41,8 48,16 49,6 46,4 47,82 41 50,5 51,2 

Обществознание  55 49,8 53,42 52 47,5 51,22 54,6 51,9 54,2 

Информатика и 

ИКТ 
45 39 48,58 50,5 50,5 53,39 42 46,3 55,7 
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Английский язык       73 67,8  

 

В целом необходимо отметить повышение результатов выполнения ЕГЭ-2017 в 

сравнении с прошлогодними показателями по химии и обществознанию.  

 

Средний балл по русскому языку и математике 
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Выше среднеобластного балла обучающиеся показали результаты по литературе и  

обществознанию. 

 Обучающиеся, набравшие максимальное количество баллов по отдельным 

предметам по школе:   

 Хворостинский Роман (русский язык – 91 балл, математика – 50 баллов, биология – 

61 балл, химия – 60 баллов); 

 Сафонова Юлия (обществознание – 76 баллов); 

 Цилюрик Максим (Информатика и ИКТ – 57 баллов). 

Минимальный порог по экзаменам по выбору в этом году не перешагнули 1 

обучающийся по обществознанию (Зинченко В.), что составляет 6,3% от общего 

количества сдававших, 4 по биологии (Михайленко А., Чуприна А., Черкашин А., Дудкин 

К.) – 40%, 1 по Информатике и ИКТ (Борозенцев А.) – 6,3%. 1 обучающийся (Дудкин К.) 

по математике (базовый уровень), 6 обучающихся (Таштанова Ф., Дегтяренко Е., 

Борозенцев А., Герасимова М., Дудкин К.) по математике (профильный уровень). Дудкин 

К. для сдачи в дополнительные сроки выбрал базовый уровень и  получил отметку «3».  

 

 Количество учащихся, окончивших школу с медалью 
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8 обучающихся окончили среднюю школу на «4» и «5». Таким образом, результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов в целом соответствуют 

уровню сформированности отдельных компонентов учебной деятельности данной 

категории школьников.  

Учителями школы наработан достаточный опыт, создан богатый методический 

банку материалов для организации текущего и промежуточного контроля в форме 

тестирования.  

В целом анализ работы школы по данному направлению позволяет сделать выводы 

о необходимо продолжения работы по созданию условий, необходимых для достижения 

оптимального уровня базового образования, созданию системы обучения, 

обеспечивающей развитие ученика в соответствие с его склонностями, интересами, 

возможностями.  

 

2.3. Организация учебного процесса 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, 

расписанием занятий, календарным учебным графиком, режимом работы, учебно-

методическим комплексом. 

Учебный план школы предусматривает выполнение государственной функции 

школы - обеспечение начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и составлен соответственно на каждый уровень образования. 

При составлении учебных планов соблюдается преемственность между уровнями 

обучения и классами, сбалансированность между отдельными учебными предметами и 

предметными областями. Уровень недельной нагрузки на обучающегося не превышает 

предельно допустимого. 

Учебный план уровня начального общего образования МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени А.И. Цыбулёва» для 1-4 классов разработан на 

основе перспективного учебного плана начального общего образования, в 

преемственности с планом 2015-2016 учебного года, ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования. 

Содержание и структура учебного плана начального общего образования 

определяются требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, основной образовательной программы начального 

общего образования МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №2 имени 

А.И. Цыбулёва».  

Реализация задач образовательной подготовки обучающихся осуществляется по 

государственной программе «Начальная школа XXI века» (УМК Н.Ф. Виноградовой). 

Этот выбор обусловлен тем,  что в этом УМК реализованы следующие идеи: обучение 

строится с учетом психических особенностей и возможностей младшего школьника,  его 

индивидуальности и способностей, а также на основе дифференциации,  позволяющей 

учитывать индивидуальный темп продвижения школьника, корректировать возникающие 

трудности, обеспечить поддержку его способностей; методика изучения каждого учебного 

предмета ориентируется на общее развитие ребенка, формирование учебной деятельности, 

восполнение его духовной и эмоциональной культуры.  

