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1. 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 (МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 2 имени А.И. Цыбулёва»). 

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 

Директор школы  Псарева Елена Сергеевна. 

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. 



3 

 

 

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. Аналитическая часть 

2.1. Оценка образовательной деятельности 

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).  

Основная образовательная программа 

дошкольного образования 

Разработана в 2016 году. 

Основная образовательная программа 

начального общего образования  

Разработана в 2015 году. Внесены 

изменения в 2017 году 

Основная образовательная программа 

основного общего образования (ФГОС) 

Разработана в 2013 году. Внесены 

изменения в 2017 году 

Основная образовательная программа 

основного общего образования (ФКГОС) 

Разработана в 2015 году. Внесены 

изменения в в 2017 году 

Основная образовательная программа среднего 

общего образования (ФКГОС) 

Разработана в 2015 году. Внесены 

изменения в в 2017 году 

Основная образовательная программа среднего 

общего образования (ФГОС) 

Разработана в 2017 году 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического 

развития ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

(вариант 7.2)  

Разработана в 2017 году 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования для 

обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

(вариант 6.2) 

Разработана в 2016 году 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  ФГОС образования для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) 

по специальной индивидуальной программе 

развития. 

Разработана в 2016 году 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) 

Разработана в 2016 году 

Адаптированная основная общеобразовательная Разработана в 2017 году 
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программа обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) 

Разработана в 2016 году 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа с тяжелыми нарушениями речи 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 5.1) 

Разработана в 2016 году 

Образовательный процесс в дошкольных группах осуществляется на русском 

языке с позиции личностно-ориентированной педагогической системы: разностороннее, 

свободное и творческое развитие каждого ребёнка, реализация их индивидуального 

потенциала, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития 

воспитанников. 

Организация образовательного процесса в дошкольных разновозрастных группах 

структурного подразделения «Детский сад» осуществляется в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования, разработанной с учетом 

примерной общеобразовательной программой дошкольного образования « Детство» 

авторы: Бабаева Т.И., Гогоберидзе, Солнцева. 

Парциальных программ «Белгородоведение» Т.М.Стручаевой,  Н.Д.Епанчинцевой 

и др., программой Епанчинцевой Н.Д., Моисеенко О. А. «Сквозная» программа раннего 

обучения английскому языку детей в детском саду и 1-м классе начальной школы». 

«Добрый мир. Православная культура для малышей» Л.Л.Шевченко.  

Учебно-методический комплекс для реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования представлен пособиями, которые педагоги 

используют при работе по программе « Детство» авторы: Бабаева Т.И., Гогоберидзе, 

Солнцева. Парциальных программ: «Белгородоведение» Т.М. Стручаевой, Н.Д. 

Епанчинцевой и др. 

Образовательный процесс школы направлен на решение задач по предоставлению 

общедоступного и бесплатного начального общего (нормативный срок освоения 4 года), 

основного общего (нормативный срок освоения 5 лет), среднего общего (нормативный 

срок освоения 2 года) образования по основным общеобразовательным программам. 

Организация образовательного процесса регламентировалась учебным планом, 

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

методическим комплексом. 

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 2016-2017 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 
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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 п.10.10 СанПиН 2.4.2821-10 обучение в первых классах 

осуществляется с соблюдением «ступенчатого» режима (сентябре, октябре - по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый). 

Учебный план начального общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и основной образовательной программы начального общего образования  

состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными 

областями ((п.19.3 ФГОС НОО в редакции приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 

г.№1643, от 31.12.2015г. №1576): («Русский язык и литературное чтение», «Иностранный 

язык», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание (окружающий 

мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура»,  каждая из которых направлена на решение основных задач 

реализации содержания учебных предметов,  входящих в их состав. В учебный план IV 

класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

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 «Русский язык и литературное чтение» 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. Предметная область «Иностранный 

язык» представлена предметами «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. 

 Изучение Русского языка начинается в первом классе после периода обучения 

грамоте. Основная цель обучения русскому языку — формирование первоначальных 

представлений о системе языка, развитие коммуникативной деятельности, осознание 

важности языка как средства общения, стремление развивать культуру устной и 

письменной речи, речевое творчество. 

Основная цель изучения Литературного чтения — формирование читательской 

деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание его важности для 

саморазвития. На этом этапе обучения осуществляется пропедевтика литературоведческих 

понятий, формируются универсальные учебные действия по поиску информации в текстах 

различного типа и ее использованию для решения учебных задач. Осуществляется 

становление и развитие умений анализировать фольклорный текст и текст 

художественного произведения, определять его тему, главную мысль и выразительные 

средства, используемые автором. 

Изучение Иностранного языка призвано сформировать представление о 

многообразии языков, осознание необходимости изучать язык дружественных стран, 

понимание взаимодействия культур разных народов, стремление познавать их. В процессе 

изучения иностранного языка осуществляется развитие коммуникативной деятельности во 

взаимосвязи всех ее сторон: аудирования, диалогической и монологической речи, чтения 

и письма, решения творческих задач на страноведческом материале. 
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В первом полугодии I класса предмет «Русский язык» представлен курсом 

«Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» - курсом «Обучение 

грамоте. Чтение». Систематическое изучение предметов «Русский язык» и  «Литературное 

чтение» начинается со второго полугодия.  

 Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика», который изучается в объёме 4 часов в неделю. Предметная 

область реализуется предметом Математика. Изучение этого учебного курса 

способствует формированию начальных представлений о математических 

взаимоотношениях объектов окружающего мира, выраженных числом, формой, временем, 

пространством и др. У младших школьников развивается логическое и символическое 

мышление, математическая речь, пространственное воображение; формируются 

интеллектуальные познавательные учебные действия, которые постепенно принимают 

характер универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство и 

др.). 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

представлена предметом «Окружающий мир» (2 часа в неделю). Предметная область 

реализуется с помощью учебного предмета Окружающий мир. Его изучение способствует 

осознанию обучающимся целостности и многообразия мира, формированию у младших 

школьников системы нравственно ценных отношений к окружающей природе, 

общественным событиям, людям, культуре и истории родной страны. Осваиваются 

правила безопасного поведения с учетом изменяющейся среды обитания. В процессе 

изучения окружающего мира происходит становление разных видов деятельности, 

обеспечивающих как накопление и обогащение знаний (восприятие, игра, 

моделирование), их использование в практических и жизненных ситуациях (общественно-

полезный труд; труд в условиях семьи), так и объединение, систематизация и 

классификация знаний в процессе поисковой, экспериментальной и исследовательской 

деятельности, посильной для младшего школьника. В качестве результата процесс 

обучения предполагает сформированность универсальных учебных действий разного вида 

(познавательных, коммуникативных, рефлексивных, регулятивных). 

Предметная область «Основы религиозной культуры и светской этики» реализуется 

с помощью учебного предмета «Основы религиозной культуры и светской этики». Целью 

изучения учебного предмета ОРКСЭ является формирование у учащихся мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

и религиозных традиций народов России, а также готовности к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. Учебный предмет является светским.  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.  

Следует отметить единую ценностную основу предметной области духовно-

нравственной воспитательной направленности, курса ОРКСЭ. Она ориентирована на 

культуру и традиции народов России, российские общенациональные гражданские 

ценности и нормы, веротерпимость, уважение национальных и культурных особенностей 

народов России, семей, права на мировоззренческое самоопределение и свободное 

культурное развитие, достоинство личности в российском обществе и государстве. 

На изучение учебного  предмета «Искусство» отводится 2 часа в неделю 

(«Изобразительное искусство» -1 час в неделю, «Музыка»  - 1 час в неделю). 

Внеурочная деятельность на уровне начального общего образования в 2017-2018 

учебном году организовывалась в соответствии с запросом обучающихся и их родителей 

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

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

общекультурное. 
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Степень освоения учебного материала по пройденным учебным предметам в 

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

установленные календарным учебным графиком в форме стандартизированных 

контрольных работ по русскому языку и математике.  

Учебный план основного общего образования МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени А.И. Цыбулева» на 2017-2018 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 2017-2018 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.   

Для обучающихся 5- 9 классов обязательная часть представлена следующими 

предметными областями и учебными предметами:  

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами 

«Русский язык» (4,5 часов в неделю в 5 классах, 5,5 часов в неделю в 6 классах, 3,5 часа в 

неделю в 7 классах, по 2,5 часа в неделю в 8,9 классах), «Литература» (по 2,5 часа в 

неделю в 5-6-х классах, 1,5 часа в неделю в 7-8 классах, 2,5 часа в неделю в 9 классах). 

В соответствии с п.6 ст.14 Федерального закон Российской Федерации от 29 

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

Министерства образования и науки России от 31 декабря 2015 года №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. №1897», в целях реализации прав граждан на получение образования на 

родном языке, по запросу учащихся и родителей (законных представителей), на основании 

их письменного заявления, предметная область «Родной язык и родная литература» 

представлена предметами «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» в 5-9 

классах по 0,5 часа за счёт уплотнения изучаемого материала по предметам «Русский 

язык» и «Литература». 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметами 

«Английский язык» / «Немецкий язык» (по 3 часа в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами «Математика» (5 часов в неделю в 5-9 классах, «Информатика» (по 1 часу в 

неделю в 7-9 классах). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами «История» (по 2 часа в неделю в 5-9 классах), «Обществознание» (по 1 часу 

в неделю в 6-9 классах), «География» (по 1 часу в неделю в 5-6-х классах, по 2 часа в 

неделю в 7-9 классах). 
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Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами 

«Физика» (по 2 часа в неделю в 7-9 классах), «Биология» (по 1 часу в неделю в 5-6-х, по 2 

часа в неделю в 7-9 классах), «Химия» (по 2 часа в неделю в 8-9 классах).  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю в 5-8 классах) и «Музыка» (по 1 часу в 

неделю в 5-7 классах). 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (по 2 

часа в неделю в 5-6-х классах, по 1 часу в неделю в 7-8 –х классах). 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами «Физическая культура» (по 2 

часа в неделю в 5-6-х классах, по 3 часа в неделю в 7-9 классах), «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (по 1 часу в неделю в 7-9 классах).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса в V- 

IX классах, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов 

и индивидуальных потребностей обучающихся. 

Внутри максимально допустимой недельной нагрузки в части, формируемой 

участниками образовательного процесса, выделено по 3 часа в неделю в 5-х классах, по 2 

часа в неделю в 6-х классе, по 3 час в неделю в 7-х классах, по 2 часа в неделю в 8-9-х 

классах в соответствии с 5-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 5-7-х классах в объёме 1 часа в неделю на изучение предмета «Физическая 

культура»; 

 на изучение предмета «Математика» в 6-7-8А-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; 

 с целью реализации образовательной программы на изучения предмета 

«Биология» в 7 классах вводится по 1 часу в неделю; 

 на изучение предмета «Химия» в 8А-9 классах вводится по 1 часу в неделю. 

Цель: развитие положительной мотивации изучения химии, познавательных интересов, 

мыслительных способностей, необходимых для успешного освоения химических знаний, 

характеризующихся значительным уровнем абстракции. 

Учебный план для 8Б 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», «Информатика», «История», «Обществознание (включая 

экономику и право)», «География», «Физика», «Химия», «Биология», «Искусство», 

«Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура» и 

соответствующим количеством учебных часов на их изучение.  

 Учебный предмет «Русский язык» изучается в объеме 3 часов в неделю. 

 Учебный предмет «Литература» изучается в объеме 2 часов в неделю. 
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 Учебный предмет «Английский язык» или «Немецкий язык» (по выбору 

обучающихся) изучается в объеме 3-х часов в неделю.   

 Учебный предмет «Математика» изучается в объеме 5-ти часов в неделю. 

 Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в объеме 1 часа в неделю. 

 Учебный предмет «История» изучается в объеме 2 часов в неделю.   

 Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» изучается в 

объеме 1 часа в неделю.  

 Учебный предмет «География» изучается в объеме 2 часов в неделю. 

 Учебный предмет «Физика» изучается в объеме 2 часов в неделю. 

 Учебный предмет «Химия» изучается в объеме 2 часов в неделю. 

 Учебный предмет «Биология» изучается в объеме 2 часов в неделю. 

 Учебный предмет «Искусство» изучается объеме 1 часа в неделю. 

 Учебный предмет «Технология» изучается в объеме 1 часа в неделю. 

 Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в объеме 1 час в 

неделю. 

 Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3-х часов в неделю.   

Региональный компонент в учебном плане уровня основного общего образования 

представлен предметами: 

 «Православная культура» в объеме 1 час в неделю; 

 «Технология» в объеме 0,5 часа в неделю. 

В соответствии с п.6 ст.14 Федерального закон Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке, по запросу обучающихся и их 

родителей (законных представителей), на основании их письменного заявления будет 

изучаться интегрированный курс «Родной язык (русский) и литература» в объеме 0,5 часа в 

неделю во втором полугодии. 

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, 

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 классах: 

– по биологии в форме контрольной работы; 

– по физике в форме контрольной работы; 

в 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. 
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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 государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и 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. 

Учебный план среднего общего образования МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени А.И. Цыбулёва» на 2017-2018 учебный год в части 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов в 10 классе 

разработан на основе учебного плана основной образовательной программы среднего 

общего образования. Содержание и структура учебного плана среднего общего 

образования определены требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, целями, задачами и спецификой образовательной 

деятельности МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №2 имени А.И. 

Цыбулёва», сформулированными в Уставе, основной образовательной программе 

среднего общего образования, годовом Плане работы школы, программе развития. 

Учебный план среднего общего образования определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

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

Учебный план среднего общего образования определяет минимальное и 

максимальное количество часов учебных занятий на уровень среднего общего 

образования и перечень обязательных учебных предметов. Количество учебных занятий 

за два года обучения составляет не менее 2170 часов и не более 2590 часов.  

Для обучающихся 10 классов недельная учебная нагрузка соответствует требованиям 

СанПиНа и составляет 34 часа при 5-дневной рабочей неделе. Продолжительность уроков 

- 40 мин. 

Организация, исходя из своих возможностей и образовательных запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), предоставляет обучающимся 

возможность формирования индивидуальных учебных планов.  

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

Цыбулёва»  обеспечивает реализацию учебных планов универсального профиля обучения, 

которые предусматривают изучение обучающимися учебных предметов, как на базовом, 

так и на углубленном уровнях. 

Учебный план среднего общего образования содержит следующие предметные 

области: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», 

«Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика и информатика», 

«Естественные науки» и «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Учебный план среднего общего образования также содержит обязательный 

элективный курс «Индивидуальный проект» и «Предметы и курсы по выбору». 

Индивидуальный проект выполняется учащимися в течение одного года или двух лет 

обучения на уровне среднего общего образования в рамках учебного времени, 

отведенного учебным планом. 

В соответствии с индивидуальными потребностями обучающихся, их запросами 

индивидуальные учебный план содержат 11 (12) учебных предметов и предусматривает 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС. Общими для включения во все учебные планы являются учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Родная литература», «Иностранный язык», 
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«Математика», «История», «Физическая культура», «Астрономия», «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  

Индивидуальный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана 10-х классов представлена следующими 

предметными областями: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная 

литература», «Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика и 

информатика», «Естественные науки» и «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности». Каждая из областей направлена на решение 

основных задач реализации содержания учебных предметов, входящих в их состав.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) для получения 

среднего общего образования.  

В 10 классе сформировано три группы, обучение в которых осуществляется по 

индивидуальным учебным планам с углубленным изучением отдельных предметов. 

В соответствии с п.6 ст.14 Федерального закон Российской Федерации от 29 

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

прав граждан на получение образования на родном языке, по запросу учащихся и 

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

предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметом «Родной 

язык» в 10 классе в объеме 0,5 часа за счёт уплотнения изучаемого материала по предмету 

«Литература».  

В 2017-2018 учебном году 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», «Право», «Биология», «Химия», 

«Математика». 

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 п.6 ст.14 Федерального закон Российской Федерации от 29 

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

прав граждан на получение образования на родном языке, по запросу обучающихся и их 

родителей (законных представителей), на основании их письменного заявления в 11 – х 

классах будет изучаться интегрированный курс «Родной язык (русский) и литература» в 

объеме 0,5 часа в неделю во втором полугодии. 

В соответствии с образовательным запросом обучающихся и их родителей 

(законных представителей), на основании их письменного заявления вводятся следующие 

элективные курсы:  

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

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

3. Математические основы информатики- 1 час; 

4. Основы менеджмента – 1 час; 

5. Решение уравнений и неравенств с параметрами – 0,5 часа; 

6. Здоровый образ жизни – 0,5 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 в 10 классах проводится по двум предметам, которые 

изучаются на углубленном уровне, по выбору учащихся. 

Школа осуществляла свою деятельность в режиме пятидневной учебной недели в 

1-11 классах. 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 проводились в одну смену. Начало занятий с 8 часов 30 минут. 

Элективные курсы включены в основное расписание, детские объединения в рамках 

дополнительного образования начинали работу во второй половине дня в соответствии с 

рекомендациями Сан-ПиН 2.4.2.2821-10. 

Численность обучающихся школы по реализуемым образовательным программам 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета составляла 454 человека. 

Для удовлетворения разнообразных запросов школьников и индивидуализации 

обучения реализовывались программы для детей с особыми образовательными 

потребностями (программа «Одаренные дети»), программы внеурочной деятельности, 

дополнительного образования.  

Использовался потенциал социальных партнеров: Ракитянский центр культурного 

развития «Молодежный» муниципальное бюджетное учреждение культуры, МУК 

«Ракитянский краеведческий музей», МБУ ДО «Ракитянкий Дом детского творчества», 

МБУ «Ракитянская станция юных натуралистов», плавательный бассейн «Нептун», 

«Детская школа искусств имени В.П. Рудина п. Ракитное», Муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Ракитянская детско-

юношеская спортивная школа», Свято-Никольский храм п. Ракитное, духовно-

просветительский центр при Свято-Никольском храме, городское поселение «Поселок 

Ракитное» Ракитянского района, центр занятости Ракитянского района, МБУ «Ледовая 

Арена «Дружба», МУК «ЦБС Ракитянского района», Центр духовно-нравственного и 

патриотического воспитания «Русский мир» С. Дмитриевка. 

В образовательном учреждении обеспечивается реализация основных направлений 

развития воспитания, обозначенных в Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации до 2025 года: 

 гражданское и патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное развитие, семейное воспитание; 

 приобщение детей к культурному наследию; 

 физическое развитие и культура здоровья; 

 трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

 экологическое воспитание. 