В соответствии с ФГОС учебный план НОО включает в себя обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана представлена семью предметными областями («Филология», «Математика 

и информатика», «Обществознание и естествознание (окружающий мир)», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской этики», 

каждая из которых направлена на решение основных задач реализации содержания 

учебных предметов, входящих в их состав. В учебный план 4 класса включен учебный 

предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в объеме 1 час в неделю (всего 

34 часа). Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
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отношений, использованы на увеличение количества учебных часов, отводимых на 

изучение предмета «Русский язык» обязательной части учебного плана по 1 часу с 1 по 4 

классы. Предметная область «Филология» представлена предметами «Русский язык» 5 

часов в неделю (4 часа обязательной части и 1 час части, формируемой участниками 

образовательных отношений), «Литературное чтение» - 4 часа в неделю в 1-3 классах и 3 

часа в неделю в 4 классе, «Английский язык» или «Немецкий язык» (по 2 часа в неделю 

по выбору обучающихся). Образовательное учреждение предлагает обучающимся на 

выбор изучение одного из иностранных языков, английского или немецкого. 

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

изучается модуль «Основы мировых религиозных культур»  с согласия и выбора 

обучающихся, родителей (законных представителей), на основании их письменного 

заявления. 

Внеурочная деятельность на уровне начального общего образования в 2016-2017 

учебном году организовывалась в соответствии с запросом обучающихся и их родителей 

(законных представителей), спецификой школы и реализуется по направлениям: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

Степень освоения учебного материала по пройденным учебным предметам в 

рамках ООП НОО определяет промежуточная аттестация, которая проводится в сроки, 

установленные календарным учебным графиком. 

Ежегодная промежуточная аттестация обучающихся 1-4-х классов проводится в 

форме стандартизированных контрольных работ по русскому языку и математике.  

Учебный план основного общего образования МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени А.И. Цыбулёва» на 2015-2016 учебный год 

разработан на основе перспективного учебного плана основной образовательной 

программы основного общего образования и является преемственным с учебным планом 

2015-2016 учебного года.  

Учебный план основного общего образования МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени А.И. Цыбулева» на 2016-2017 учебный год 

обеспечивает реализацию основной образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС, целями, задачами и спецификой 

образовательной деятельности МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа 

№2 имени А.И. Цыбулёва», сформулированными в Уставе, основной образовательной 

программе основного общего образования, годовом плане работы ОУ, программе 

развития, определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации. 

Учебный план основного общего образования на 2016-2017 учебный год в 5-9 

классах включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательного процесса. Наполняемость обязательной части определена составом 

учебных предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, включает курсы, предметы, направленные на 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами, 

и отражает специфику ОУ. 

Обязательная часть учебного плана в 5-9 классах МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени А.И.Цыбулёва», реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС сохранена в полном объёме.   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса в 5-9 

классах, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

индивидуальных потребностей обучающихся. 

Внутри максимально допустимой недельной нагрузки в части, формируемой 

участниками образовательного процесса, выделено по 2 часа в неделю в 5-х классах, 1 час 
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в неделю в 6А классе, по 2 часа в неделю в 7-х классах в соответствии с 5-ти дневной 

рабочей неделей, по 4 часа – в 8-х классах в соответствии с 6-ти дневной рабочей неделей. 

Время, отведенное на часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательного процесса, использовано:  

 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части: в 5-х классах на изучение предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в объёме 1 часа в неделю (с согласия и выбора 

обучающихся, родителей (законных представителей), на основании их письменного 

заявления изучается модуль «Основы светской этики»), на изучение предмета 

«Обществознание» в целях сохранения преемственности, а также в связи с наличием 

учебников с 5 класса; в 5-6-х классах в объёме 1 часа в неделю на изучение предмета 

«Физическая культура»,   на изучение предмета «Математика» в 6-7А-8-9 классах 

вводится по 1 часу в неделю. Цель: обеспечение эффективного уровня образования 

школьников по ведущим базовым предметам в связи с подготовкой к государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ, обучению в профильной школе;   

– на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся: 

в связи с широким применением метода проектов как технологии формирования 

ключевых компетентностей обучающихся, в связи с тем, что основой итоговой оценки 

достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 

проекта реализуется учебный курс «Основы проектной деятельности» (по 1 часу в 

неделю в 9 классах), с целью приобретения школьниками социальных знаний, развития 

самостоятельности, инициативы и ответственности, формирования у обучающихся 

коммуникативной компетентности. 