Цель  воспитания - формирование у школьников гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

толерантности, способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации 

на рынке труда. 

Задачи воспитания:  

1. создание условий и соответствующих учебно-воспитательных ситуаций для 

проявления самостоятельности и ответственности в решении вопросов школьной жизни, 
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участия каждого школьника во внеклассных мероприятиях, творческих конкурсах;  

2. сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей, 

приобщения школьников к здоровому образу жизни посредством применения 

здоровьесберегающих технологий в урочной и внеурочной деятельности;  

3. усиления влияния школы на социализацию школьников, их самоопределение в 

отношении будущей профессии;  

4. партнерства и сотрудничества с родителями, с районными и городскими медико-

психологическими службами, общественными организациями.  

5. профилактики преступности, девиантных форм поведения и пагубных привычек. 

Вывод:  

Учебные планы НОО, ООО и СОО за 2017-2018 учебный год реализованы. 

Образовательные программы по всем предметам выполнены. Практическая часть по всем 

предметам выполнена в полном объёме. 

2.2. Оценка системы управления 

Управление Учреждением 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 Учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Внутришкольное управление представляет собой целенаправленное непрерывное 

взаимодействие сотрудничества всех участников образовательных отношений по 

достижению поставленных целей.  

Структура управления школой: 
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Учредителем МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №2 имени 

А.И.Цыбулёва» является муниципальное образование «Муниципальный район 

«Ракитянский район». Функции и полномочия Учредителя осуществляет управление 

образования администрации Ракитянского района. 

Непосредственное управление образовательным учреждением осуществляет 

директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Учредителем.  

Коллегиальными органами управления Учреждением являются: управляющий 

совет, педагогический совет и общее собрание работников.  

Управляющий совет школы является высшим органом самоуправления школы, 

реализующим принцип демократического, государственно-общественного характера 

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). 

В целях развития и совершенствования образовательной деятельности, повышения 

профессионального мастерства и творчества педагогических работников в Учреждении 

действует педагогический совет - коллегиальный орган, действующий бессрочно и 

объединяющий всех педагогических работников Учреждения. 

Педагогический совет решает вопросы, связанные с реализацией программы 

развития школы, принимает локальные акты школы, решения о награждении выпускников 

медалями, переходе обучающихся из класса в класс, утверждает представления для 

награждения почетными грамотами, почетными званиями. (Положение о педагогическом 

совете).  

Ещё одним коллегиальным органом является общее собрание работников 

Учреждения, которое действует бессрочно и включает в себя всех работников 

Учреждения. К компетенции общего собрания работников относится разработка и 

принятие локальных нормативных документов Учреждения, рассмотрение вопросов 

материально-технического обеспечения и оснащения образовательной деятельности 

Учреждения. (Положение об общем собрании работников Учреждения). 

В Учреждении созданы Совет обучающихся, совет родителей (законных 

представителей), не являющиеся коллегиальными органами управления Учреждением и 

осуществляющие свою деятельность на основании Положения о них.  

Совет обучающихся создан с целью формирования гражданской культуры, 

активной гражданской позиции обучающихся, содействия развитию их 

самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, формированию 

умений и навыков самоуправления, подготовки их к компетентному и ответственному 

участию в жизни образовательного учреждения. Совет обучающихся формируется на 

выборной основе сроком на 2 года путем открытого голосования.  

Совет обучающихся сотрудничает с детской общественной организацией «Мы - 

Белгородцы» (2-11 классы). Из состава классных коллективов выбираются представители 

по каждому направлению (сектор дисциплины и порядка, учебный сектор, 

информационный, культмассовый, сектор по спорту). Представители по направлениям от 

каждого класса являются членами Детской общественной организации. 

Совет родителей (законных представляет) принимает непосредственное участие в 

организации образовательной деятельности Учреждения, осуществляет взаимодействие с 

родительской общественностью и педагогическим коллективом. 

Совет отцов создан с целью установления сотрудничества образовательного 

учреждения и семьи в вопросах воспитания детей, оказания практической психолого-

педагогической помощи и поддержки родителям путем приобретения ими 

психологических и педагогических знаний и умений; предоставления возможности 
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общения и обмена опытом в решении проблем, воспитания родительской 

ответственности.  

Основными задачами Совета отцов являются:  

 повышение педагогической и психологической компетентности родителей; 

 формирование позиции ответственного родителя; содействие созданию 

эмоционально благоприятной атмосферы в семье для успешного воспитания и развития 

ребенка;  

 развитие навыков продуктивного взаимодействия в семье и школе;  

 создание условий для установления и развития отношений партнерства и 

сотрудничества родителей и ребенка, родителей и образовательного учреждения. 

В Учреждении создана первичная организация Профсоюза, которая независима в 

своей деятельности от органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, 

работодателя, политических партий и других общественных объединений, с которыми 

строит взаимоотношение на основе социального партнерства, диалога и сотрудничества. 

Первичная организация Профсоюза реализует право на представительство и защиту 

трудовых, социальных, экономических прав и интересов членов Профсоюза.  

Образовательная деятельность организуется в соответствии со штатным 

расписанием.  

Заместители директора организуют образовательную деятельность в Учреждении, 

способствуют повышению эффективности управленческих решений, результативности 

образовательной деятельности в соответствии со своими должностными обязанностями. 

В Учреждении созданы следующие службы: социально-психологическая, 

логопедический пункт, психолого-медико-педагогический консилиум, совет по 

профилактике правонарушений и безнадзорности, которые функционируют на основе 

соответствующих локальных актов. 

С целью организации эффективной методической работы педагогического 

коллектива действует методический совет, который координирует деятельность 

методических объединений учителей, классных руководителей, педагогов 

дополнительного образования и работу библиотекаря.  

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. 

Таким образом, в системе управления Учреждением задействованы все участники 

образовательных отношений. 

Проведенный мониторинг образовательной деятельности Учреждения выявил 

социальный эффект, заключающийся в признании Учреждения как участника 

инновационных преобразований социально-образовательного окружения. Это достигнуто 

благодаря оптимальному сочетанию государственных и общественных начал в 

управлении образовательной деятельностью в интересах субъектов образовательных 

отношений.  

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 
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направлены на решение вопросов, отнесенных законодательством РФ к ведению 

общеобразовательного учреждения. 

В структурных связях принципиальным является единство управления - 

соуправления - самоуправления. 

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 Псарева Елена 

Сергеевна 

высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

18 3 года первая 

Заместитель 

директора 

Остапенко 

Любовь 

Ивановна 

высшее,  

математика и 

физика 

6 6 высшая 

Заместитель 

директора 

Стеценко 

Наталья 

Викторовна 

высшее, 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

3 3 первая 

Заместитель 

директора 

Чувашова Елена 

Александровна 

высшее, 

математика 

13 9 высшая 

Заместитель 

директора 

Скирденко 

Мария 

Николаевна 

высшее, 

история 

6 6 первая 

Эффективность деятельности органов общественного управления 

В течение 2018 года проведено 12 заседаний педагогического совета, на которых 

 рассматривались вопросы: 

Январь 

1. Панорама деятельности работы классного руководителя в рамках 

воспитательной системы школы. 

2. Формы воспитательной работы - выступление классного руководителя 

начальной школы. 

3. Развитие ученического самоуправления в классном коллективе - выступление 

классного руководителя 5-8 классов. 

4.  Роль классного руководителя в профессиональном самоопределении 

школьника - выступление классного руководителя 9,11 классов. 

5. О разработке учебного плана начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования на 2018-2019 учебный год. 

 

Март 

1. Современный подход и требования к организации учебной деятельности. Пути 

и средства повышения эффективности и качества урока как формы учебной деятельности 

(заместитель директора Остапенко Л.И.). 

2. Принципы педагогических технологий уровневой дифференциации и 

индивидуализации обучения. 
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3. Роль уровневой дифференциации и индивидуализации обучения в повышении 

положительной мотивации школьников. Психологические основы уровневой 

дифференциации и индивидуализации обучения. 

4. Неуспеваемость обучающихся как педагогическая проблема. Предупреждение 

неуспеваемости и отставания через дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

5. О проведении промежуточной аттестации 1-8, 10 классов в 2017-2018 учебном 

году. 

6. Об итогах проведения школьных пробных экзаменов для 9-х классов в форме 

ОГЭ и для 11-х классов в форме ЕГЭ. 

7. Об итогах районных пробных экзаменов для 11-х классов в форме ЕГЭ. 

8. Об утверждении отчета о результатах самообследования МОУ «Ракитянская 

средняя общеобразовательная школа №2 имени А.И. Цыбулёва» за 2017 год. 
 

Май 

1. Анализ освоения образовательной программы обучающимися 9, 11 классов. 

2. О допуске к государственной итоговой аттестации обучающихся 11 классов, 

освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования и 

имеющих годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за 10-11 классы 

не ниже удовлетворительных.  

3. О допуске к государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов, 

освоивших основные образовательные программы основногообщего образования и 

имеющих положительные годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана 

за IX класс.  

4. Об итогах ежегодных школьных конкурсов «Ученик года – 2018», «Спортсмен 

года – 2018», «Самый спортивный класс».  

5. Об организации летнего отдыха и оздоровления, обучающихся в 2018 году. Об 

утверждении программы организации летнего отдыха обучающихся в лагере с дневным 

пребыванием. 

6. О выполнении распоряжения Правительства Белгородской области от 26 мая 2014 

года № 222-рп «О проведении ежегодной межведомственной комплексной 

профилактической операции «Подросток». 

Июнь 

1. О результатах промежуточной аттестации обучающихся 1-8, 10 классов. 

2. Анализ освоения образовательной программы обучающимися 1-8, 10 классов. 

3. О переводе обучающихся 1-3 классов.  

4. Об освоении обучающимися 4-х классов основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе для обучения на уровне основного общего 

образования. 

5. О переводе обучающихся 5-8, 10классов. 

6. О награждении похвальными листами за отличные успехи в учении обучающихся 

2-8, 10 классов по результатам 2017-2018 учебного года.  

7. О результатах освоения адаптированных программ обучающимися с ОВЗ.  

8. О переводе и выпуске обучающихся 1-8, 10 классов блока дополнительного 

образования и групп внеурочной деятельности. 

9. О распределении часов части учебного плана формируемой участниками 

образовательного процесса в 5-8-х, 9А классах, компонента образовательного учреждения 

в 9Б классе в 2018-2019 учебном году.  

10. О результатах государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

программы среднего общего образования в 2018 году.  
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11. О награждении выпускников средней общеобразовательной школы медалью «За 

особые успехи в учении». 

12. Об утверждении учебного плана начального общего образования и основного 

общего образования на 2018-2019 учебный год. 

Июль 

1. О результатах государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

программы основного общего образования в 2018 году. 

 

Август 

1. Анализ работы школы и задачи по совершенствованию образовательной 

деятельности на 2018-2019 учебный год. 

2. Об утверждении плана учебно-воспитательной работы МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени А.И. Цыбулёва» на 2018-2019 учебный год 

3. Об утверждении рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, 

календарно-тематических планирований на 2018-2019 учебный год. 

4. Об утверждении программ внеурочной деятельности, программ объединений по 

интересам. 

5. О реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования, федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования в 2018-2019 учебном году. 

6. Об утверждении плана реализации программы развития образовательного 

учреждения в 2018-2019учебном году. 

7. Об утверждении режима работы школы и календарного учебного графика на 

2018-2019учебный год. 

8. Об утверждении учебного плана среднего общего образования на 2018-2019 

учебный год. 

9. Об обеспечении безопасности учебного процесса в 2018-2019 учебном году. 

10. Об изучении правил дорожного движения и профилактике ДТП в 2018-2019 

учебном году (доклад Халилова СИ, преподавателя-организатора ОБЖ). 

11. Об организации исследовательской работы обучающихся. 

12. Об утверждении адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, адаптированных 

основных общеобразовательных программ, адаптированных образовательных программ 

для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальных маршрутов сопровождения, коррекционно-развивающих программ для 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, специальных 

индивидуальных программ развития, календарно-тематических планирований, 

обучающихся с ОВЗ. 

13. О внесении изменений в основные образовательные программы, учебный план 

основного общего образования МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа 

№2 имени А.И. Цыбулёва». 

Октябрь 

1. Роль самообразования в совершенствовании профессионального мастерства 

педагога.  

2. Основные критерии профессионализма педагогов. Теоретические аспекты 

проблемы развития способности учителя к самоанализу и саморазвитию в процессе 

методической работы. Самообразование учителя как необходимое условие 

профессиональной деятельности педагога. 

3. Анализ состояния и продуктивности самообразовательной деятельности педагогов 

школы, анализ состояния материалов работы педагогов над темами самообразования. 
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4. Факторы, препятствующие саморазвитию и факторы, стимулирующие 

саморазвитие педагога. 

На прошедших в 2018 году 5 заседаниях Управляющего совета были обсуждены 

вопросы, касающиеся подготовки школы к новому учебному году, обсуждения, 

согласования и принятия локальных актов, содержащих нормы, регулирующие 

образовательные отношения, согласования компонента ОУ, календарного учебного 

графика, учебных планов, модели организации внеурочной деятельности, рассмотрения 

перечня учебников, организации летнего отдыха  учащихся, состояния работы по 

соблюдению безопасных условий обучения, воспитания и труда. Кроме того, на 

заседаниях Управляющего совета уделялось внимание и таким вопросам, как: 

организации горячего питания в школе, поступление и расходование денежных средств с 

благотворительного фонда выпускников, профилактика правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних, подготовка и проведение ГИА, утверждение итогового 

оценочного листа стимулирующей части ФОТ работников школы и другие. 

Январь 

1. О выполнении  плана работы школы по предпрофильной и профильной подготовке 

(участие заместителя директора). 

2. О реализации программы развития «Школа реализации внутреннего потенциала 

участников образовательного процесса». 

3. Об итогах работы финансовой комиссии по распределению стимулирующей части 

ФОТ работников ОУ за I полугодие   2017-2018 учебного года. 

4. Основные направления школы по профилактике  правонарушений  и преступлений 

среди учащихся. 

5. Об укреплении материально технической базы и ее эффективном использовании. 

6. Задачи школы по подготовке  к ОГЭ и  ЕГЭ учащихся 9, 11 классов. 

7. Об обеспечении безопасности в ОУ  и укреплении здоровья обучающихся. 

 

Июнь 

1. Согласование проблемно-ориентированного анализа за 2017-2018 учебный год. 

2. Согласование плана учебно-воспитательной работы, плана внутришкольного 

контроля на 2018-2019 учебный год. 

3. Согласование учебного плана  и плана внеурочной деятельности на 2018-2019 

учебный год. 

 

Август 

1. Утверждение плана работы Управляющего Совета на 2018-2019 учебный год. 

2. О режиме работы образовательного учреждения в 2018-2019 учебном году 

3. Об утверждении учебного плана среднего общего образования на 2018-2019 

учебный год. 

4. О реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования, федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования в 2018-2019 учебном году. 

5. Согласование плана реализации программы развития МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени А.И. Цыбулёва» на 2018-2019 учебный год.  

6. Об обеспечении безопасности учебного процесса в 2018-2019 учебном году. 

7. Об итогах работы финансовой комиссии по распределению стимулирующей части 

ФОТ работников ОУ за II полугодие   2017-2018 учебного года. 

 

Ноябрь  

1. О состоянии охраны труда и техники безопасности.  

2. Об итогах исполнения бюджета школы.  
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3. О работе школьной столовой. 

4. О стиле взаимоотношений между школьными работниками, учащимися и их 

родителями. Анализ конфликтных ситуаций. 

5. Об удовлетворении интересов  и потребностей учащихся во внеурочной работе 

школы. 

Результаты выполнения решений заседаний за 2018 год нашли свое отражение в 

нормативных документах, приказах, планах, отчетах, протоколах, учебных планах и др. 

документах. 

Выводы: 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу ОУ.  

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно тарифно-

квалификационных характеристик. 

Уровень компетентности и методической подготовленности членов администрации 

школы достаточен для обеспечения квалифицированного руководства всеми 

направлениями образовательной деятельности. 

Внутришкольный контроль в 2018 году осуществлялся в соответствии с 

утвержденным планом работы школы, который был составлен на основании анализа за 

прошлый учебный год. 

В истекшем учебном году администрация школы активно привлекала к 

осуществлению ВШК руководителей МО, делегировав им часть контролирующих 

полномочий, что позволило активизировать работу МО, повысить ответственность 

учителей перед коллегами. 

2.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Учреждение имеет самостоятельное структурное подразделение «Детский сад», 

действующее на основании Положения о нем, в состав которого входят три дошкольные 

разновозрастные группы: младшая разновозрастная общеобразовательной 

направленности, средняя общеразвивающей направленности, старшая  группа 

комбинированной направленности. 

Младшая разновозрастная группа включает (воспитанники 2-4 года), средняя 

(воспитанники 4-5 лет), старшая (воспитанники 5-6  года жизни). 

Показатель Количество % Анализ 

динамики 

показателя 

младшая  разновозрастная 

группа (воспитанники 2-4 лет) 

20 воспитанников 24% Показатель 

снижается 

средняя группа (воспитанники 

4-5 лет) 

33 воспитанника 38% Показатель 

повышается 

старшая группа (воспитанники 

5-6 лет) 

33 воспитанника 38% Показатель 

повышается 

Всего 86 воспитанников 100% Показатель 

снижается 

Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Система оценки результатов освоения дошкольниками основной образовательной 

программы дошкольного образования определена в виде целевых ориентиров, которые 

рассматриваются как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
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достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Реализация ООП ДО предполагает оценку индивидуального развития 

воспитанников. Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

дошкольников в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе: 

  коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

  игровой деятельности; 

  познавательной деятельности; 

  проектной деятельности; 

  художественной деятельности; 

  физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: индивидуализации образования и 

оптимизации работы с группой детей. 

В 2017-2018 учебном году в школе обучалось на начало года 456 человек, на конец 

года 450, из них 11 обучающихся из социально-реабилитационного центра. В течение года 

17 обучающихся выбыли, 14 – 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 202 школьника, в 5-9 классах – 207, в 10-11 

– 42 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 – 25 человек, в 5-9 классах – 21 человек, в 10-11 классах – 14 человек. По 

сравнению с 2016-2017 учебным годом количество обучающихся в школе увеличилось на 

10 человек.  