ФГОС не предусматривает реализацию регионального компонента, но для 

сохранения преемственности учебные предметы «Православная культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 5-9 классах в объеме по 1 часу в неделю переносятся 

во внеурочную деятельность.  

Учебный план для 7Б класса составлен в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта основного общего образования 2004 года. 

Инвариантная часть представлена обязательными для изучения учебными предметами: 

«Русский язык», «Литература», «Английский язык»/«Немецкий язык» (по выбору 

обучающихся), «Математика», «История», «Обществознание (включая экономику и 

право)», «География», «Физика», «Биология», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура» и соответствующим количеством учебных часов на 

их изучение.  

Региональный компонент в учебном плане уровня основного общего образования 

представлен предметами: 

 «Православная культура» в объеме 1 час в неделю; 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» в объеме 1 час в неделю. 

За счет вариативной части реализуется компонент образовательного учреждения, 

который направлен на расширение филологического образования, усиление учебных 

предметов инвариантной части учебного плана (увеличение количества часов на изучение 

учебного предмета «Русский язык» в соответствии с Примерным учебным планом 

(недельным) для образовательных учреждений Российской Федерации с русским языком 

обучения (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 9 марта 2014 года №1312) 1 час в 

неделю).   Это способствует обеспечению интересов, индивидуальных потребностей и 

запросов обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Степень освоения учебного материала по пройденным учебным дисциплинам в 

рамках ООП ООО определяет промежуточная аттестация, которая проводится для 5-8 

классов в сроки, установленные календарным учебным графиком. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится по предметам и в формах, 

которые устанавливаются на весь период освоения уровня основного общего образования, 
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с обязательной аттестацией по предметам, дисциплинам, курсам (модулям), освоение 

которых завершается до получения основного общего образования: 

в 5 классах: 

– по русскому языку в форме диктанта с грамматическим заданием; 

– по математике в форме контрольной работы; 

в 6 классах: 

– по географии в форме тестирования; 

– по математике в форме контрольной работы; 

в 7-8 классах: 

– по русскому языку в форме диктанта с грамматическим заданием; 

– по алгебре в форме контрольной работы. 

Освоение основной образовательной программы основного общего образования 

завершается государственной итоговой аттестацией, которая является обязательной и 

проводится в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Учебный план для уровня среднего общего образования ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования. 

Принципы построения учебного плана для 10-11 классов основаны на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного 

стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные предметы, представленные в 

учебном плане, выбраны обучающимся для изучения либо на базовом, либо на 

профильном уровне. 

В 2016-2017 учебном году в 10 классе осуществлялось обучение по 

индивидуальным учебным планам. В соответствии с образовательным запросом 

обучающихся и их родителей (законных представителей) на профильном уровне 

изучались учебные предметы «Обществознание», «Право», «Биология», «Химия», 

«Математика».   

В 11 классе осуществлялось обучение по индивидуальным учебным планам. В 

соответствии с образовательным запросом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) на профильном уровне изучались учебные предметы «Обществознание» 

и «Право», «Биология» и «Химия».  

Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов 

определяет состав федерального компонента базисного учебного плана. 

Федеральный компонент в учебном плане профиля дополнен региональным 

компонентом (предмет «Православная культура», 1 час в неделю) и компонентом 

образовательного учреждения. 

Элективные курсы направлены на формирование аналитического пространства для 

осмысления личностных и профессиональных перспектив старшеклассников 

относительно собственной страны в целом и региона в частности, расширение знаний по 

отдельным предметам, дают возможность изучить основы будущей профессии, трудные и 

дискуссионные вопросы ряда предметов, посвящены изучению методов познания 

природы и общества, создают условия для знакомства учащихся с важнейшими путями и 

методами применения знаний на практике, решают задачи расширения знания учебного 

предмета, входящего в базисный учебный план. В соответствии с образовательным 

запросом обучающихся и их родителей (законных представителей), на основании их 

письменного заявления были введены следующие элективные курсы:  

10 класс: 

1. Русское правописание: орфография и пунктуация – 1 час; 

2. Алгебра +: рациональные и иррациональные алгебраические задачи – 1 час; 

3. Живой организм - 1 час; 

4. Математические основы информатики- 1 час; 

5. Основы бизнеса и предпринимательства – 1 час. 



25 

 

11 класс:  

1. Русское правописание: орфография и пунктуация – 1час; 

2. Алгебра +: рациональные и иррациональные алгебраические задачи – 0,5 часа; 

3. Здоровый образ жизни – 0,5 часа; 

4. Решение уравнений и неравенств с параметрами – 1 час; 

5. Основы бизнеса и предпринимательства – 1 час. 

Степень освоения учебного материала по пройденным учебным дисциплинам в 

рамках ООП СОО определяет промежуточная аттестация, которая проводится в 10 

классах в сроки, установленные календарным учебным графиком. 

Промежуточная аттестация проводится по предметам и в формах, которые 

устанавливаются на весь период освоения уровня среднего общего образования: 

- в классах универсального обучения: по математике в форме контрольной работы 

в формате ЕГЭ; по русскому языку в форме сочинения;  

- в профильных группах два профильных предмета по выбору учащихся. 

Расписание занятий на 2016-2017 учебный год разработано в соответствии с 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: 

- на уровне начального общего образования предусмотрено чередование основных 

предметов с уроками музыки, изобразительного искусства, технологии, физической 

культуры;  

- на уровнях основного общего и среднего общего предусмотрено чередование 

предметов естественно-математического и гуманитарного циклов, расписание уроков 

учитывает дневную и недельную работоспособность учащихся. Наибольшая нагрузка 

приходится на вторник и (или) четверг. Все классы имеют один облегченный день в 

неделю. Для учащихся 5-8 классов сдвоенные уроки используются при проведении 

технологии, 11-х классах при проведении уроков математики. 

Продолжительность перемен между уроками составляет: 20 минут после 1 и 2, 6 

уроков, остальные по 10 минут. 

 Расписание занятий соответствует учебному плану в части: 

 наименования учебных предметов и элективных курсов; 

 количества часов в расписании занятий и в учебном плане; 

 соблюдения предельно допустимой аудиторной нагрузки и объема времени, 

отведенного учебным планом для освоения образовательных программ; 

 реализации индивидуальных учебных планов. 

 В 2016-2017 учебном году 440 учащихся обучаются в 21 классе-комплекте: 

начальное общее образование - в 8 классах-комплектах, основное общее образование - в 

10 классах-комплектах, среднее общее образование - в 3 классах-комплектах.  

 Школа осуществляет свою деятельность в режиме пятидневной учебной недели.  

Продолжительность урока в первом классе в первом полугодии - 35 минут, во втором 

полугодии – 40 минут. Продолжительность урока во 2-11 классах 40 минут. Учебные 

занятия проводятся в одну смену. Начало занятий с 8 часов 30 минут. Элективные курсы 

включены в основное расписание, детские объединения в рамках дополнительного 

образования начинают работу во второй половине дня в соответствии с рекомендациями 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Данные о контингенте учащихся (воспитанников), формах обучения  

Показатель Количество % 

Всего классов 21  

Всего групп 3  
Всего обучающихся 457+115=572 100 

в том числе:   

- на уровне дошкольного  образования 115 20 

- на уровне начального общего образования 206 36 
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- на уровне основного общего образования 209 37 

- на уровне среднего общего образования 42 7 

Всего классов:   

- реализующих общеобразовательные программы 
дополнительной (профильной) подготовки 

3 14 

- специальные (коррекционные) образовательные 

программы (указать вид) 

0 0 

Учащиеся, 
получающие образование 

по формам 

очное 457 100 

семейное 0 0 

экстернат 0 0 

Воспитанники детских домов, интернатов 0 0 

Дети-инвалиды 15 2,7 

Контингент обучающихся стабилен, движения детей в течение учебного года 

осуществлялся в основном за счет детей, находящихся в социально-

реабилитационном центре.   
 