На конец учебного года стандартом образования овладели 99,6% обучающихся 

школы, что на 0,1% больше в сравнении с 2016-2017 учебным годом. 3 ученик 1Б класса и 

один ученик  1А класса переведены  на обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 5.1).  

36 учеников по итогам учебного года успевают на «5» - 10.9%, что на 2 % выше 

показателей прошлого года.  В целом 173 ученика освоили стандарт образования на 

качественном уровне, что на 11 человек больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

Процент качественной успеваемости обучающихся по итогам 2017-2018 учебного года 

составил 53%, что выше на 10,5% показателя прошлого учебного года. Следует отметить, 

что на конец 2017-2018 учебного года в школе обучалось 11 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 представлен без учета 

группы воспитанников социально-реабилитационного центра. 

На конец года были аттестованы 376 обучающийся 2-11 классов. Что составляет 

98,7% от общего числа обучающихся.  
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Результаты обучения на уровне начального общего образования  

 Всего на уровне начального общего образования в 2017/2018 учебном году 

обучалось 193, из них обучающихся 1-х классов 51 человек. На «5» закончили всего 13 

(9%) обучающихся. Качество знаний  на уровне начального общего образования 

составило  62% , в прошлом  учебном году 59%. Качество знаний учащихся  по отдельным 

предметам составило: математика – 70%,  в прошлом учебном году  – 63% ,   русский язык 

– 63%, в прошлом учебном году – 58%, литературное чтение – 80%, в прошлом учебном 

году - 76%,  окружающий мир  –78%, в прошлом учебном году – 76%.  
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Таким  образом, наблюдается повышение качественной успеваемости на начальной 

ступени обучения  на 3% по сравнению с предыдущим годом, в  2016/2017 учебном  году - 
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59% , 62% в 2017/2018 учебном году, повышение качества знаний по русскому языку на 

5% (с 58% до 63%); повышение качества знаний по математике на 7% (с 63% до 70%), по 

литературному чтению на 4%  (с 76% до 80%), по окружающему миру на 2% (с 76% до 

78%). 

Качество знаний по классам составило: 2А класс – 55% (учитель Данилова Т.И.) 2Б 

класс  - 65% (учитель Пенская О.Н.),  3А класс - 69% (учитель Цигикал А. А.) , в прошлом 

учебном году -  62%, 3Б класс – 52%, учитель (Болховитина Е.А.),  в прошлом учебном 

году -  46%, 4А класс – 68% (учитель Скирденко М.Н.), в прошлом учебном году - 69%, 4Б 

класс - 55%, (учитель Ровчак Л.Л.), в прошлом учебном году - 56%. Следует отметить 

высокий уровень качественной  успеваемости, повышение качества знаний на 7% 

обучающихся 3 А класса (учитель Цигикал А.А.),   повышение качества знаний на 6% в 3Б 

классе (учитель Болховитина Е.А.),  стабильность качества знаний в 4А (учитель 

Скирденко М.Н.) и 4Б классе (учитель Ровчак Л.Л.).  

 
 

Анализ промежуточной аттестации обучающихся 1-4 классов 

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 98,5% 

успеваемости (98% в прошлом году) уровень качества знаний составил в среднем 65,5% (в 

прошлом учебном году 62%), что на 3,5% выше показателя прошлого учебного года. По 

результатам аттестационных испытаний один обучающийся имеет академическую 

задолженность по русскому языку и математике. 

Среднее качество знаний по математике в начальной школе составило 71% (в 

прошлом учебном году 61%),что на 10% выше предыдущего учебного года. Выше 

среднего показателя у обучающихся 3А (учитель Цигикал А.А.), 4А класса (учитель 

Скирденко М.Н.). Расхождения с годовыми отметками по математике  в 4Б классе 

(учитель Ровчак Л.Л..) повысили 25%, подтвердили годовые отметки 75%, во 2А классе 

(учитель Данилова Т.И.) повысили 22%, подтвердили годовые отметки 78%, во 2Б классе 

(учитель Пенская О.Н.) повысили 11,5%, понизили 11,5%, подтвердили 77%. 

Среднее качество знаний по русскому языку составило 60%, в прошлом учебном 

году – 63%, что на 3% ниже по сравнению с прошлым учебным годом. Выше среднего 

показателя у обучающихся 4А класса (учитель Скирденко М.Н.),3А класса (учитель 
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Цигикал А.А.), ниже среднего показателя у обучающихся 3Б класса (учитель Болховитина 

Е.А.), 2Б класса (учитель Данилова Т.И.). Расхождения с годовыми отметками по 

русскому языку во 2Б классе (учитель Данилова Т.И.) повысили 13%, понизили 9%, 

подтвердили годовые отметки 78%, у обучающихся 3Б класса (учитель Болховитина Е.А.) 

повысили - 5%, понизили 18% подтвердили - 77 %. 

Сравнительный анализ результатов аттестационных испытаний  с 2016– 2017 

учебного года по 2017 – 2018 учебный год показывает стабильность результатов 

обучающихся по русскому языку в 4Б классе (учитель Ровчак Л.Л.) и повышение 

качественной успеваемости в 4 А классе (учитель Скирденко М.Н.). 

Снизили уровень качества знаний по результатам промежуточной аттестации по 

русскому языку обучающиеся 3 А класса (учитель Цигикал А.А.) с 77% до 69%, в 3Б 

классе (учитель Болховитина Е.А.) с 58% до 45%. Качество знаний промежуточной 

аттестации по математике увеличилось по сравнению с предыдущим учебным годом в 3А 

классе на 12%, в 3Б классе на13%, в 4А на 3%, в 4Б – на 11% . 

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 

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/ 

16 

уч. г. 

2016/ 

17 

уч. г. 

2017/ 

18  

уч. г. 

2015/ 

16 

уч. г. 

2016/ 

17  

уч. г. 

2017/ 

18  

уч. г. 

2015/ 

16 

уч. г. 

2016/ 

17  

уч. г. 

2017/ 

18  

уч. г. 

1 А, Рыбцова А.Н.  30% 37%  70% 63%  - - 

1 Б,  Андреева С.И.  78% 54.1 %  22% 45.6

% 
 - - 

2 А, ДаниловаТ.И 48%  87% 52%  12% -  - 

2 Б, Пенская О.Н. 52% 65% 69% 48% 31% 31% - 4% - 

3 А, Цигикал А.А. 38% 35% 65% 62% 62% 35% - 4% - 

3 Б,  Болховитина Е.А  61% 71% 73% 33% 29% 23% 6% - 4% 

4 А, Скирденко М.Н. 58% 55% 28% 42% 45% 72% - - - 

4 Б, Ровчак Л.Л. 65% 60% 70% 35% 40% 30% -  - 
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2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

 
 

Сравнительный анализ  результатов комплексной работы показывает значительное 

снижение количества обучающихся, выполнивших работу на базовом  и повышенном 

уровне во 2 А классе (учитель Данилова Т.И.) с 70% до 12%, в 3 Б классе (учитель 

Болховитина Е.А.) с 31% до 23%,  в  3 А классе (учитель Цигикал А.А.) с 46% до 35%, 

стабильность результатов в 4Б классе (учитель Ровчак Л.Л.), повышение количества 

обучающихся выполнивших работу на базовом и повышенном уровне во 2 Б классе 

(учитель Пенская О.Н.) с 22% до 31%, в 4 А (учитель Скирденко М.Н.) с  61,5% до 72%.  

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».  

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ 

Всероссийские проверочные работы основаны на системно-деятельностном, 

компетентностном и уровневом подходах. Данными работами предусмотрена оценка 
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сформированности следующих УУД: личностные, регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 

Обучающиеся показали следующие результаты: 

Наименование ОУ Русский язык Математика Окружающий мир 

КЗ У КЗ У КЗ У 

4А 72% 100% 80% 100% 95% 100% 

4Б 80% 100% 78% 100% 89% 100% 

МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа 

№2 имени А.И.Цыбулёва» 

75% 100% 79% 100% 92,6% 100% 

Итого по району 73,4% 98% 81,5% 99,9% 86,8% 100% 

Русский язык 

ВПР по русскому языку выполняли 40 обучающихся (91%) 4-х классов (4 ученика 

4Б класса отсутствовали по болезни). 

Статистика по отметкам 

ОО Кол-во уч. Распределение групп 

баллов в % 

Качество 

знаний 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1442098 4.6 25.1 46.8 23.5 70,3 

Белгородская обл. 15406 1.9 26.3 48.6 23.3 71,9 

Ракитянский муниципальный район 350 

 

 

 

2 24.6 48.3 25.1 73,4 

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная 

школа 
40 0 25 57.5 17.5 75 

4А класс 25 
0 28 52 15 72% 

4Б класс 15 
0 20 67 13 80% 

Получили отметку «5» 17,5% обучающихся школы, что на 7,6% меньше показателя 

районного, на 5,8% меньше показателя областного и на 6% меньше показателя 

федерального. Максимальный балл (38) не набрали не один из обучающихся. 

Максимальный балл по школе 37 набрала Синегубова Полина, учащаяся 4А класса и 

Григорьев Максим, учащийся 4Б класса, 35 баллов  набрала Люст Ксения, учащаяся 4А 

класса. 

Получили отметку «4» 57,5% обучающихся школы, что на 9,2% выше показателя 

районного, на 8,9% меньше показателя областного и на 10,7% выше показателя 

федерального. Показатель 4Б класса выше, чем у 4А класса на 8%. 

Успеваемость по школе составила 100%, что на 2% выше районного показателя.  

Средний балл по школе 26,6, что ниже показателя по району на 1,1. 

В сравнении с итогами 3 четверти 78% обучающихся подтвердили свои отметки, 

повысили 15%  и 8% - понизили. 

Обучающиеся набрали от 19 до 37 баллов. Большее количество детей набрали от 24 

до 32 баллов, что соответствует отметке «4». 

Средний балл выполнения работы: 

Наименование ОУ 
Средний 

балл 

Учитель 

4А 27,6 Скирденко М.Н. 

4Б 27,7 Ровчак Л.Л. 
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МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная 

школа №2 имени А.И.Цыбулёва» 
27,6  

Итого по району 27,7  

 

Предмет: Русский язык 

Выполнение заданий 

сводная таблица по ОО (в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 38 

ОО 
Кол-

во уч. 
 

1 

К1 

1 

К2 
2 3(1) 3(2) 4 5 6 7 8 9 10 11 

12 

(1) 

12 

(2) 

13 

(1) 

1 

3(2) 
14 

15 

(1) 

15 

(2) 

Макс 

балл 4 3 3 1 3 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

 
Вся выборка 144209

8 

 66 90 69 88 82 82 80 54 64 69 76 69 64 75 75 76 66 72 47 43 

 Белгородская обл. 15406  71 91 68 88 86 83 88 53 63 71 73 68 66 78 78 80 68 62 47 40 

 Ракитянский 

муниципальный район 

350  74 91 68 85 83 89 93 56 66 73 82 65 71 72 83 67 65 67 48 46 

 

МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа 
40 

 

86 89 68 92 93 84 95 51 67 71 88 62 56 70 86 70 68 55 34 35 

Все задания содержали предметную и метапредметную составляющую. Из 15 

оцениваемых заданий, обучающиеся хуже справились с заданиями 6, 11, 14, 15(1), 15(2).  

Задание 6. Умение распознавать основную мысль текста при его письменном 

предъявлении; адекватно формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая 

нормы построения предложения и словоупотребления, определять тему и главную мысль 

текста. 

Выполнили 51% обучающихся, что на 5% ниже районного, на 2% областного и на 

3% федерального показателей. В 4А классе не выполнили 8 (32%) учеников, в 4Б 4 (27%) 

ученика. 

Задание 11. Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать 

грамматические признаки имени существительного. Распознавать грамматические 

признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи. Выполнили 56% обучающихся, что на 5% 

ниже районного, на 10% ниже областного и на 8% федерального показателей. В 4А классе 

не выполнили 10 человек (40%) учеников, в 4Б 5 (33%) ученика. 

Задание 14. Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать грамматические 

признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи 

Выполнили 55% обучающихся, что на 12% ниже районного, областного на 7% и на 17% 

федерального показателей. В 4А классе выполнили 10 (40%) учеников, в 4Б выполнили 11 

(73%) обучающихся. 

Задание 15(1). Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте информации 

Выполнили 34% обучающихся, что на 14% ниже районного, на 13% областного и 

федерального показателей. В 4А классе выполнили 11 (44%) обучающихся, в 4Б 
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выполнили 6 (40%)  обучающихся. 

Задание 15(2). Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте информации. 

Выполнили 35% обучающихся, что на 11% ниже районного, на 5% областного и на 8% 

федерального показателей. В 4А классе выполнили 8 (32%) обучающихся, в 4Б выполнили 

6 (40%)  обучающихся. 

Математика  

ВПР по математике ВПР по математике выполняли 43 обучающихся (98%) 4-х 

классов (1ученица 4Б класса Загадаева Алина, отсутствовала по болезни).  

ОО Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов 

в % 

Качество 

знаний 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1460995 1.9 20 30.1 48 78,1% 

Белгородская обл. 15690 0.71 20.3 35.4 43.6 78,4% 

Ракитянский муниципальный район 346 0.29 18.2 32.9 48.6 80,9% 

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа 43 0 20.9 44.2 34.9 79,1% 

4А класс 25 0 22% 61% 17% 78% 

4Б класс 18 0 20% 32% 48% 80% 

Получили отметку «5» 34,9% обучающихся школы, что на 13,7% меньше 

показателя районного, на 8,7% меньше показателя областного и на 13,1% меньше 

показателя федерального. Максимальный балл (18) набрал один обучающийся Стеценко 

Сергей (4А класс учитель Скирденко М.Н.).17 баллов набрал Григорьев Максим, 

учащийся 4Б класса, по 16 баллов    набрали Дьячков Николай, Галицкая Виктория 

Сильченко Сергей и Синегубова Полина (4 А класс). 

Получили отметку «4» 44,2% обучающихся школы, что на 11,3% выше показателя 

районного, на 8,8% выше показателя областного и на 14,1% выше показателя 

федерального. Показатель 4А класса выше, чем у 4Б класса на 2%. 

Успеваемость по школе составила 100%, что на 0,29% выше районного показателя, 

на 0,71% областного и на 1,9% федерального.  

Средний балл по школе 11,9,  что ниже показателя по району на 0,6. 

В сравнении с итогами 3 четверти 63% обучающихся подтвердили свои отметки, 

повысили 33%  и 5% - понизили. 

Обучающиеся набрали от 8 до 18 баллов. Большее количество детей набрали от 10 

до 12 баллов, что соответствует отметке «4». 

Средний балл выполнения работы: 

Наименование ОУ 
Средний 

балл 

Учитель 

4А 12,4 Скирденко М.Н. 

4Б 11,3 Ровчак Л.Л. 

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная 

школа №2 имени А.И.Цыбулёва» 
11,9  
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Итого по району 12,5  

Предмет: Математика 

Выполнение заданий 

сводная таблица по ОО (в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 18 

ОО 
Кол-во 

уч.  

1 2 3 4 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 7 8 9(1) 9(2) 10 11 

Мак

с 

балл 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 

 Вся выборка 1460995  96 89 86 68 59 51 92 72 79 50 67 49 94 27 

 Белгородская обл. 15690  97 89 87 71 65 52 91 70 80 49 68 48 94 23 

 Ракитянский муниципальный район 346  99 94 88 82 69 47 91 74 79 49 67 41 99 20 

 МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа 
43 

 
100 88 88 84 81 44 93 67 70 37 74 30 98 9 

Все задания содержали предметную и метапредметную составляющую. Из 

11оцениваемых заданий, обучающиеся хуже справились с заданиями 5(2), 8, 9(2), 11.  

Задание 5(2). Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение 

геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с 

помощью линейки, угольника. Выполнили 44% обучающихся, что на 3% ниже районного, 

на 8% областного и на 7% федерального показателей. В 4А классе не выполнили 15 (60%) 

учеников, в 4Б классе 9 (50%) учеников. 

Задание 8. Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины 

(массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; 

километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – 

миллиметр); решать задачи в 3–4 действия. Выполнили 37% обучающихся, что на 12% 

ниже районного и областного показателей и на 13% федерального показателя. В 4А классе 

не выполнили 15 человек (60%) учеников, в 4Б классе 11 (61%) учеников. 

Задание 9(2). Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Выполнили 30% обучающихся, что на 11% ниже районного, на 18% областного и на 19% 

федерального показателей. В 4А классе выполнили 11 (40%) учеников, в 4Б классе 

выполнили 2 (44%) обучающихся. 

Задание 11. Овладение основами логического и алгоритмического мышления.  

Решать задачи в 3–4 действия. Выполнили 9% обучающихся, что на 11% ниже районного, 

на 14% областного и на 18% федерального показателей. В 4А классе выполнили 2 (8%) 

ученика, в 4Б классе выполнили 2 (11%) обучающихся. 

Окружающий мир  

ВПР по окружающему миру выполняли 41 обучающийся (93%) 4-х классов 

(3ученика 4А класса, отсутствовали по причине участия в конкурсах регионального и 

всероссийского уровня).  

ОО Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов 

в % 

Качество 

знаний 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1452036 0.83 20.4 56.3 22.4 78,7% 

Белгородская обл. 15550 0.2 15.8 54.8 29.2 84% 

Ракитянский муниципальный район 341 0 13.2 53.4 33.4 86,8% 

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа 
41 0 7.3 46.3 46.3 92,6% 
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4А класс 22 0 5 45 50 95% 

4Б класс 19 0 10,5 47 42 89% 

 

Получили отметку «5» 46,3% обучающихся школы, что на 12,9% выше показателя 

районного, на 17,1% выше показателя областного и на 23,8% выше показателя 

федерального. Максимальный балл (32) набрал один обучающийся Синегубова Полина 

(4А класс учитель Скирденко М.Н.). 31 балл набрали Дульцев Антон, Загадаева Алина, 

учащиеся 4Б класса, по 30 баллов набрали Григорьев Максим, Качалова Анастасия, 

Шкурихин Антон (4Б класс). 

Получили отметку «4» 46,3% обучающихся школы, что на 7,1% ниже показателя 

районного, на 8,5% ниже показателя областного и на 10% ниже показателя федерального. 

Показатель 4А класса выше, чем у 4Б класса на 6%. 

Успеваемость по школе составила 100%, что на 0,2% выше областного и на 0,83% 

федерального.  