2.4. Востребованность выпускников 
По окончании 2017 -2018 учебного года распределение выпускников МОУ 

«Ракитянская средняя общеобразовательная школа №2 имени А.И.Цыбулёва» 

выглядит следующим образом: 

 

№ п/п Выпускники 9 классов количество 

1. Всего учащихся, 

из них: 

38 

1.1. Продолжили обучение в 10 классе 16 

1.2. Всего поступило, из них: 16 

 в профессионально-технические училища, лицеи, колледжи 16 

 в средние специальные учебные заведения  0 

 на курсы 0 

 устроились на работу 0 

 не учатся и не работают 1 

1.3.  Переехали в другой регион 1 

№ п/п Выпускники 11 классов количество 

1. Всего учащихся, 

из них: 

19 

1.1. Поступили в ВУЗы 13 

 Поступили в учреждения СПО 4 

 на курсы 1 

 устроились на работу 0 

 не учатся и не работают 0 

 призваны в РА 0 

1.2. Переехали в другой регион 1 

 

2.5. Качество кадрового обеспечения  
В 2017-2018 учебном году в связи с переходом на новые образовательные 

стандарты школа продолжила работу над методической темой «Системно-деятельностный 

подход как основа реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов нового поколения, необходимое условие достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы». На заседаниях 

педагогического совета, лаборатории практической педагоги рассматривались 



27 

 

теоретические вопросы организации системно-деятельностного подхода. На уроках, во 

внеурочной деятельности педагоги школы реализовывали принципы системно-

деятельностного подхода.  Вопросы, касающиеся системно-деятельностного подхода 

нашли отражение и в деятельности методических объединений учителей-предметников. 

О результативности работы над методической темой школы указывают 

представленные выше  анализ качества знаний обучающихся, итоги государственной 

итоговой аттестации, положительная динамика работы с одаренными детьми.  

Анализ кадрового потенциала позволяет сделать вывод о стабильности 

педагогического коллектива. Образовательный процесс в школе осуществляет 34 

педагога, 30 из них имеют высшее образование, 4 педагога (Скирденко М.Н., Болховитина 

Е.А., Мозговая Н.В., Дьячкова А.Н.) имеют второе профессиональное образование. В   

дошкольных группах работают 6 воспитателей, 5 из которых имеют высшее образование. 

Средний педагогический стаж составляет 21 год.  Средний возраст педагогических 

работников – 43 года. В образовательном учреждении работает 2 молодых специалиста, 

стаж работы которых до 5 лет. В соответствии с этим квалификационную категорию 

имеют 32 педагога (94 %). Из них: высшую квалификационную категорию имеет 16 

педагогов (47%), первую – 16 педагога (47%), не имеют категории – 2 педагога (6 %).   

Динамика уровня квалификации педагогов школы 

33
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6

0

10

20

30

40

50

60

70

Высшая Первая Без категории

2015-2016

2016-2017

дек.17

Кадровый состав педагогов: 

Показатель Количество % 

Укомплектованность штата педагогических работников  (%) 40 100 

Всего педагогических работников 40 100 

в том числе:   

а) учителей 32 80 

из них:   

- на уровне начального общего образования 8 25 

- на уровнях основного и среднего общего образования 24 75 

- из них внешних совместителей 1 2,5 

б) социальный педагог 1 2,5 

в) старший вожатый 1 2,5 

г) педагог-психолог 1 2,5 

д) учитель-логопед 1 2,5 

е) воспитатель 6 15 

Образовательный 

ценз педагогических 

работников 

- с высшим образованием 35 87,5 

- с незаконченным высшим образованием 1 2,5 

- со средним специальным образованием 4 10 

- с общим средним образованием - - 

Соответствие уровня 

квалификации 

русский язык и литература 4 100 

история, право, обществознание, экономика 2 100 
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педагогических и 