Средний балл по школе 25,1,  что выше показателя по району на 1,6. 

В сравнении с итогами 3 четверти 66% обучающихся подтвердили свои отметки, 

повысили 24%  и 10% - понизили. 

Обучающиеся набрали от 13 до 32 баллов. Большее количество детей набрали от 18 

до 32 баллов, что соответствует отметкам «4» и «5». 

Средний балл выполнения работы: 

Наименование ОУ 
Средний 

балл 

Учитель 

4А 25,2 Скирденко М.Н. 

4Б 25,3 Ровчак Л.Л. 

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная 

школа №2 имени А.И.Цыбулёва» 
25,2  

Итого по району 23,6  

Предмет: Окружающий мир 

Выполнение заданий 

сводная таблица по ОО (в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 32 

ОО 
Кол-во 

уч.  
1 2 3(1) 3(2) 3(3) 4 5 6(1) 6(2) 6(3) 7(1) 7(2) 8 9(1) 9(2) 9(3) 10(1) 10(2) 

Макс 

балл 
2 2 2 1 3 1 2 1 1 2 1 2 3 1 1 1 2 4 

 
Вся выборка 1452036  93 71 65 91 60 80 77 74 52 37 71 70 71 92 87 62 82 48 

 Белгородская обл. 15550  93 73 73 93 69 80 80 79 47 38 69 73 73 93 91 62 86 54 

 Ракитянский муниципальный 

район 

341  95 81 83 94 76 86 85 80 48 33 79 79 72 92 88 65 85 52 

 МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа 
41  96 80 78 95 63 90 84 88 51 41 78 83 81 93 88 76 98 77 

Все задания содержали предметную и метапредметную составляющую. Из 10 

оцениваемых заданий, обучающиеся хуже справились с заданиями 3(3), 6(2) и 6(3).  

Задание 3(3). Овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам. Использовать готовые модели (глобус, карту, 

план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе. 

Выполнили 63% обучающихся, что на 13% ниже районного, на 6% областного 

показателей и на 3% выше федерального показателя. В 4А классе не выполнили 3 (13,6%) 
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ученика, в 4Б классе 9 (47%) учеников. 

Задание 6(2). Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

установления аналогий и причинно- следственных связей, построения рассуждений; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака. Выполнили 51% обучающихся, 

что на 3% выше районного и на 4% областного показателей и на 1% ниже федерального 

показателя. В 4А классе не выполнили 10 человек (45%) учеников, в 4Б классе 10 (53%) 

учеников. 

Задание 6(3). Проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование; создавать и преобразовывать модели 

и схемы для решения задач. Выполнили 41% обучающихся, что на 8% выше районного, на 

3% областного и на 4% федерального показателей. В 4А классе не выполнили 10 (45%) 

учеников, в 4Б классе выполнили 9 (47%) обучающихся. 

Выводы: 

1. Успеваемость четвероклассников при переходе на уровень  основного общего 

образования составила 100%.  

2. Качество знаний по предметам, в целом соответствуют районным, областным и 

федеральным показателям. Однако, количество отметок «5» по русскому языку, 

математике ниже в сравнении с районным, областным и федеральным показателями, 

что говорит о недостаточной работе учителей в «зоне ближайшего развития» с 

одаренными учениками. 

3. Не все обучающиеся подтверждают четвертные отметки, что говорит о 

необъективности выставления отметок педагогами. 

4.  Большинство невыполненных заданий ориентированы на метапредметный результат, 

а это говорит о том, что учителя больше работают над предметными результатами, не 

уделяя должного внимания метапредметным.  

 

Результаты обучения на уровне основного общего образования  

 

Класс 
Начало 

года 

Конец 

года 

% 

успеваемости 

% 

качества 

Итоги 

2017-2018 

учебного года 

Динамика 

На «4» и «5» На «4» и «5» 

5а 21 22 100 77,3 17 +2,3% 

5б 20 20 95 20 4 -15% 

6а 20 20 100 35 7 -27.5% 

6б 20 20 100 65 13 -3,4% 

7а 19 19 100 42,1 8 -10,5% 

7б 16 15 100 46,7 7 +2,3% 

8а 26 26 100 53,8 14 +5,8% 

8б 21 21 100 14,3 3 -1,5% 

9а 23 23 96 43,5 10 -2% 

9б 22 21 90 19 4 -3,7% 

5-9 208 207 98,1 42 87 -0,9% 

 

Отмечается снижение качества в 6А, 6Б, 7А, 9Б классах за счет вновь прибывших и 

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

17 обучающихся по итогам учебного года успевают на «отлично» (8,2% от общего 

числа обучающихся 5-9 классов и 8,7% без воспитанников социально-реабилитационного 

центра и обучающихся по адаптированным программам).  
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70 обучающихся (33,8% и 35,9% без воспитанников социально-реабилитационного 

центра и обучающихся по адаптированным программам) по итогам года успевают на 

«хорошо» и «отлично». 

В целом качество знаний по итогам года составило 42% (44,6% без воспитанников 

социально-реабилитационного центра и обучающихся по адаптированным программам), 

что ниже на 0,9% (выше на 1,7%) в сравнении с результатами 2016-2017 учебного года в 

этих классах.  

Успеваемость составляет 98,1%.  

Следует обратить внимание на резерв обучающихся, позволяющих повысить 

качественную успеваемость в следующем учебном году. По итогам 2017-2018 учебного 

года 12 обучающихся закончили школу с одной «3». Организация целенаправленной 

работы с данной категорией обучающихся позволит повысить качественную успеваемость 

на 5,8% (6,2%).  

Анализ промежуточной аттестации обучающихся 5-8 классов 

Анализ результатов промежуточной аттестации в 5-8 классах показал, что учебный 

материал по сдаваемым предметам был в основном усвоен: при 99,7% (99,7% в прошлом 

году) успеваемости уровень качества знаний составил в среднем  50,7%, что на 1,8% выше 

показателя прошлого учебного года.  

Результаты ниже среднего показателя у обучающихся 5Б класса по русскому языку 

(35%, учитель Штыленко А.С.), у обучающихся 6А класса по математике (45%, учитель 

Псарева Е.С.), у обучающихся 7А класса по биологии (47%, учитель Смыслова Т.П.), у 

обучающихся 8А класса по математике (23%, учитель Телешенко О.Н.), у обучающихся 

8Б класса (33%, учитель Штыленко А.С.). 

Значительные расхождения с годовыми отметками: 

– по русскому языку в 5А классе (учитель Штыленко А.С.), повысили 4%, понизили 

32%, подтвердили 64%; 

– по географии в 6А классе (учитель Пендик Ю.Н.), понизили 45%, подтвердили 

55%; 

– по математике в 8А классе (учитель Телешенко О.Н.), понизили 35%, подтвердили 

65%; 

– по русскому языку в 8Б классе (учитель Штыленко А.С.), повысили 14%, понизили 

19%, подтвердили 67%. 

Несоответствие результатов промежуточной аттестации и годовых отметок позволяет 

предположить необъективное выставление итоговых оценок за четверть по выше 

перечисленным предметам.  

 

Результаты промежуточной аттестации 5-8 классов по годам 
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 Сравнительный анализ результатов аттестационных испытаний 2016 – 2017 

учебного года и 2017 – 2018 учебного года показывает, что качество знаний ниже 

показателя прошлого года в 5А, 6А, 6Б, 7А, 8А, 8Б классах, стабильным осталось качество 

знаний в 5Б классе и на 13% повысилось в 7Б классе. 

Анализ итоговых комплексных контрольных работ на межпредметной основе 

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 5-9-х классов метапредметных результатов 

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

комплексной работы показал следующие результаты:   

Класс Успешность выполнения (% от 

максимального балла) 

Уровень 

достижений 

Вся 

работа (общий 

балл) 

Задания по 

предметам 

Задания по 

группам здоровья 
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о
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о
н

и
ж

ен
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5А 61 57 54 68 67 77 56 58 11/ 

50% 

11/ 

50% 

- 

5Б 41 40 39 41 45 48 39 39 1/ 

5% 

13/ 

65% 

6/ 

30% 

6А 48 51 39 41 63 57 44 43 3/ 

15% 

12/ 

60% 

5/ 

25% 

6Б 51 49 50 44 64 51 52 51 2/ 

10% 

15/ 

75% 

3/ 

15% 

7А 57 64 50 70 42 62 61 44 6/ 

32% 

11/ 

58% 

2/ 

11% 

7Б 62 67 86 54 40 72 61 52 6/ 

43% 

8/ 

57% 

- 

8А 63 57 75 48 69 74 60 52 14/ 

54% 

11/ 

42% 

1/ 

4% 

9А 51 63 53 47 43 64 50 44 6/ 

27% 

14/ 

64% 

2/ 

9% 

9Б 49 50 50 50 48 73 43 39 3/ 

14% 

18/ 

86% 

- 

Среднее 

значение 
54 55 55 51 53 64 52 47 52/ 

28% 

113/ 

62% 

19/ 

10% 
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Пониженный

Базовый

Повышенный

 
Таким образом, обучающиеся 5-9 классов имеют показатели на уровне базовом и 

повышенном и по предметным областям, и по группам умений, связанных с читательской 

грамотностью. Однако, в 5Б, 6А, 6Б, 7А,8А, 9А классах есть группы учеников, которые 

показывают пониженный уровень владения данным умением. 

В области формирования читательской грамотности и осознанного чтения 113 

(61%) обучающихся показали знания на базовом уровне, а 41 (28%) обучающихся – на 

повышенном уровне. 3 (10%) обучающихся работают на пониженном уровне. Данные 

результаты показывают хорошее владение навыком осознанной работы с текстом, т.е. 

большинство учеников свободно ориентируются в тексте, глубоко и детально понимают 

содержание и форму текста, а также используют информацию из текста для различных 

целей. 

Однако, ученики, показавшие результаты ниже базового, испытывают затруднения 

следующего характера - несформированность использования информации из текста для 

решения задачи; формулирования выводов о достоверности суждений на основе анализа и 

обобщения информации, заданной в вербальном тексте и на рисунках; оценивания и 

сравнения величин; умения контролировать процесс выполнения многоступенчатого 

задания; умения применять имеющиеся знания в нестандартной ситуации, соотносить 

знания по предмету с содержанием анализируемого текста; умения доказывать истинность 

выбранного высказывания. 

Динамика результатов 

Класс Пониженный  Базовый уровень Повышенный уровень 

Учебный 

год 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-2018 

5А класс   -   11/50%   11/50% 

5Б класс   6/30%   13/65%   1/6% 

6А класс  - 5/25%  12/86% 12/60%  2/14% 3/15% 

6Б класс  1/5% 3/15%  13/68% 15/75%  5/26% 2/10% 

7А класс -  2/11% 13/76% 14/74% 11/58% 4/24% 5/26% 6/32% 

7Б класс 2/15%  - 9/70% 15/88% 8/57% 2/15% 2/12% 6/43% 

8А класс 1/4%  1/4% 19/76% 16/64% 11/42% 5/20% 9/36% 14/54% 

9А класс - 2/9% 2/9% 18/81% 14/67% 14/64% 4/19% 5/24% 6/27% 

9Б класс 2/11%  - 11/84% 18/82% 18/86% 1/5% 4/18% 3/14% 

 

Анализируя динамику формирования по данному показателю можно сказать, что 
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педагоги активно использовали стартовый потенциал обучающихся основной школы на 

базовом уровне, однако, незначительное снижение говорит о недостаточной работе с 

обучающимися «зоны риска», которым необходим индивидуальный подход. Повышенный 

уровень показывает положительную динамику, что является результатом работы с 

одаренными учениками.  

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ 

В соответствии c приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 октября 2017 года № 1025 «О проведении мониторинга качества 

образования», письмами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзора) от 17 января 2018 года № 05-11, от 21 февраля 2018 года № 05-56, 

приказом департамента образования Белгородской области от 14 марта 2018 года № 570, 

приказом управления образования администрации Ракитянского района  от 16 марта 2018 

года №349  были проведены Всероссийские проверочные работы (далее ВПР): 

 в 5-х классах 17 апреля 2018 года по учебному предмету «русский язык», 19 

апреля 2018 года по учебному предмету «математика», 24 апреля 2018 года по учебному 

предмету «история», 26 апреля 2018 года по учебному предмету «биология»; 

 в 6-х классах 18 апреля 2018 года по учебному предмету «математика», 20 

апреля 2018 года по учебному предмету «биология», 25 апреля 2018 года по учебному 

предмету «русский язык», 15 мая 2018 года по учебному предмету «история»; 

 

Результаты участия обучающихся 5-х классов во всероссийских проверочных 

работах по предметам представлены в таблице: 

Наименование ОУ Русский язык Математика История Биология 

КЗ У КЗ У КЗ У КЗ У 

5А 66,7

% 

95,2% 42,9% 100% 
85% 

100% 66,7% 100% 

5Б 30% 90% 16,7% 72,3% 55% 95% 36,8% 100% 

МОУ «Ракитянская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2 имени 

А.И.Цыбулёва» 

48,8% 92,7% 30,8% 87,2% 70% 97,5% 51,3% 100% 

Итого по району 45,7% 90,1% 38,1% 85,5% 67,6% 98,2% 67,4% 98,2% 

 

ВПР по русскому языку выполняли 41 обучающийся (98%) 5-х классов (1 ученик 

5А класса отсутствовал по болезни). 

Надо отметить, что в сравнении с прошлым учебным годом данные ученики 5-х 

классов снизили качество знаний (с 65,8% до 48,8%), и успеваемость со 100% до 92,7%. 

Получили отметку «5» 9,8% обучающихся школы, что на 0,6% меньше показателя 

районного, на 5,4% меньше показателя областного и на 1,5% меньше показателя 

ОО 

4 класс 

(2016-2017 год) 

5 класс 

(2017-2018 год) 

КЗ У КЗ У 

МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа 

№2 имени А.И.Цыбулёва» 65,8 100 

48,8% 92,7% 
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федерального. Максимальный балл (45) не набрали не один из обучающихся. 

Максимальный балл по школе 43 набрала Михайленко Алина, учащаяся 5А класса, 41 

балл набрали учащиеся 5А класса Алехина Ксения и Шевцова Виктория. 

Получили отметку «4» 39% обучающихся школы, что на 3,7% выше показателя 

районного, на 1% меньше показателя областного и на 5,1% выше показателя 

федерального. Показатель 5А класса выше, чем у 5Б класса. 

Получили отметку «2» 7,3% обучающихся школы, что на 4,6% меньше показателя 

районного, на 0,5% выше областного и на 7,8% меньше показателя федерального.  

Средний балл по школе 26,4, что ниже показателя по району на 0,3. 

В сравнении с итогами 3 четверти 65,9% обучающихся подтвердили свои отметки и 

34,1% - понизили. 

Обучающиеся набрали от 5 до 43 баллов. Большее количество детей набрали от 18 

до 27 баллов, что соответствует отметке «3». 

Наименьшее количество баллов (меньше 17) получили 2 ученика.  

Итоги 2017-2018 учебного года по русскому языку выше результатов ВПР на 3,2%. 

ВПР по математике выполняли 39 обучающихся (93%) 5-х классов (1 ученик 5А 

класса Иван и 2 ученика 5Б класса отсутствовали по болезни). 

Надо отметить, что в сравнении с прошлым учебным годом данные ученики 5-х 

классов значительно снизили качество знаний (с 69,2% до 30,8%),и успеваемость со 100% 

до 87,2%. 

Получили отметку «5» 5,1% обучающихся школы, что на 6,9% меньше показателя 

районного, на 13,1% меньше показателя областного и на 10,7% меньше показателя 

федерального. Максимальный балл (20) не набрали не один из обучающихся. 

Максимальный балл по школе 15 набрали Алёхина Ксения, учащаяся 5А класса и 

Воловиков Артём, учащийся 5Б класса. 

Получили отметку «4» 25,6% обучающихся школы, что на 0,5% меньше показателя 

районного, на 13,5% меньше показателя областного и на 7,5% меньше показателя 

федерального. Показатель 5А класса выше, чем у 5Б класса. 

Получили отметку «2» 12,8% обучающихся школы, что на 3,7% меньше показателя 

районного, на 6,3% выше областного и на 0,8% ниже показателя федерального.  

В сравнении с итогами 3 четверти лишь 30,8% обучающихся подтвердили свои 

отметки, 66,7% - понизили, 2,6% - повысили. 

Средний балл по школе 9,1, что на 0,5 ниже показателя по району. 

Обучающиеся набрали от 1 до 15 баллов. Большее количество детей набрали 7 и 9 

баллов, что соответствует отметке «3». 

Наименьшее количество баллов (меньше 7) получили 5 учеников 5Б класса.  

Итоги 2017-2018 учебного года по математике значительно выше результатов ВПР 

на 36,2%. 

ВПР по истории выполняли 40 обучающихся (95%) 5х классов (2 ученика 5А 

класса отсутствовали по болезни). 

Получили отметку «5» 27,5% обучающихся школы, что на 3,5% выше показателя 

районного, на 0,5% выше показателя областного и на 7,9% выше показателя 

федерального. 

ОО 

4 класс 

(2016-2017 год) 

5 класс 

(2017-2018 год) 

КЗ У КЗ У 

МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа 

№2 имени А.И.Цыбулёва» 69,2 100 30,8 87,2 
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Результаты 5А класса значительно выше районного, областного и федерального 

уровня. Максимальный балл (15) набрала обучающаяся 5А класса Денежко Полина. 

Получили отметку «4» 42,5% обучающихся школы, что на 1,1% ниже показателя 

районного и областного и на 2,3% выше показателя федерального. Показатель 5А класса 

выше, чем у 5Б класса. 

Получили отметку «2» 5% обучающихся школы, что на 2,5% выше показателя 

районного, на 3,2% выше областного и на 1% меньше показателя федерального.  

В сравнении с итогами 3 четверти лишь 62,5% обучающихся подтвердили свои 

отметки, 25% - понизили, 12,5% - повысили. 

Средний балл по школе 8,9, что на 0,3 ниже показателя по району. 

Наименьшее количество баллов (меньше 4, т.е. выполнили меньше половины 

работы) получили ученики обоих классов (5А – 1 ученик; 5Б – 2 ученика).  

Итоги 2017-2018 учебного года по истории ниже результатов ВПР на 3%. 

ВПР по биологии 37 обучающихся (88%) 5-х классов (4 ученика 5А класса, 1 

ученик 5Б класса отсутствовали по болезни). 