иных работников 

требованиям 

квалификационной 

характеристики по 

соответствующей 

должности (по 

каждому предмету 

учебного плана) 

 

 

 

 

 

математика 5 100 

информатика 2 100 

физика 2 100 

химия 1 100 

география 1 100 

биология 2 100 

английский язык, немецкий язык 3 100 

учителя начальных классов 8 100 

православная культура, ОРКСЭ 1 50 

изобразительное искусство, искусство, МХК 1 100 

музыка 1 100 

технология  2 100 

основы безопасности жизнедеятельности 1 100 

физическая культура 3 100 

 -др. должности (указать наименование): 

директор 

заместители директора 

 

1 

4 

 

100 

100 

Педагогические работники, освоившие программы дополнительного 

профессионального образования не реже одного раза в три года 

39 97,5 

Педагогические 

работники, имеющие 

квалификационную 

категорию 

- всего 33 82,5 

- высшую 16 40 

- первую 17 42,5 

- без категории 7 17,5 

Состав   педагогического 

коллектива 

а) учитель 32 80 

б) другие педагогические работники, в 

том числе: 

8 20 

- преподаватель-организатор ОБЖ 1 2,5 

- педагог-психолог 1 2,5 

- социальный педагог 1 2,5 

- старший вожатый 1 2,5 

Состав   педагогического 

коллектива    по    стажу 

работы 

0-15 лет 10 25 

16-25 лет 16 40 

26-34 года 10 25 

Свыше 35 лет 4 10 

Качественный состав педагогических работников МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени А.И. Цыбулёва»: 

- Отличник народного просвещения - 1 человек; 

- Почетный работник общего образования Российской Федерации – 8 человек; 

- Награждена Почетной грамотой МО и науки РФ – 1 человек. 

В школе имеется план повышения квалификации руководящих и педагогических 

кадров, который своевременно выполняется. Формы повышения квалификации 

руководящих и педагогических кадров: очная, дистанционная, очно - дистанционная. 

 

2.6. Качество учебно-методического обеспечения, библиотечно-

информационного обеспечения  

В библиотеке имеется компьютер, принтер, ксерокс, ламинатор, брошюратор. На 

базе библиотеки создан электронный каталог учебников, каталог художественной 

литературы. 

Укомплектованность печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: 
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– Общий фонд – 18109 экз. 

– Учебники – 8765 экз. 

– Основной фонд – 9042 экз.  

– Электронные ресурсы-302 экз. 

– По предметам: 

– Русский язык-12 экз. 

– Биология-17 

– Природоведение-2 

– География-13 

– Экология-2 

– История-11 

– Физика-16 

– Химия-7 

– Математика-5 

– Обществознание-70 

– Литература-88 

– МХК-1 

– Православная культура-19 

– ОБЖ-20 

– Технология-15 

– Музыка-4

 

Диски по ФГОС (программы и методические рекомендации) 1-4 кл. -10 

Обеспеченность  дополнительной литературой основных образовательных программ:  

дополнительная литература по предметам – 346 экз.; фонд методической литературы 

соответствует новым образовательным стандартам для 1-4 классов. 

Наличие интерактивного электронного контента по всем учебным предметам: 

география-12экз. 

Обеспеченность учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам ООП соответствует ФГОС 

1-4 классы - обеспеченность учебниками по ФГОС по всем предметам-100%, имеется 

учебно-методическая литература (программы, методические рекомендации, диски) 

5 класс - обеспеченность учебниками по ФГОС по всем предметам-100%,  учебник 

«Обществознание» с электронным приложением. 

6 класс - обеспеченность учебниками по ФГОС по всем предметам -100%. Учебник 

«Обществознание» с электронным приложением. 