Получили отметку «5» 8,1% обучающихся школы, что на 5,6% меньше показателя 

районного, на 7,6% меньше показателя областного и на 2,4% меньше показателя 

федерального.  Показатель 5А класса (16,7%) выше показателя 5Б (0%) и результаты 5А 

выше показателей всех уровней. Максимальный балл (28) не набрали не один из 

обучающихся. Максимальный балл по школе 24 набрали Денежко Полина, Жидкова 

Дарья и Люст Олег. 

Получили отметку «4» 43,2% обучающихся школы, что на 10,5% меньше 

показателя районного, на 3,8% меньше показателя областного и на 8,2% меньше 

показателя федерального.  

Отметку«2» не получил ни один обучающийся. 

В сравнении с итогами 3 четверти лишь 40,5% обучающихся подтвердили свои 

отметки, 56,8% - понизили, 2,7% - повысили. 

Средний балл по школе 16,3, что на 2,1 балла ниже показателя по району. 

Обучающиеся набрали от 9 до 24 баллов. Большее количество детей набрали от 9 

до баллов, что соответствует отметке «3». 

Наименьшее количество баллов (меньше 10, т.е. выполнили меньше половины 

работы) получили ученики 5Б класса (2 ученика).  

Итоги 2017-2018 учебного года по биологии значительно выше результатов ВПР на 

27,7%. 

В сравнении с прошлым учебным годом ученики 5-х классов снизили качество 

знаний по окружающему миру (учебный предмет, включающий предметные результаты 

истории и биологии) – с 74,4% до 70% (по истории) и до 51,3% (по биологии). 

Успеваемость осталась стабильно 100%. 

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ обучающихся 6 –х классов 

показали следующие результаты: 

ОО 

4 класс 

(2016-2017 год) 

История 

5 класс 

(2017-2018 год) 

Биология 

5 класс 

(2017-2018 год) 

КЗ У КЗ У КЗ У 

МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа 

№2 имени А.И.Цыбулёва» 

74,4% 100% 70% 97,5% 51,3% 100% 
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Наименование ОУ Русский язык Математика История Биология 

КЗ У КЗ У КЗ У КЗ У 

6А 26,3% 73,7% 26,3% 84,2% 15% 75% 47,3% 94,7% 

6Б 31,6% 78,9% 31,6% 84,2% 60% 90% 68,4% 84,2% 

МОУ «Ракитянская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2 имени 

А.И.Цыбулёва» 

28,9% 76,3% 28,9% 84,2% 37,5% 82,5% 57,9% 89,5% 

Итого по району 41,4% 79,4% 29,9% 86,7% 50,2% 95,4% 57,6% 90,9% 

 

ВПР по русскому языку выполняли 38 обучающихся (95%) 6-х классов (1 ученик 

6А класса, 1 ученик 6Б класса отсутствовали по болезни). 

 

Надо отметить, что в сравнении с прошлым учебным годом данные ученики 6-х 

классов значительно снизили качество знаний (с 53,1% до 28,9%),и успеваемость со 81,3% 

до 76,3%. 

Отметку «5» не получил никто. Максимальный балл (51) не набрал ни один из 

обучающихся. Максимальный балл по школе 41 набрала Шапошникова Дарина, учащаяся 

6А класса. 

Получили отметку «4» 28,9% обучающихся школы, что на 1,8% ниже показателя 

районного, на 10,3% меньше показателя областного и на 3,4% ниже показателя 

федерального. Показатель 6Б класса выше, чем у 6А класса. 

Получили отметку «2» 23,7% обучающихся школы, что на 3% выше показателя 

районного, на 15,3% выше областного и на 5% выше показателя федерального.  

В сравнении с итогами 3 четверти лишь 39% обучающихся подтвердили свои 

отметки и 61% - понизили. 

Обучающиеся набрали от 1 до 41 баллов. Небольшое количество детей набрали от 

35 до 39 баллов, что соответствует отметке «4»,  в основном – от 25 до 32 баллов, что 

соответствует отметке «3». 

Средний балл по школе 27,1, что на 3,87 ниже показателя по району. 

Наименьшее количество баллов (меньше 10) получили 3 ученика 6Б класса и 1 

ученик 6А класса.  

 

ВПР по математике выполняли 38 обучающихся (95%) 6-х классов (2 ученика 6А 

класса, 1 ученик 6Б класс отсутствовали по болезни). 

ОО 

4 класс 

(2016 год) 

5 класс 

(2017 год) 

6 класс 

(2018 год) 

КЗ У КЗ У КЗ У 

ОО 

4 класс 

(2015-2016 год) 

5 класс 

(2016-2017 год) 

6 класс 

(2017-2018 год) 

КЗ У КЗ У КЗ У 

МОУ «Ракитянская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2 имени 

А.И.Цыбулёва» 

85,7 100 53,1 81,3 28,9 76,3 
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МОУ «Ракитянская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2 имени 

А.И.Цыбулёва» 

80,7 100 50 87,5 28,9 84,2 

Надо отметить, что в сравнении с прошлым учебным годом данные ученики 6-х 

классов снизили качество знаний (с 50% до 28,9%), успеваемость с87,5% до 84,2%. 

Получили отметку «5» 7,9% обучающихся школы, что на 1,2% меньше показателя 

районного, на 1,9% меньше показателя областного и на 0,6% больше показателя 

федерального. Максимальный балл (16) не набрали не один из обучающихся. 

Максимальный балл по школе 15 набрали Галицкая Яна и Новиков Владислав.  

Получили отметку «4» 21,1% обучающихся школы, что на 0,3% больше показателя 

районного, на 16,2% меньше показателя областного и на 10,2% меньше показателя 

федерального.  

Получили отметку «2» 15,8% обучающихся школы, что на 2,5% выше показателя 

районного, на 8,8% выше показателя областного и на 1,5% выше показателя 

федерального. Средний балл по школе 7,5, что на 0,6 ниже показателя по району. 

Обучающиеся набрали от 0 до 15 баллов. Большее количество детей набрали от6 до 

8 баллов, что соответствует отметке «3». 

В сравнении с итогами 3 четверти лишь 42% обучающихся подтвердили свои 

отметки и 58% - понизили. 

Наименьшее количество баллов (меньше 8, т.е. выполнили меньше половины 

работы) получили 24 ученика обоих классов. Самые низкие результаты от 0 до 4 баллов у 

3 учеников  6А класса и 2 учеников 6Б класса.  

 

ВПР по истории выполняли 40 обучающихся (100%) 6-х классов. 

ОО 

5 класс 

(2017 год) 

6 класс 

(2018 год) 

КЗ У КЗ У 

МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №2 

имени А.И.Цыбулёва» 

59,4% 84,4% 37,5% 82,5% 

В сравнении с прошлым учебным годом данные ученики 6-х классов снизили 

качество знаний (с 59,5% до 37,5%), успеваемость с 84,5% до 82,5%. 

Получили отметку «5» 12,5% обучающихся школы, что на 6% меньше показателя 

районного, на 6,4% меньше показателя областного и на 2,1% меньше показателя 

федерального. Результаты 6А класс класса значительно ниже районного, областного и 

федерального уровня. Максимальный балл (20)не набрали не один из обучающихся. 

Максимальный балл (18 баллов) по школе получили 2 (5%) обучающихся (Бородин 

Даниил, Матвиенко Артем, 6Б класс). 

Получили отметку «4» 25% обучающихся школы, что на 6,7% ниже показателя 

районного, на 17,1% ниже показателя областного и на 10,4% ниже показателя 

федерального. Показатель 6Б класса выше, чем у 6А класса, и выше районного и 

федерального. 

Получили отметку «2» 17,5% обучающихся школы, что на 12,9% выше показателя 

районного, на 14,5 ниже областного и на 8,2% ниже показателя федерального.  

Средний балл по школе 9,2, что на 1,6 ниже показателя по району. 

В сравнении с итогами 3 четверти лишь 32,5% обучающихся подтвердили свои 

отметки, 65% - понизили и 2,5% - повысили. 
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Наименьшее количество баллов (меньше 4, т.е. выполнили меньше половины 

работы) получили 5 учеников обоих классов.  

ВПР по биологии выполняли 38 обучающихся (95%) 6-х классов (2 ученика 6А 

класса, 1 ученик 6Б класса отсутствовали по болезни). 

ОО 

5 класс 

(2017 год) 

6 класс 

(2018 год) 

КЗ У КЗ У 

МОУ «Ракитянская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2 имени 

А.И.Цыбулёва» 

54,5% 84,8% 57,9 89,5 

Надо отметить, что в сравнении с прошлым учебным годом данные ученики 6-х 

классов повысили качество знаний (с 54,5% до 57,9%), успеваемость с 84,9% до 89,5%. 

Получили отметку «5» 10,5% обучающихся школы, что на 4,1% меньше показателя 

районного, на 4,7% меньше показателя областного и на 1% больше показателя 

федерального. Показатель 6А класса (5,3%) меньше показателя 6Б (15,7%), однако 

результаты обоих классов ниже районного и областного. 

Максимальный балл (33) не набрали не один из обучающихся. Максимальный балл 

по школе 28 набрали Галицкая Яна и Дубровин Владислав.  

Получили отметку «4» 47,4% обучающихся школы, что на 4,4% больше показателя 

районного, на 6,6% меньше показателя областного и на 0,4% выше показателя 

федерального. Показатель 6Аклассаниже всех уровневых показателей, показатель 6Б 

класса значительно выше областного и федерального. 

Получили отметку «2» 10,5% обучающихся школы, что на 1,4% выше показателя 

районного, на 8,1% выше показателя областного и на 4,6% выше показателя 

федерального. Показатель 6Б класса выше показателя 6А класса и всех уровневых 

показателей. 

Средний балл по школе 18,7, что на 1,6 балла ниже показателя по району. 

В сравнении с итогами 3 четверти лишь 34% обучающихся подтвердили свои 

отметки,  61% - понизили и 5% - повысили. 

Обучающиеся набрали от 3 до 28 балла. Большее количество детей набрали от19 до 

26 баллов, что соответствует отметке «4». 

Наименьшее количество баллов (меньше 10, т.е. выполнили меньше половины 

работы) получили 4 ученика.  

ВЫВОДЫ: 

1. Анализ результатов ВПР прошлого (5 класс) и нынешнего (6 класс) года 

свидетельствует о снижении качества знаний по русскому языку, математике и истории. 

По биологии обучающиеся  повысили качество знаний и успеваемость. 

Уровень качества знаний обучающихся снизился: 

- по русскому языку - с 53,1% до 28,9% 

- по математике – с 50% до 28,9%; 

- по истории – с 59,5% до 37,5%. 

Такие результаты говорят о недостаточной работе учителей-предметников; об 

отсутствии единого образовательного пространства на уровне основного общего 

образования. 

2. Успеваемость шестиклассников снизилась: 

- по русскому языку – с 81,3% до 76,3%; 

- по математике – 87,5% до 84,2% 
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- по истории – с 84,5% до 82,5%. 

Успеваемость по данным предметам показывает отрицательную динамику 

формирования предметных и метапредметных результатов по учебным предметам, где 

основной вид работы – работа с текстом, и учителя не опираются на имеющиеся ресурсы 

обучающихся, заложенные в начальной школе, где успеваемость по предметам  была 

100%.  

3. Количество отметок «5» значительно снижено в сравнении с районным, 

областным и федеральным показателями, что говорит о недостаточной работе учителей в 

«зоне ближайшего развития» с одаренными учениками. 

4. Больше невыполненных заданий ориентированы на метапредметный результат, а 

это говорит о том, что учителя в приоритете работают над предметными результатами, не 

уделяя должного внимания метапредметным.  

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов в 

2018 году 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов в 2017-2018 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 43 обучающихся 9 классов были допущены 43. 

Результаты экзамена по русскому языку: 

Кол-во 

учащихся 

Кол-

во 

«2» 

% 

«2» 
Кол-

во 

«3» 

% 

«3» 

Кол-

во 

«4» 

% 

«4» 
Кол-

во 

«5» 

% 

«5» 

Качество 

знаний 
Успеваемость 

9А 1 4,5 8 36,4 8 36,4 2 22,7 59 95,5 
9Б  - 12 57 7 33 5 9,5 42,9 100 
По школе 1 2,3 20 46,5 15 34,9 7 16,3 51,2 97,7 

 

При сдаче ОГЭ по русскому языку в 2018 году: 
 9А 9Б По школе 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

подтвердили 

годовые отметки 

10  45,5% 15 71,4% 25 58% 

повысили годовые 

отметки 

6 27,3% 2 9,5% 8 18,6% 

понизили годовые 

отметки 

6 27,3% 4 19% 10 23,3% 

Поэлементный анализ результатов выполнения работ позволяет сделать вывод, что 

большинство обучающихся с работой по русскому языку справились хорошо, уровень 

важнейших речевых умений и усвоения языковых норм соответствует минимуму 

обязательного содержания по русскому языку.  

Сравнительный анализ успешности экзамена по русскому языку за курс основной 

школы показал, что качество выполнения работ в 2017-2018 учебном году ниже по 

сравнению с предыдущим годом на 11,2%.  

В экзаменационную работу были включены задания, проверяющие следующие 

виды компетенций:  

 лингвистическую компетенцию, то есть умение проводить элементарный 

лингвистический анализ языковых явлений;  

 языковую компетенцию, то есть практическое владение русским языком, его 

словарём и грамматическим строем, соблюдение языковых норм;  
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 коммуникативную компетенцию, то есть владение разными видами речевой 

деятельности, умением воспринимать чужую речь и создавать собственные высказывания. 

Результаты экзамена показывают в целом высокий процент успешного владения 

речью как для групп школьников, получивших «4» и «5», так и для выпускников, 

получивших «3». Но существует проблема неумелого, неточного выражения своих 

мыслей. Неправильный выбор слова, неразличение синономических слов, неуместное 

употребление эмоционально-окрашенных слов и фразеологизмов, нарушение лексической 

сочетаемости, тавтология, бедность и однообразие синтаксических конструкций – 

распространенные ошибки при написании сочинения. 

В 2018 году при проведении государственной итоговой аттестации по математике 

учащиеся продемонстрировали следующие результаты: 

Результаты экзамена по математике: 

Кол-во 

учащихся 

Кол-

во 

«2» 

% 

«2» 
Кол-

во 

«3» 

% 

«3» 

Кол-

во 

«4» 

% 

«4» 
Кол-

во 

«5» 

% 

«5» 

Качество 

знаний 
Успеваемость 

9А 1 4,5 10 45,5 8 36,4 3 13,6 50 95,5 
9Б 2 9,1 13 62 6 19 0 0 28,6 90,5 
По школе 3 7 23 53,5 14 32,6 3 7 39,5 93 

 

При сдаче ОГЭ по математике в 2018 году: 
 9А 9Б По школе 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

подтвердили 

годовые отметки 

12 54,5% 14 66,7% 27 73% 

повысили годовые 

отметки 

3 13,6% 2 9,5% 4 21% 

понизили годовые 

отметки 

7 31,8% 5 23,8% 6 16% 

Поэлементный анализ итогов ОГЭ по математике выявил ключевые проблемы, 

определяющие недостаточное количество выпускников с уровнем подготовки, 

необходимым для успешного прохождения ГИА: 

 несформированность базовой логической культуры;  

 недостаточные геометрические знания, графическая культура;  

 неумение проводить анализ условия, искать пути решения, применять известные 

алгоритмы в измененной ситуации;  

 неразвитость регулятивных умений: находить и исправлять собственные ошибки. 

Большинство выпускников 9-х классов продемонстрировали владение важнейшими 

математическими умениями, являющимися опорными для дальнейшего изучения курса 

математики и смежных дисциплин. Это, прежде всего:  

 элементарные действия с десятичными и обыкновенными дробями;  

 применение свойств действий с иррациональными числами;  

 чтение графиков функций;  

 решение квадратных уравнений;  

 работа с графиками реальных зависимостей;  

 чтение статистической информации, представленной в различных видах;  

 нахождение площадей;  

 вычисление вероятности.  

Значительные трудности вызывают задания с геометрическим содержанием, на 

числовые последовательности и преобразования алгебраических выражений. 

Помимо основных экзаменов по русскому языку и математике, выпускники 

сдавали два экзамена по выбору в форме ОГЭ. Выбор предметов распределился 
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следующим образом: 

40

28

3 13

Выбор предметов

обществознание

биология

химия

география

 
Результаты участия девятиклассников в ОГЭ по предметам по выбору  

представлены в таблице: 

Класс Предмет Учитель Итоги экзамена Итоговый результат 

9 А  

(19 обуч.) 

Обществознание 

Лопин А.А. 

«5» - 0 

«4» - 4 (21%) 

«3» - 14 (73,7%) 

«2» - 1 (5,3%) 

Качество знаний – 21 % 

Успеваемость – 94,7% 

Подтвердили годовую 

оценку 3 (15,8%), 

повысили – 0, 

понизили – 16 (84,2%) 

9Б 

(21 обуч.) 

Дьячкова 

А.Н. 

«5» - 0 

«4» - 6 (28,6%) 

«3» - 13 (61,9%) 

«2» - 2 (9,5%) 

Качество знаний-28,6 % 

Успеваемость – 90,5% 

Подтвердили годовую 

оценку 13 (61,9%), 

повысили – 1 (5,3%), 

понизили-7 (33,3%) 

9 А,Б 

(28 обуч.) 
Биология 

Смыслова 

Т.П. 

«5» -  2 (7,1%) 

«4» - 9 (32,1 %) 

«3» - 15 (53,6%) 

«2» - 2 (7,1%) 

Качество знаний-39,3 % 

Успеваемость – 92,9% 

Подтвердили годовую 

оценку   15 (53,6%), 

повысили – 3 (10,7%), 

понизили – 10(35,7%)    

9А,Б 

(3 обуч.) 
Химия 

Ремизова 

Н.Н. 

«5» -  2 (66,7%) 

«4» - 1 (33,3 %) 

Качество знаний-100 % 

Понизил годовую 

оценку 1 (33,3%) 

9А,Б 

(13 обуч.) 
География Пендик Ю.Н. 

«4» - 8 (61,5%) 

«3» - 5 (38,5%) 

Качество знаний-61,5% 

Подтвердили годовую 

оценку 7 (53,8%), 

повысили – 2 (15,4%), 

понизили – 4 (30,8%)    

 

Обучающийся на дому по адаптированной программе специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида сдавал экзамен по 

профессионально-трудовому обучению. 

В целом, в ходе итоговой аттестации выпускников 9 классов были получены 

следующие результаты:  

Предмет 

 По школе 

 Кол-во экзаменуемых 

выпускников по предмету 

Русский язык в Средний балл 26,8 42 
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формате ОГЭ Средняя оценка 3,7 

Качество знаний 51,2% 

Успеваемость  97,7% 

Русский язык в 

формате ГВЭ 

Средняя оценка 4 

1 Качество знаний 100 

Успеваемость  100 

Математика  

Средний балл 13,5 

43 
Средняя оценка 3,4 

Качество знаний 39,5% 

Успеваемость 93% 

Обществознание 

Средний балл 21 

35 
Средняя оценка 3,2 

Качество знаний 25 

Успеваемость 92,5% 

Биология 

Средний балл 24,3 

32 
Средняя оценка 3,4 

Качество знаний 39,3% 

Успеваемость 92,9% 

Химия 

Средний балл 27,3 

1 
Средняя оценка 4,7 

Качество знаний 100% 

Успеваемость 100% 

География 

Средний балл 20 

3 
Средняя оценка 3,6 

Качество знаний 61,5% 

Успеваемость 100% 

 

Сравнительные результаты ОГЭ 

 

Предмет 

Успеваемость 

(%) 

Качество 

знаний (%) 

Средняя 

оценка 

Средний балл 

2
0
1
6

 

2
0
1
7

 

2
0
1
8

 

2
0
1
6

 

2
0
1
7

 

2
0
1
8

 

2
0
1
6

 

2
0
1
7

 

2
0
1
8

 

2
0
1
6

 

2
0
1
7

 

2
0
1
8

 
Русский язык 100 89,2 97,7 74,4 59,5 51,2 4 3,8 3,7 32 27,7 26,8 

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

Математика  100 91,3 93 61,5 45,9 39,5 3 3,4 3,4 17,3 13,8 13,5 

Биология  100 93,8 92,9 74,3 25 39,3 4 3,3 3,4 29 21,5 24,3 

Физика  50 100 - 0 0 - 3 3 - 11 13,5 - 

Химия  61,5 100 100 7,7 0 100 3 3 4,7 12,3 13 27,3 

Обществознание  68,2 88,6 92,5 27,3 42,9 25 3 3,4 3,2 19,2 24 21 

География  100 100 100 0 33,3 61,5 3 3,3 3,6 12 19 20 

 

Качество знаний по русскому языку и математике 
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Таким образом, качество знаний по обязательным для прохождения ГИА 

предметам, понизилось: по русскому языку - на 8,3%, по математике - на 6,4%. 

Анализ данных на протяжении 3-х лет показывает, что снизилась  успеваемость 

обучающихся по обязательным предметам.  Снизилась успеваемость по биологии на 0,9%. 

Сравнение результатов ОГЭ обучающихся 9 классов 2018 года с результатами ГИА 2017 

года показывает, что повысилась результативность по всем трем показателям по химии и 

географии.  

Три выпускника получили неудовлетворительный результат на ОГЭ по русскому 

языку, двое из них успешно пересдали. Семь выпускников получили 

неудовлетворительный результат на ОГЭ и один на ГВЭ по математике, пятеро пересдали. 

Одиннадцать выпускников получили неудовлетворительный результат на ОГЭ по 

обществознанию, восемь пересдали. Трое выпускников получили неудовлетворительный 

результат на ОГЭ по биологии, один пересдал. Один выпускник получил 

неудовлетворительный результат на ОГЭ по географии и успешно его пересдал.  

Трое обучающихся получили неудовлетворительные результаты по трём 

предметам, поэтому государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам основного общего образования они будут проходить повторно в сентябре 

текущего года. Остальные выпускники успешно сдали экзамены по русскому языку, 

математике, обществознанию, географии и биологии в резервные дни основного периода, 

предусмотренные единым расписанием ОГЭ, и получили аттестаты об основном общем 

образовании.  

Для подготовки учащихся к ГИА-9 на базе школы были организованы 

дополнительные занятия по всем предметам, выбранным учащимися для аттестации. В 

случае, когда учащиеся редко посещали или вовсе не посещали дополнительные занятия, 

родители приглашались на собеседование к директору, получали официальные 

уведомления о возможных неудовлетворительных результатах на экзаменах, с учащимися 

проводились регулярные профилактические беседы. 

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.  

Такая работа принесла свои результаты. Ещенко Даниил, Коленченко Елизавета, 

Мартынова Юлия,  Тарасова Софья окончили школу на «отлично» и получили аттестаты 

особого образца. 

 

Результаты обучения на уровне среднего общего образования 

На уровне среднего общего образования реализуются индивидуальные учебные 

планы. В 2017-2018 по индивидуальным учебным планам обучались 16 учащихся 11 

класса и 17 учащихся 10-х классов.  
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Динамика качественной успеваемости 

обучающихся 10, 11 классов

 
Наблюдается повышение качественной успеваемости обучающихся на уровне 

среднего общего образования с 38 % в 2017 году до 49 % в 2018 году 

 

Класс 
Начало 

года 

Конец 

года 

% 

успеваемости 

% 

качества 

Итоги 

2017-2018 

учебного года 

Динамика 

На «4» и «5» На «4» и «5» 

10 15 17 100 52,9 9  

11а 14 14 100 42,9 6 -7,1% 

11б 12 11 100 36,4 4 +15% 

10-11 41 42 100 45,2 19 +6,7% 

 

Анализ промежуточной аттестации обучающихся 10 классов 

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 87%, что выше среднего показателя прошлого года на 

18%. 

Значительные расхождения с годовыми отметками по русскому языку в 10 классе 

(учитель Чехунова Н.В.), повысили 40%, подтвердили 60%. 

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ 

В соответствии c приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 октября 2017 года № 1025 «О проведении мониторинга качества 

образования», письмами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзора) от 17 января 2018 года № 05-11, от 21 февраля 2018 года № 05-56, 

приказом департамента образования Белгородской области от 14 марта 2018 года № 570, 

приказом управления образования администрации Ракитянского района  от 16 марта 2018 

года №349  были проведены Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) в 11 классах 

03 апреля 2018 года по учебному предмету «география», 10 апреля 2018 года по учебному 

предмету «физика». 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ обучающихся 11 –х классов 

показали следующие результаты: 

Наименование ОУ География Физика  

КЗ У КЗ У 

11А 64,3% 100% 57,1% 100% 
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11Б 70% 100% 50% 100% 

МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №2 

имени А.И.Цыбулёва» 

66,7% 100% 54,2% 100% 

Итого по району 80,3% 100% 54,2% 100% 

ВПР по географии выполняли 24 обучающихся (96%) 11-х классов (1 ученик 11Б 

класса, Сумченко Илья, отсутствовал по болезни). 

Отметку «5» получили 29,32% обучающихся, что на 5,1 выше районного, на 3,4% 

выше областного и на 9,4% выше федерального уровней. Максимальный балл (22) не 

набрал ни один из обучающихся. Максимальный балл по школе 20 набрали Лесничая 

Анна, обучающаяся 11А класса и Кузнецова Екатерина, обучающаяся 11Б класса. 

Получили отметку «4» 37,5% обучающихся школы, что на 18,7% ниже показателя 

районного, на 22% меньше показателя областного и на 18,4% ниже показателя 

федерального. 

В сравнении с итогами 1 полугодия 79% обучающихся подтвердили свои отметки, 

17% - понизили, 4% - повысили. 

Обучающиеся набрали от 7 до 20 баллов. Небольшое количество детей набрали от 

13 до 17 баллов, что соответствует отметке «4». 

Наименьшее количество баллов (меньше 10) получили 7 обучающихся (ученики 

11А класса - Арапов Владимир, Кулешов Александр, Семидоцкий Руслан, Фандиков 

Алексей, Ченцова Кристина, 11Б класса – Каукалова Алина, Полякова Александра.  

 

ВПР по физике выполняли 24 обучающихся (96%) 11-х классов (Кулиш Екатерина, 

11Б класс, отсутствовала по болезни). 

Отметку «5» получили 8,3% обучающихся, что на 1,5% меньше областного и на 

1,2% меньше федерального уровней. Максимальный балл (27) не набрал ни один из 

обучающихся. Максимальный балл по школе 25 набрала Кузнецова Екатерина, 

обучающаяся 11Б класса. 

Получили отметку «4» 45,8% обучающихся школы, что на 1,9% меньше показателя 

областного и на 3,7% меньше показателя федерального.  

Получили отметку «2» 0% обучающихся школы, что на 1,5% выше показателя 

областного и на 3,5% выше показателя федерального. Средний балл по школе 16,33. 

Обучающиеся набрали от 11 до 25 баллов. Большее количество обучающихся 

набрали от 17 до 20 баллов, что соответствует отметке «4». 

В сравнении с итогами 1полугодия лишь 96% обучающихся подтвердили свои 

отметки и 4% - повысили. 

Наименьшее количество баллов (меньше 13, т.е. выполнили меньше половины 

работы) получили 2 ученика: 11А класс – Арапов Владимир; 11Б класс–Сумченко Илья.  

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов в 

2018 году 

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 
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руководителями и родителями детей.  

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов в 2017-2018 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 средней 

общеобразовательной школы из 25 обучающихся 11 классов допущены 25. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов  

Предмет 

Количество 

обучающихся, 

сдававших 

экзамен 

Средний балл 

(оценка) по 

школе 

Максимальный 

балл (оценка) 

по школе 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

Русский язык 26 19 25 71,8 67,1 62 98 91 89 

Математика (базовый) 26 19 25 4 3,7 4 5 5 5 

Математика (профильный) 21 16 16 37,2 28,5 33 78 50 56 

Биология  11 10 16 42,4 39,4 36 73 61 57 

Физика  4 - 1 42 - 36 59 - 36 

Химия  5 3 5 40 41,3 44 67 60 54 

Обществознание  21 16 20 52 54,6 42 68 76 78 

История  7 1 6 49,6 41 38 65 41 61 

Информатика и ИКТ  2 1 50,5 42 44 57 57 44 

Литература   1 1  71 40  71 40 

Английский язык  1 1  73 59  73 59 

 

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

биологии, физике, химии, информатике и ИКТ, литературе наблюдается снижение 

среднего и максимального баллов по школе. 

Результаты ЕГЭ в динамике по годам: 

 

Предмет 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

 уч. год 

2017-2018 

уч. год 

Средний 

балл 
Средний балл 

Средний 

балл 

(оценка) 

Русский язык 71,8 67,1 62 

Литература  - 71 40 

  Математика (профильный)  37,2 28,5 33 

Математика (базовый) 3,9 3,7 4 

 Химия  40,2 41,3 44 

Биология    42,4 39,4 36 

Физика  42 - 36 

История  49,6 41 38 

Обществознание  52 54,6 42 



50 

 

 

Информатика и ИКТ 50,5 42 44 

Английский язык - 73 59 

 

Средний балл по русскому языку и математике 

71,8
67,1

62

37,2

28,5
33
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В целом необходимо отметить повышение результатов выполнения ЕГЭ-2018 в 

сравнении с прошлогодними показателями по математике (базовая, профильная), химии и 

информатике и ИКТ.  

 Обучающиеся, набравшие максимальное количество баллов по отдельным 

предметам по школе:   

 Кузнецова Екатерина (русский язык – 89 баллов, математика – 56 баллов, биология 

– 57 баллов, химия – 54 балла); 

 Кулиш Екатерина (обществознание – 78 баллов, история – 61 балл); 

 Лесничая Анна (биология – 57 баллов). 

 

Учебный 

год 

Количество 

учащихся 

Количество учащихся, окончивших 

школу с медалью 

«За особые 

успехи в учении» 

с золотой 

 

с серебряной 

2015-2016 26 3 2 1 

2016-2017 19 - - - 

2017-2018 25 3 - - 

 

Анализ работы с одаренными детьми 

Одним из приоритетных направлений программы «Одаренные дети» является 

создание условий для оптимального развития детей с высоким творческим потенциалом, 

привлечение их к научно-исследовательской деятельности. 

В течение всего года учителя в рамках работы предметных методических 

объединений проводили работу по выявлению детей с повышенной учебной мотивацией 

организации индивидуального сопровождения этих детей. 

В соответствии с приказом управления образования администрации Ракитянского 

района от 03 сентября 2018 года №21050 «Об организации и  проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году» и в рамках реализации 

мероприятий школьной программы «Одарённые дети» в МОУ «Ракитянская средняя 
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общеобразовательная школа №2 имени А.И. Цыбулёва» был проведен школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников с 24 сентября по 19 октября 2018 года были 

проведены олимпиады по 20 общеобразовательным предметам.  
В целом в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 221 

учащихся 4-11 классов, что на 10 человек больше, чем в 2017-2018 учебном году. 
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 Диаграмма результативности участия по классам 
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Всего 24 (75 в 2017-2018 уч.году) победителей и 318 (109 в 2017-2018 уч.году) призеров. 

 

Результаты участия обучающихся в школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников по годам 
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Диаграмма результатов в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

предметам 
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 В 2018-2019 учебном году на основании приказа управления образования 

администрации Ракитянского района от 12 октября 2018 года № 1244 «О подготовке и 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 

учебном году», организационно-технологической модели муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников, требований к проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по предметам в 2018 - 2019 учебном году и в 

целях повышения уровня знаний обучающихся по предметам естественно - научного и 

гуманитарного циклов, физической культуре, технологии, основам безопасности 

жизнедеятельности в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

приняли участие 60 учеников, что на 14 учеников меньше, чем в предыдущем году. 

 34 ученика (57 %) заняли призовые места. Всего было завоевано 78 призовых 

места: 19 победителей, 59 призёров. Это на 54 призовых места больше по сравнению с 

2017-2018 учебным годом (10-победителей, 14 – призёров).  

 Призовые места среди обучающихся 7-11-х классов распределились следующим 

образом:  
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 Таким образом, наибольшее количество побед у 7, 8 и 11 классов. 

 Произошло значительное повышение (на 225%) результативности участия 

школьников в олимпиадах по сравнению с прошедшим учебным годом. В 2017-2018 
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учебном году обучающиеся школы принесли в копилку 10 побед, 14 обучающихся стали 

призерами муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. Значительное 

повышение результативности связано с изменениями в Порядке определения победителей 

и призеров. 

 Региональный этап всероссийской олимпиады школьников прошел для 

обучающихся 9 – 11 классов. На основании приказа управления образования 

администрации Ракитянского района от 20 декабря 2017 года № 2651 «Об участии в 

региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2017 – 2018 учебном году», 

приказов образовательного учреждения 6 обучающихся стали участниками регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по семи предметам.  

 Результаты участия в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников 

№  Предмет 2015 - 2016 2016 - 2017 2017-2018 

1 Английский язык    

2 Астрономия    

3 Биология   Билан Артем – 10 

класс - участник 

4 География  Билан Артем – 

9 «Б» класс - 

участник 

Билан Артем – 10 

класс - участник 

5 Информатика    

6 Искусство (МХК)    

7 История  Билан Артем – 

9 «Б» класс - 

призер 

Билан Артем – 10 

класс - призер 

8 Литература    

9 Математика    

10 Немецкий язык Герасимова Мария 

– 10 класс - 

участник 

  

11 Обществознание Данилов Дмитрий – 

11 «Б» класс – 

участник; 

Жукова Надежда – 

11 «Б» класс – 

участник; 

Дьячков Антон – 10 

класс - участник 

 Билан Артем – 10 

класс – призер, 

Остапенко София – 

10 класс - участник 

12 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Данилов Дмитрий – 

11 «Б» класс - 

участник 

  

13 Право  Туркина 

Анастасия – 11 

класс -  

участник 

Оксененко  Диана– 

11 «А» класс – 

участник,  

Остапенко София – 

10 класс – 

участник,  

Крахмаль Артем – 
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9 «Б» класс – 

участник, 

Мартынова Юлия – 

9 «А» класс - 

участник 

14 Русский язык  Билан Артем – 

9 «Б» класс - 

призер 

Билан Артем – 10 

класс - призер 

15 Технология    

16 Физика    

17 Физическая культура Цевменко Дмитрий 

– 11 «Б» класс - 

участник 

 Лицкая Ольга – 10 

класс - призер 

18 Химия    

19 Экология    

20 Экономика    

 Итого: 6 4 6 

 Анализ данных за три года, приведенных в таблице, показывает, что количество 

участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников повысилось. 

Билан Артем принял участие в пяти олимпиадах стал призером в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по трем предметам (истории, обществознанию и 

русскому языку), Лицкая Ольга стала призером по физической культуре. 

 

2.4. Оценка организации учебного процесса  

Учебный год начался 3 сентября 2018 г. Продолжительность учебного года, сроки 

каникулярного периода, а также продолжительность уроков и перемен регламентируется 

годовым календарным графиком. Школа осуществляет свою деятельность в режиме одной 

смены, по утвержденному расписанию.  

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

Осенние  27 октября 2018 г 05 ноября 2018 г  10 дней  

Зимние  28 декабря 2018 г  09 января 2019 г  13 дней  

Весенние  25 марта 2019 г  31 марта 2019 г  7 дней  

Дополнительные 

каникулы для 1 классов  

18 февраля 2019 г 24 февраля 2019 г. 7 дней  

Летние 31 мая 2019 г 31 августа 2019 г 93 дня 

Продолжительность учебного года для 2-8, 10 классов - 34 учебных недели, для 1 

классов – 33 учебных недели. Учебный год в 9, 11 классах закончился в соответствии с 

графиком проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2018 году. С 1 по 11 классы школа работает в режиме 

пятидневной рабочей недели. 

Дошкольные группы работают в режиме 5 -дневной рабочей недели (в режиме 

полного дня - 12 часов). Продолжительность учебного года - 39 учебных недель. Начало 

организованной образовательной деятельности: 9.00- младшая, старшие группы. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней подгруппах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей 

группе не превышает 75 и 90 минут соответственно. В середине времени, отведенного на 

организованную образовательную деятельность, проводится физкультминутка 

(продолжительность 2-3 минуты). Перерывы между периодами непрерывной 
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организованной образовательной деятельности составляют не менее 10 минут.  

Количество компонентов организованной образовательной деятельности и их 

продолжительность, время проведения соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049- 

13. Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения воспитанников, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, 

среда). Для профилактики утомления организованная образовательная деятельность 

познавательной направленности чередуются с организованной образовательной 

деятельностью художественно-эстетического направления. 