7 класс - обеспеченность учебниками по ФГОС по всем предметам -100%. Учебник 

«Обществознание» с электронным приложением. 

8 класс - обеспеченность учебниками по ФГОС по всем предметам -100%. 

9 класс - обеспеченность учебниками по ФГОС по всем предметам -100%. 

Отсутствует учебно-методическая литература по ФГОС для 5-9 классов. 

Обеспеченность официальными периодическими, справочно-библиографическими 

изданиями, научной литературой: энциклопедии-151, словари-160, справочники-137. 

Журналы: Божий мир, Дитя человеческое, Русский дом, Путеводная звезда, Зарубежный роман, 

Знание – сила, Школьная роман-газета, Всемирная роман газета, Наша молодежь, Звонница, 
Родина, Большая переменка. 

Газеты: Смена, Наша жизнь, Белгородские известия, Единство, Профсоюз. 

Востребованность библиотечного фонда и информационной базы достаточно 

высока. Однако в фонде библиотеки имеется художественная литература, требующая 

замены, а именно, художественная литература классиков и современных авторов, которые 

изучаются в рамках школьной программы. 
 

2.7. Материально-техническая база 

 Учебные кабинеты – 33 

  Спальня – 3 

 Игровая – 3 

 Буфетная комната – 3 

 Раздевалка – 3 

 Физкультурный зал – 1 

 Кабинет психологической разгрузки – 1  
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 Кабинет здоровья – 1 

 Кабинет обслуживающего труда – 1  

 Автобусы – 2  

 Спортивный зал (площадь – 576 м
2
) – 1  

 Тренажерный зал –1  

 Зал хореографии – 1  

 Актовый зал на 240 мест  

 Тир – 1  

 Медицинский кабинет – 1  

 Краеведческий музей –1  

 Библиотека с  библиотечным фондом  18109 экземпляр  

 Телевизоры –  4  

 Музыкальный центр -2  

 Звукоусилительная аппаратура -1 

 

 Оснащение ОУ компьютерным оборудованием 

 64 компьютера, 62 из которых – в локальной сети  

 11 ноутбуков 

 3 ксероксов,  

 40 проекторов,   

 5 графических планшетов,  

 5 сканеров,  

 19 принтера,  

 8 интерактивных досок,  

 2 компьютерных класса, подключенных к Интернету с 2002 года.  

27 учебных кабинетов соединены в локальную сеть. 

Используется высокоскоростной симметричный доступ в сеть Интернет. 

Нагрузка на 1 ПК 7 человек 

- Имеется ИКТ для организации воспитательного процесса, взаимодействие с социальными 

партнёрами осуществляем через электронную почту: raksch2@yandex.ru 

Материально-техническое и информационно-методическое оснащение воспитательного 

процесса составляет 89 %. 

 

2.8. Внутренняя система оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования функционирует в соответствии с 

Положением, утвержденной программой мониторинга качества образования. 

Основными объектами внутреннего мониторинга качества образования являются: 

- качество образовательных результатов; 

- качество образовательного процесса; 

- качество управления (создание условий, обеспечивающих образовательный 

процесс). 

Оценка качества образовательных результатов направлена на обработку 

информации об уровне реализации требований к результатам освоения образовательных 

программ МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №2 имени 

А.И.Цыбулёва». 

Оценка качества образовательных результатов осуществляется в ходе процедур 

входного, промежуточного и итогового административного контроля, контрольно-

методических мероприятий внешней экспертизы, неперсонифицированных 

мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия 

управленческих решений при реализации образовательного процесса на всех уровнях 
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общего образования, Программы развития МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени А.И.Цыбулёва». Они проводятся специалистами 

образовательного учреждения, педагогическими работниками, а также специалистами 

муниципальных, областных органов управления образованием. 

Объектами мониторинга качества образовательных результатов являются: 

- здоровье обучающихся; 

- личностные образовательные результаты (включая показатели социализации 

обучающихся); 

- метапредметные образовательные результаты обучения (включая сравнение 

данных внутренней и внешней диагностики); 

- предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 

внешней диагностики, в том числе ГИА в 9, 11 классах); 

- удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов.  