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента воспитанников, уровня 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования и решения 

конкретных образовательных задач. 

Проведение организованной образовательной деятельности как основной формы 

организации учебной деятельности детей (учебной модели организации образовательного  

процесса) используется в возрасте не ранее 6 лет. 

В 2018 году исследовательская деятельность для учащихся 1-11 классов 

осуществлялась через систему работы научного общества учащихся «Умники и умницы». 

Данная форма деятельности способствует повышению информационной и 

исследовательской культуры обучающихся, расширению их кругозора, содействует 

профессиональному самоопределению и творческой самореализации личности в 

обществе, позволяет вести подготовку обучающихся к предметным олимпиадам.  

 В 2018 году обучающиеся осваивали образовательные программы по 

дополнительному  образованию по направлениям: 

 социально-педагогическое: «Мир мультимедиатехнологий», «Почитайка»,  

«Исследовательская деятельность»; 

 художественное: «Хореография», «Ладушки», «Музыкальная капель» 

«Веснушки», «Театральная студия», «Изостудия», «Волшебная шкатулка», 

«Бисероплетение»; 

 техническое: «Основы 3 D моделирования и анимации»; 

 туристско-краеведческое: «Духовное краеведение»; 

 естественно-научное: «Юный эколог», «Юные друзья природы»; 

 физкультурно-спортивное: «Стрельба», «ОФП», «Военно-патриотический клуб», 

«Профилактика терроризма и экстремизма», «Тхэквандо», «Лапта», «Лыжные гонки», 

«Народные игры», «Играем в шахматы». 

 

Направления дополнительного образования, которые осваивали ученики в 2016-2018 г.г. 
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Вывод: годовой календарный график выполнен в полном объеме в соответствии с 

принятым и утвержденным режимом образовательной деятельности. 

2.5. Оценка востребованности 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: 

43 

1.1. Продолжили обучение в 10 классе 17 

1.2. Всего поступило, из них: 26 

 в профессионально-технические училища, лицеи, колледжи 27 

 в средние специальные учебные заведения  0 

 на курсы 0 

 устроились на работу 0 

 не учатся и не работают 0 

1.3.  Переехали в другой регион 0 

№ п/п Выпускники 11 классов количество 

1. Всего учащихся, 

из них: 

25 

1.1. Поступили в ВУЗы 12 

 Поступили в учреждения СПО 11 

 на курсы 0 

 устроились на работу 2 

 не учатся и не работают 0 

 призваны в РА 0 
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1.2. Переехали в другой регион 0 

 

2.6. Оценка кадрового обеспечения  
Анализ кадрового потенциала позволяет сделать вывод о стабильности 

педагогического коллектива. Образовательный процесс в школе осуществляет 33 

педагога, 30 (91%) из них имеют высшее образование, 4 педагога (Скирденко М.Н., 

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

образование, в .  

Средний педагогический стаж составляет 21 год. 

Стаж работы педагогических работников 

2
5

620

до 5 лет

5-10 лет

11-20 лет

свыше 20 лет

 
Средний возраст педагогических работников – 44 года. 

Возрастной состав педагогических работников  

1 4

24

4

моложе 25

25-34

35-54

55 и выше

 
Квалификационную категорию имеют 32 педагога (97%). Из них: высшую 

квалификационную категорию имеет 18 педагогов (54,5%), первую – 14 педагогов 

(42,5%), не имеют категории – 1 педагог (3 %).   

 

Уровень квалификации педагогов 
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В 2018 учебном году заявление на аттестацию подавали 4 педагогов школы: 
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учитель ИЗО Заболотная В. В., учитель физической культуры Пономарев Д.А., учитель 

русского языка и литературы Штыленко А. С., учителя иностранного языка Жукова Р.В., 

Коленченко О.Е., Токарева И.С., учитель информатики и технологии Халилов С.И. 

Аттестация учителей осуществлялась в соответствии с нормативно-правовыми 

документами департамента образования Белгородской области. В целях оказания помощи 

в подготовке аттестационных материалов были проведены организационные совещания с 

аттестующимися учителями по вопросам тестирования с целью определения уровня 

профессиональной компетентности, оформления аттестационных материалов. В 

соответствии с этим своевременно и качественно были сформированы электронные 

портфолио профессиональных достижений аттестуемых педагогов. В результате все 

педагоги успешно прошли аттестацию на заявленные категории. Заболотной В. В., 

Осьмакову И.Н. присвоена высшая квалификационная категория по должности «учитель» 

впервые.  

Анализ уровня квалификации педагогов показывает, что на протяжении последних 

5 лет учителя школы не только подтверждают, но и повышают квалификационные 

категории. На конец 2018 года 1 педагог не имеет квалификационной категории, так как 

является молодым специалистом.  

Год Высшая Первая Соответствие 

2016 год 5 2 - 

2017 год 5 - - 

2018 год 3 4 - 

Среди учителей школы - 9 Почётных работников общего образования РФ, 1 

победитель конкурса лучших учителей РФ в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование», 1 Отличник народного просвещения, 1 педагог награжден 

Грамотой министерства образования РФ.  

Большую роль в повышении эффективной деятельности образовательного 

учреждения и обеспечении качественных образовательных услуг играет курсовая 

подготовка учителей. Педагоги школы своевременно, в соответствии с графиком, 

проходят курсовую переподготовку. В течение текущего учебного года 14 педагогов 

школы и библиотекарь прошли курсовую переподготовку на базе областного 

государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Белгородский институт развития образования». 

Ремизова Н.Н., Телешенко О.Н. прошли курсовую переподготовку по теме «Подготовка 

обучающихся к выполнению заданий всероссийской олимпиады школьников». 

Таким образом, 14 учителей (40%) прошли курсы повышения квалификации в 

прошедшем учебном году. Следует отметить, что в связи с введением ФГОС для детей с 

ОВЗ курсовую переподготовку прошли все педагоги, работающие с данной категорией 

обучающихся. Можно сделать вывод о том, что очевидна закономерная связь между 

повышением квалификации учителей через различные курсы и ростом квалификационных 

категорий педагогов школы. 

В школе имеется план повышения квалификации руководящих и педагогических 

кадров, который своевременно выполняется. Формы повышения квалификации 

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

 

Кадровый состав педагогов: 

Показатель Количество % 

Укомплектованность штата педагогических работников  (%) 33 100 

Всего педагогических работников 33 100 

в том числе:   

а) учителей 29 88 

из них:   
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- на уровне начального общего образования 8 24 

- на уровнях основного и среднего общего образования 21 64 

- внешних совместителей 1 3 

б) социальный педагог 1 3 

в) старший вожатый - - 

г) педагог-психолог 1 3 

д) учитель-логопед 1 3 

Образовательный 

ценз педагогических 

работников 

- с высшим образованием 30 91 

- с незаконченным высшим образованием 1 2,5 

- со средним специальным образованием 2 10 

- с общим средним образованием - - 

Соответствие уровня 

квалификации 

педагогических и 

иных работников 

требованиям 

квалификационной 

характеристики по 

соответствующей 

должности (по 

каждому предмету 

учебного плана) 

 

 

 

 

 

русский язык и литература 3 100 

история, право, обществознание, экономика 2 100 

математика 5 60 

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 - 

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 

33 100 

Педагогические 

работники, имеющие 

квалификационную 

категорию 

- всего 32 97 

- высшую 18 54,5 

- первую 14 42,5 

- без категории 1 3 

Состав   педагогического 

коллектива 

а) учитель 29 88 

б) другие педагогические работники, в 

том числе: 

4 12 

- преподаватель-организатор ОБЖ 1 3 

- педагог-психолог 1 3 

- социальный педагог 1 3 

- учитель-логопед 1 3 

Состав педагогического 

коллектива по возрасту 

моложе 25 лет 1 3 

25-34 лет 4 12 

35-54 года 24 72 

Свыше 55 лет 4 12 

Образовательный процесс в дошкольных группах осуществляют 6 воспитателей, 5 

из которых имеют высшее образование и один среднее профессиональное. Один 
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воспитатель имеет первую квалификационную категорию, три – соответствие занимаемой 

должности, один молодой специалист.  

Коллектив структурного подразделения «Детский сад» включен в активную 

творческую деятельность, педагоги работают над повышением своего профессионального 

мастерства и на повышение престижа дошкольного образования. 

Организуя социальное партнерство, структурное подразделение «Детский сад» 

взаимодействует детской районной библиотекой, ОГИБДД ОМВД по Ракитянскому 

району. 

Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

Таким образом, образовательная деятельность в дошкольных группах организована 

в соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному 

образованию и направлена на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка. 

Педагоги обладают основными компетенциями, необходимыми для создания условий 

развития детей в соответствии с ФГОС ДО. 

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя 

с большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, 

имеющие высшую и первую квалификационные категории.  

Таким образом, созданные условия позволяют эффективно реализовать 

образовательные программы школы, программу развития и дают возможность 

педагогическому коллективу качественно осуществлять профессиональные функции и 

внедрять инновационную деятельность в образовательный процесс. 

 

2.7. Оценка 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: 

 

– Общий фонд – 19287 экз. 

– Худож. литература – 7745 экз. 

– Учебники – 9943 экз. 

– Методич. литература – 309 экз. 

– Справочники – 448 экз.  

– Журналы – 540 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

 

Обеспеченность учебниками на уровне начального общего образования 
№ 

п

п 

Клас

с 

Предмет Учебник 

Название 

(вид) 

Автор Год 

издани
я 

Обеспе 

ченность 

1.  1 кл. Русский язык Русский язык 1кл Иванов С.В. 2011 100% 
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Москва, издательский 

центр «Вентана-Граф» 
2013 

2015 

2018 

2.  2 кл.  Русский язык ч1-2, 2кл 
издательский центр 

«Вентана-Граф   

Москва» 

Иванов С.В. 
М.И.Кузнецова  

А.О.Евдокимова 

2012 
2013 

2016 

2017 

100% 

3.  3 кл. 

 

 Русский язык ч1-2, 3кл 

Москва, издательский 

центр «Вентана-Граф» 

Иванов С.В. 2012 

2013 

2017 

2018 

100% 

4.  4кл. 

 

 Русский язык ч1-2 

 4кл, Москва, 

издательский центр 
«Вентана-Граф» 

Иванов С.В. 

М.И.Кузнецова  

Л.В.Петленко 

2013 

2014 

2015 
2018 

100% 

5.  1 кл. Литературное 

чтение 

Букварь ч1-2 

Москва, издательский 

центр «Вентана-Граф» 

Журова Л.Е. 2015 

2018 

100% 

6.  1 кл.  Литературное чтение Ефросинина Л.А 2011 

2013 

2015 

2018 

100% 

7.  2 кл.  Литературное чтение 

ч1-2 

Ефросинина Л.А. 2012 

2013 

2016 
2018 

100% 

8.  3 кл. 

 

 Литературное чтение 

ч1-2 Москва, 

издательский центр 
«Вентана-Граф» 

Ефросинина Л.А. 2012 

2013 

2027 
2018 

100% 

9.  4кл.   Литературное чтение 4 

класс, ч1-2 Москва, 

издательский центр 
«Вентана-Граф» 

Ефросинина Л.А. 

М. И. Оморокова 

2013 

2014 

2015 
2018 

100% 

10.  2 кл. Английский 

язык 

Английский язык  в 

фокусе, 2 класс, 
издательство 

«Просвещение» 

Быкова Н.И. 

Дули Дж. 
Эванс В. 

Поспелова М.Д. 

2015 

2016 
2018 

100% 

11.  3 кл.  Английский язык в 

фокусе, 3 класс, 
издательство 

«Просвещение» 

Быкова Н.И. 

Дули Дж. 
Эванс В. 

Поспелова М.Д. 

2016 

2018 

100% 

12.  4 кл.  Английский язык в 

фокусе, 3 класс, 
издательство 

«Просвещение» 

Быкова Н.И. 

Дули Дж. 
Эванс В. 

Поспелова М.Д. 

 

2017 
2018 

 

100% 

13.  2 кл. Немецкий 
язык 

Немецкий язык. Первые 
шаги. 1,2 ч. 2кл. 

Бим И.Л.,  
Рыжова Л.И. 

 
2012 

 
100% 

14.  3 кл.  Немецкий язык. Первые 

шаги. 1,2 ч. 3кл. 

Бим И.Л., 

 Рыжова Л.И. 

2013 

2017 

100% 

15.  4 кл.  Немецкий язык. Первые 
шаги. 1,2 ч. 4кл. 

Бим И.Л., Рыжова 
Л.И. 

2013 
2014 

2016 

2017 

100% 

16.  1 кл. Математика  Математика  ч1.-2  1кл. Рудницкая В.Н 2011 100% 
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Москва, издательский 

центр «Вентана-Граф» 

2013 

2015 

2018 

17.  2 кл.  Математика  ч.1-2  2кл. 
Москва, издательский 

центр «Вентана-Граф» 

Рудницкая В.Н 
Юдачева Т.В. 

2012 
2013 

2016 

100% 

18.  3кл. 
 

 Математика ч.1-2   3кл. 
Москва, издательский 

центр «Вентана-Граф» 

Рудницкая В.Н. 
Юдачева Т.В. 

 2012 
2013 

2014 

2017 

2018 

100% 

19.  4кл.  Математика ч.1-2    4 кл. 

Москва, издательский 

центр «Вентана-Граф» 

Рудницкая В.Н 2013 

2014 

2015 
2018 

100% 

20.  1 кл. Окружающий 

мир 

Окружающий мир 1кл. 

Москва, издательский 

центр «Вентана-Граф» 

Виноградова Н.Ф. 2011 

2013 

2015 
2017 

100% 

21.  2 кл.  Окружающий мир  ч.1-2 

2кл. 

Москва, издательский 
центр «Вентана-Граф» 

Виноградова Н.Ф.  

2012 

2013 
2017 

100% 

22.  3 кл.  Окружающий мир  

 ч.1-2  3 кл. 
Москва, издательский 

центр «Вентана-Граф» 

Виноградова Н.Ф. 

Калинова Г.С. 

2012 

2017 
2018 

100% 

23.  4кл.  Окружающий мир  ч.1-2 

4 кл. Москва, 
издательский центр 

«Вентана-Граф» 

Виноградова Н.Ф. 

Калинова Г.С. 

2013 

2014 
2018 

100% 

24.  1 кл. Физическая 

культура 

Физическая культура 

 1-2 класс 

Т.В. Петрова 2011 

2012 

100% 

25.  2 кл.  Физическая культура 

 1-2 класс 

Т.В. Петрова 2013 100% 

26.  3 кл.  Физическая культура 

3-4 класс 

Т.В. Петрова 2013 100% 

27.  4 кл  Физическая культура 

3-4 класс 

Т.В. Петрова 2018 100% 

28.  1 кл. Технология  Технология  Москва, 
издательский центр 

«Вентана-Граф» 

Е.А. Лутцева 2012 
2013 

100% 

29.  2 кл.  Технология 2 класс 

Москва, издательский 
центр «Вентана-Граф» 

Е.А. Лутцева 2012 

2015 
2016 

100% 

30.  3 кл.  Технология 3 класс, 

Москва, издательский 

центр «Вентана-Граф».  

Е.А. Лутцева 2012 

2013 

2014 
2015 

100% 

31.  4 кл.  Технология 4 класс, 

Москва, издательский 
центр «Вентана-Граф» 

Е.А. Лутцева 2013 

2015 
2018 

100% 

32.  1 кл. Изобразитель

ное искусство 

Изобразительное 

искусство 1кл., Москва, 

издательский центр 

Л.Г. Савенкова 2011, 

2012 

2013 

100% 
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«Вентана-Граф» 

33.  2 кл.  Изобразительное 

искусство 2кл., Москва, 

издательский центр 
«Вентана-Граф» 

Л.Г. Савенкова 

Е.А.Ермолинская 

2011, 

2012 

2013 
2016 

 

100% 

34.  3 кл.  Изобразительное 

искусство 3кл., Москва, 
издательский центр 

«Вентана-Граф» 

Л.Г. Савенкова 

 
Е.А.Ермолинская 

2013 

2016 

100% 

35.  4 кл.  Изобразительное 

искусство 4 кл., Москва, 
издательский центр 

«Вентана-Граф» 

Л.Г. Савенкова 

 
Е.А.Ермолинская 

2013 

2016 
2018 

100% 

36.  1 кл. Музыка  Музыка 1 класс Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская 

2016 100% 

37.  2 кл.  Музыка 2 класс Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская 

2017 100% 

38. 3
 

к

л 

3 кл.  Музыка 3 класс Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская 

2018 100% 

39.  4 кл.  Музыка В.О. Усачева 2011 100% 

40.  4 кл. Основы  

религиозных 

культур и 
светской 

этики 

 Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы мировых 
религиозных культур. 

А.Л.Беглов, 

Е.В.Саплина, 

Е.С.Токарева, 
А.А.Ярлыкапов 

2012 100% 

 

Обеспеченность учебниками на уровне основного общего образования 

№ 

 

Клас

с 
Предмет Учебник 

   Название, издательство Автор Год 

издания 

Обеспе 

ченност

ь 

1.  5 кл. 
 

Русский язык Русский язык. Теория 5-9 
классы. 

Издательство «Дрофа» 

Бабайцева В.В. 2016 
2018 

100% 

   Русский язык. Практика 

5 классы. Издательство 
«Дрофа» 

Под ред. 

Купалова А.Ю. 

2012 

2016 
2018 

100% 

2.  6 кл. Русский язык Русский язык. Теория 5-9 

классы. Издательство 
«Дрофа» 

Бабайцева В.В. 2015 100% 

3.    Русский язык 

Практика6кл. 

Издательство «Дрофа» 

Под ред. 

Лидман-Орлова 

Г.К 

2013 

2018 

100% 

4.  7 кл. Русский язык Русский язык. Теория 5-9 

классы. Издательство 

«Дрофа» 

Бабайцева В.В. 2014 100% 

  Русский язык. Практика 
7 классы. Издательство 

«Дрофа» 

Пименова С.Н. 2014, 
2015, 

2016 

2018 

100% 

5.  8 кл. Русский язык Русский язык. Теория 5-9 
классы. Издательство 

Бабайцева В.В. 2013 100% 
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«Дрофа» 

  Русский язык. Практика 

8 класс. Издательство 

«Дрофа» 

Пичугов Ю.С. 2015, 

2016 

100% 

6.  9 кл. Русский язык Русский язык. Теория 5-9 

класс. Издательство 

«Дрофа» 

Бабайцева В.В. 2012 100% 

  Русский язык. Практика 
9 класс. Издательство 

«Дрофа» 

Пичугов Ю.С. 2016 
2017 

100% 

7.  5 кл. Литература Литература. 5 класс. 
Издательство «Русское 

слово» 

Меркин Г.С. 2012 
2016 

100% 

8.  6 кл. Литература Литература. 6 класс. 