Объектами мониторинга качества образовательного процесса являются: 

- качество основных образовательных программ, их соответствие примерным 

программам; 

- качество рабочих программ, их соответствие образовательным программам 

образовательного учреждения; 

- соответствие режима работы школы и расписания СанПиН; 

- качество уроков и индивидуальной работы с учащимися; 

- качество внеурочной деятельности; 

- качество организации воспитательной работы; 

- качество коррекционной работы; 

- качество методического сопровождения образовательного процесса.  

Объектами мониторинга качества управления являются: 

- соответствие учебно-методического комплекса федеральному перечню учебников; 

- качество делопроизводства; 

- состояние материально-технической базы; 

- санитарно-гигиенические условия, безопасность; 

- психологический климат в образовательном учреждении; 

- медицинское сопровождение и организация питания; 

- кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и 

научно-методическую деятельность педагогов); 

- информационно-развивающая среда. 

 

Мониторинг качества образования в МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени А.И.Цыбулёва» проводится посредством: 

- системы внутреннего мониторинга качества образования; 

- внутришкольного контроля; 

- лицензирования; 

- государственной аккредитации; 

- государственной аттестации выпускников; 

- внешнего мониторинга качества образования. 

В качестве источников данных для мониторинга качества образования 

используются: 

- анализ результатов входных, промежуточных и итоговых административных 

контрольных работ (срезов), промежуточной и итоговой аттестации; 

- анализ творческих достижений учащихся; 

- анализ результатов внутренних статистических и социологических исследований; 

- анализ аттестации педагогических и руководящих кадров школы; 
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- результаты медицинских и психологических исследований, проводимых по 

инициативе медицинской службы и администрации школы. 

Периодичность проведения мониторинга качества образования, объекты 

мониторинга установлены Программой мониторинга качества образования. 

Фиксация результатов качества образования осуществляется в базах данных ЭМОУ 

и КПМО, портфолио учащихся, отчетах. Итоги рассматриваются на заседаниях 

педагогического совета, методических объединений. 

 

3. Анализ показателей деятельности МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени А.И. Цыбулёва» 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

  2017 год 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 457 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

206 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

 209 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

42 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

189 человек/ 

46,9% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

29 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

15 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

67,1 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

28,5 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек/ 0% 
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1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек/3% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

438 человек /96% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

330 человек /72% 

1.19.1 Регионального уровня 22 человек /4,8% 

1.19.2 Федерального уровня 3 человек /0,6% 

1.19.3 Международного уровня 6 человек /1,3% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

17 человек/ 4% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

29 человек/7% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

27 человек/ 6% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 34 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

31 человек/ 91% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

31 человека/ 91% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

3 человек/ 9% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

2 человек/ 6% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

32 человека/ 94% 
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педагогических работников, в том числе: 

1.29.1 Высшая 16 человек/ 47% 

1.29.2 Первая 16 человек/ 47% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 2 человека/ 6% 

1.30.2 Свыше 30 лет 12 человек/ 35% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3 человека/ 9% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

4 человека/ 12% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

32 человек/ 91% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

32 человек/ 91% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,14 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

37,6 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

440 человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

6,5 кв.м 
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Анализ показателей деятельности дошкольных групп  

МОУ Ракитянская средняя общеобразовательная школа №2 имени А.И. Цыбулёва» 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

  2017 год 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

115 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 0 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек   

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 3 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 112 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

0 человек 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 0 человек 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 человек 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 человек 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

9,1 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 6 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

5 человек/83% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

5 человек/83% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

1 человек/ 17% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

1 человек/ 17% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

1 человек/ 17% 

1.8.1 Высшая 0 человек 

1.8.2 Первая 1 человек/ 17% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 
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стаж работы которых составляет: 

1.9.1 До 5 лет 2 человека/33% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

0 человек 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

0 человек 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

5 человек/83% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

5 человек/83% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

1 человек/ 

19 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

1,8 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

90,8 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 

 

 

 