Издательство «Русское 
слово» 

Меркин Г.С. 2013 100% 

9.  7 кл. Литература Литература. 7 класс. 

Издательство «Русское 

слово» 

Меркин Г.С. 2014 100% 

10.  8 кл. Литература Литература. 8класс. 

Издательство «Русское 

слово» 

Меркин Г.С. 2015, 

2016 

100% 

11.  9кл. Литература Литература. 9класс. 

Издательство «Русское 

слово» 

Меркин Г.С. 2016 

2017 

100% 

12.  5 кл. Немецкий язык  Немецкий язык. 5класс. 
Издательство 

«Просвещение» 

Бим И.Л., 
Рыжова Л.И. 

2012, 
2016 

100% 

13.  6 кл. Немецкий язык Немецкий язык. 6класс 
Издательство 

«Просвещение» 

Бим И.Л., 
Садомова Л.В., 

2014 
2017 

100% 

14.  7 кл. Немецкий язык Немецкий язык. 7класс 

Издательство 
«Просвещение» 

Бим И.Л., 

Садомова Л.В. 

2014 

2017 

100% 

15.  8 кл. Немецкий язык Немецкий язык. 8класс. 

Издательство 
«Просвещение» 

Бим И.Л., 

Садомова Л.В. 

2016 100% 

16.  9кл. Немецкий язык Немецкий язык 9класс. 

Издательство 

«Просвещение» 

Бим И.Л., 

Садомова Л.В. 

2014 100% 

17.  5 кл. Английский язык Английский язык. 5 

класс. Издательство 

«Просвещение» 

Ваулина Ю.Е., 

Дули Д. 

2016 

2017 

2018 

100% 

18.  6 кл. Английский язык Английский язык. 6 
класс. Издательство 

«Просвещение» 

Ваулина Ю.Е., 
Дули Д. 

2016 
2017 

2018 

100% 

19.  7 кл. Английский язык Английский язык. 7 

класс. Издательство 
«Просвещение» 

Ваулина Ю.Е., 

Дули Д. 

2017 

2018 

100% 

20.  8 кл. Английский язык Английский язык. 8 

класс. Издательство 
«Просвещение» 

Ваулина Ю.Е., 

Дули Д. 

2018 100% 

21.  9кл. Английский язык Английский язык с 

удовольствием. 9 класс. 

Издательство «Титул» 

Биболетова М.З. 

Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н. 

2012, 

2013 

100% 
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22.  5 кл. Математика  Математика. 5 класс. 

Издательство «Вентана – 

Граф» 

А.Г.Мерзляк 2018 100% 

23.  6 кл. Математика Математика. 6 класс. 
Издательство «Вентана – 

Граф» 

А.Г.Мерзляк 2018 100% 

24.  7 кл. Математика  Алгебра. 7 класс. 
Издательство 

«Просвещение» 

Макарычев Ю.Н. 2014, 
2015 

2018 

100% 

25.  8 кл. Математика Алгебра. 8 класс. 

Издательство 
«Просвещение» 

Макарычев Ю.Н. 2016 100% 

26.  9 кл. Математика Алгебра. 9 класс. 

Издательство 

«Просвещение» 

Макарычев Ю.Н. 2016 

2017 

2018 

100% 

27.  7 кл. Математика Геометрия 7-9 класс. 

Издательство 

«Просвещение» 

Атанасян А.С. 2018 100% 

28.  8 кл. Математика Геометрия 7-9 класс. 
Издательство 

«Просвещение» 

Атанасян А.С. 2016 100% 

29.  9 кл. Математика Геометрия 7-9 класс. 
Издательство 

«Просвещение» 

Атанасян А.С. 2016 100% 

30.  7 кл. Информатика Информатика, 7 класс. 

Издательство «Бином» 

Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босова 

2013 

2015 

100% 

31.  8 кл. Информатика Информатика, 8 класс. 

Издательство «Бином» 

Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босова 

2015 

2016 

100% 

32.  9 кл. Информатика Информатика, 9 класс. 

Издательство «Бином» 

Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босова 

2016 

2017 

100% 

33.  5 кл. История  Всеобщая история. 

История  Древнего мира. 

5 класс. Издательство 
«Просвещение» 

А.А. Вигасин 

Г.И. Годер 

2012  100% 

34.  6 кл. История История средних веков 

Издательство 

«Просвещение» 

Агибалова Е.В 2013 

2018 

100% 

35.  6кл.  История России. 6 класс. 

Издательство 

«Просвещение» 

Арсентьев Н. М., 

Данилов А. А. 

2016 

2017 

2018 

100% 

36.  7 кл. История  Всеобщая история.7 
класс.   Издательство 

«Просвещение» 

Юдовская А.Я. 2014 
2015 

2018 

100% 

37.  7кл.  История России. 7 класс. 

Издательство 
«Просвещение» 

Арсентьев Н. М., 
Данилов А. А. 

2017 

2018 

100% 

38.  8 кл. История  Всеобщая история. 

История нового времени 
Юдовская А.Я. 2016 100% 

39.  8кл.  История России 8 класс. 
Издательство 

«Просвещение» 

Арсентьев Н. М., 
Данилов А. А. 

2016 100% 

40.  9кл. История Всеобщая история. 
Новейшая история. 

«Просвещение» 

Сороко-Цюпа 
О.С. 

 

2013 
2017 

100% 
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41.  9кл.  История России. 9 класс. 

Издательство 

«Просвещение» 

Арсентьев Н. М., 

Данилов А. А. 

2016 

2017 

2018 

100% 

42.  5 кл. Обществознание  Обществознание. 5 класс. 
Издательство 

«Просвещение» 

Л.Н. Боголюбов 2012, 
2013 

2018 

100% 

43.  6 кл. Обществознание Обществознание. 6 класс. 
Издательство 

«Просвещение» 

Л.Н. Боголюбов 2013 
2018 

100% 

44.  7 кл.  Обществознание Обществознание. 7 класс. 

Издательство 
«Просвещение» 

Л.Н. Боголюбов 2014 

2018 

100% 

45.  8 кл. Обществознание Обществознание. 8 класс. 

Издательство 

«Просвещение» 

Л.Н. Боголюбов 2015, 

2016 

100% 

46.  9кл. Обществознание Обществознание. 9 класс. 

Издательство 

«Просвещение» 

Л.Н. Боголюбов 2016 

2017 

2018 

100% 

47.  5 кл. География  География. 5-6 класс. 
Издательство «Дрофа» 

В.П.Дронов, 
Л.Е.Савельева 

2012 100% 

48.  6 кл. География  География. 5-6 класс. 
Издательство «Дрофа» 

В.П.Дронов, 
Л.Е.Савельева 

2013 
2017 

100% 

49.  7 кл. География  География 7 класс. 
Издательство «Дрофа» 

Душина И.В. 
под.ред. Дронова 

В.П.  

2014 100% 

50.  8 кл. География  География 8 класс. 
Издательство «Дрофа» 

Дронов В.П. 2014, 
2016 

100% 

51.  9кл. География География 9 класс. 

Издательство «Дрофа» 
Дронов В.П. 2016 

2017 
2018 

100% 

52.  5 кл. Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 
России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. Основы 
религиозной культуры и 

светской этики 

Шемшурин А.А., 

Брунчукова Н.М. 

2016 

2018 

100% 

53.  7 кл. Физика Физика. 7 класс. 

Издательство «Дрофа» 
Перышкин А.В. 2013 100% 

54.  8 кл. Физика Физика. 8 класс. 

Издательство «Дрофа» 
Перышкин А.В. 2015, 

2016 

100% 

55.  9кл. Физика Физика. 9 класс. 

Издательство «Дрофа» 
Перышкин А.А., 
Гутник Е.М. 

2016 

2017 

100% 

56.  8 кл. Химия Химия. 8класс. 

Издательство «Дрофа» 
Габриелян О.С. 2015, 

2016 

100% 

57.  9 кл. Химия Химия. 9 класс. 

Издательство «Дрофа» 
Габриелян О.С. 2016 

2018 

100% 

58.  5 кл. Биология  Биология.5 класс. 

Издательство «Дрофа» 
Пасечник В.В. 2012 

2018 

100% 

59.  6 кл. Биология Биология. 6 класс. 

Издательство «Дрофа» 
Пасечник В.В. 2013, 

2014 

2018 

100% 

60.  7 кл. Биология Биология. 7  класс. 
Издательство «Дрофа» 

Латюшин В.В. 2014 
2018 

100% 

61.  8 кл. Биология Биология. 8  класс. 

Издательство «Дрофа» 
Колесов Д.В. 2015, 

2016 

100% 
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62.  9 кл. Биология Биология. 9 класс. 

Издательство «Дрофа» 
Пасечник В.В. 2016 

2018 

100% 

63.  5 кл. 

 

Музыка Музыка. 5 класс. 

Издательство 
«Просвещение» 

Сергеева Г.П.  

 

2014, 

2016 
2017 

100% 

64.  6 кл. Музыка Музыка. 6 класс. 

Издательство 
«Просвещение» 

Сергеева Г.П.  

 

2014, 

2016 

100% 

65.  7 кл. Музыка Музыка. 7 класс. 

Издательство 

«Просвещение» 

Сергеева Г.П.  

 

2015 

2018 

 

100% 

66.  8 кл. Музыка Музыка. 8 класс. 

Издательство 

«Просвещение» 

Сергеева Г.П.  

 

2018 100% 

67.  5 кл. Изобразительное 
искусство 

Изобразительное 
искусство. 

Декоративно-прикладное  
искусство в жизни 

человека. 5 класс 

Издательство 
«Просвещение» 

Н. А. Горяева, 
О.В.Островская 

2013, 
2014 

2017 

2018 

100% 

68.  6 кл. Изобразительное 

искусство 
Изобразительное 

искусство. 
Декоративно-прикладное  

искусство в жизни 

человека.6 класс. 
Издательство 

«Просвещение» 

Неменская Л.А. 2013, 

2014 

100% 

69.  7 кл. Изобразительное 

искусство 
Изобразительное 
искусство. Издательство 

«Просвещение» 

Питерских А.С. 2014, 

2016 
2017 

100% 

70.  8 кл. Изобразительное 
искусство 

Изобразительное 
искусство в театре, кино. 

Издательство 
«Просвещение» 

Питерских А.С. 2016 100% 

71.  5кл. Физическая 

культура 

Физическая культура. 5 

класс.  Издательство 

«Просвещение» 

А. П. Матвеев 2012/ 

2013 

100% 

72.  6 кл. Физическая 

культура 

Физическая культура. 6-

7класс.  Издательство 

«Просвещение» 

А. П. Матвеев 2013/ 

2014/ 

2015 

100% 

73.  7 кл. Физическая 
культура 

Физическая культура. 6-7 
класс. Издательство 

«Просвещение» 

А. П. Матвеев 2013/ 
2014/ 

2015 

100% 

74.  8 кл. Физическая 

культура 

Физическая культура. 8-9 

класс. Издательство 
«Просвещение» 

А. П. Матвеев 2015 

2017 

100% 

75.  9 кл. Физическая 

культура 

Физическая культура. 8-9 

класс.  Издательство 
«Просвещение» 

А. П. Матвеев 2017 100% 

76.  5 кл. Технология  Технология.  

Технологии ведения 

дома. 5класс 
Издательство «Вентана-

Синица Н.В., 

Симоненко В.Д. 

2013 100% 
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Граф» 

77.   Технология Технология   

Индустриал. технологии,  

5класс . Издательство 
«Вентана-Граф» 

Тищенко А.Т. 

Симоненко В.Д. 

2012 100% 

78.  6 кл. Технология  Технология.  

Технологии ведения 
дома. 6класс 

Издательство «Вентана-

Граф» 

Синица Н.В., 

Симоненко В.Д 

2013 

2018 

100% 

79.   Технология Технология.Индустриал. 
технологии. 6класс 

Издательство «Вентана-

Граф» 

Тищенко А.Т. 
Симоненко В.Д. 

2014 
2018 

100% 

80.  7 кл. Технология  Технология.  
Технологии  ведения 

дома.7 класс 

Издательство «Вентана-
Граф» 

Синица Н.В., 
Симоненко В.Д. 

2014 
2018 

100% 

81.   Технология Технология. Индустриал. 

технологии.7 класс. 

Издательство «Вентана-
Граф» 

Тищенко А.Т. 

Симоненко В.Д.. 

2014 

2018 

100% 

82.  8 кл. Технология  Технология. 8 класс. 

Издательство «Вентана-
Граф» 

Симоненко В.Д., 

Электов А.А. 

2015 

2016 
2018 

100% 

83.  8 кл. Основы 

безопасности 

жизнедеятельност
и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 

класс. Издательство 
«Просвещение» 

Смирнов А.Т. 2015/ 

2016 

100% 

84.  9 кл. Основы 

безопасности 

жизнедеятельност
и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 

класс. Издательство 
«Просвещение» 

Смирнов А.Т. 2016 

2017 

100% 

 

Обеспеченность учебниками на уровне среднего общего образования 
№ 

п 

Класс Предмет Учебник 

  Название 

(вид) 

Автор Год 

издания 

Обесп

е 
ченнос

ть 

1.  10 кл. Русский язык Русский язык и  
литература: Русский 

язык. Углублённый 

уровень. 10-11кл. 

Издательство «Дрофа» 

В.В. Бабайцева 2018 100% 

2.  10 кл. Русский язык Русский язык и  

литература: Русский 

язык. Базовый уровень. 
10-11кл. Издательство 

«Дрофа» 

Пахнова Т.М. 2017 100% 

3.  11 кл. Русский язык Русский язык и  

литература: Русский 
язык. Углублённый 

уровень. 10-11кл. 

В.В. Бабайцева 2017 100% 
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Издательство «Дрофа» 

4.  10 кл. Литература Русский язык и 

литература. Литература: 

10 класс. Базовый 
уровень. Издательство 

«Русское слово» 

Сахаров В.И.,  

Зинин С.А. 

2013/ 

2017 

100% 

5.  11 кл. Литература Русский язык и 
литература. Литература: 

11 класс. Базовый 

уровень. Издательство 

«Русское слово» 

Зинин С.А. 
Чалмаев В.А. 

2014 
2018 

100% 

6.  10 кл. 

 

Английский язык Английский язык. 10 кл. 

Издательство 

«Просвещение» 

Афанасьева О.В., 

Дули Д., Михеева 

И.В. и др. 

2016/ 

2017 

100% 

7.  11 кл. Английский язык Английский язык. 11 кл. 
Издательство 

«Просвещение» 

Афанасьева О.В., 
Дули Д., Михеева 

И.В. и др. 

2017 100% 

8.  10 кл. Немецкий язык Немецкий язык 10 кл. 
Издательство 

«Просвещение» 

Бим И.Л 
Садомова Л.В. 

2017 100% 

9.  11 кл. Немецкий язык Немецкий язык 11 кл. 

Издательство 
«Просвещение» 

Бим И.Л Рыжлва 

Л.И. 

2018  

10.  10 кл. 

 

 

История  

 

История России. 10 

класс. В 3-х частях. 

Издательство 
«Просвещение» 

Горинов М. М., 

Данилов А. А., 

Моруков М. Ю. и 
др./под ред. 

Торкунова А.В.  

2018 100% 

11.    История. Всеобщая 

история. 10 класс. 
Базовый уровень. 

Издательство 

«Просвещение» 

Уколова В.И., 

Ревякин А.В.(под 
ред. Чубарьяна 

А.О.)  

 

2018 100% 

12.  11 кл. История История. Всеобщая 
история. 11 класс. 

Базовый уровень. 

Издательство 
«Просвещение» 

Улунян А.А., 
Сергеев Е.Ю. (под 

ред. Чубарьяна 
А.О.)  

2018 100% 

13.  10 кл. География География. 10-11 

классы. Базовый 

уровень. 
Издательство «Дрофа» 

Кузнецов А.П., 

Ким Э.В. 

2018 100% 

14.  11 кл. География География. 10-11 

классы. Базовый 
уровень. 

Издательство «Дрофа» 

Кузнецов А.П., 

Ким Э.В. 

2017 

 

100% 

15.  10 кл. Право  Право: основы правовой 

культуры. 10 класс. 
Базовый и углубленный 

уровни. Издательство 

«Русское слово»  

Певцова Е.А. 2017 100% 

16.  11 кл. Экономика Экономика. Базовый 
уровень. 10-11 класс. 

Издательство «ВИТА-

Липсиц И.В. 2018 100% 
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ПРЕСС* 

17.   10 кл. Обществознание Обществознание. 

10класс, базовый 

уровень. Издательство 

«Просвещение» 

Боголюбов Л.Н., 
Аверьянов Ю.И. 

2018 100% 

18.  11 кл. Обществознание Обществознание. 
11класс, базовый 

уровень. Издательство 

«Просвещение» 

Боголюбов Л.Н., 
Городецкая Н.И. 

2018 100% 

19.  10 -11 

кл. 

Математика Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 
математического 

анализа. 10 класс. 

Базовый и углублённый 
уровни. Издательство 

«Просвещение» 

Никольский С. М., 

Потапов М. К., 

Решетников Н. Н. 

и др. 

2018 100% 

20.    Математика: алгебра и 

начала математического 
анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 
анализа. 11 класс. 

Базовый и углублённый 

уровни. Издательство 

«Просвещение» 

Никольский С. М., 

Потапов М. К., 
Решетников Н. Н. 

и др. 

2018 100% 

21.  Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 
Геометрия, 10-11 класс. 

Базовый и углублённый 

уровни.  Издательство 

«Просвещение» 

Атанасян Л.С. 2018 100% 

22.  10 кл. Информатика  Информатика Базовый 

уровень: учебник для 10 

класса Издательство 
«Бином. Лаборатория 

знаний» 

Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К., Т.Ю. 

Шеина 

2014, 

2017 

100% 

23.  11 кл. Информатика  Информатика Базовый 

уровень: учебник для 11 
класса Издательство 

«Бином. Лаборатория 

знаний» 

Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К., Т.Ю. 
Шеина 

2016, 

2017 

100% 

24.  10 кл. Физика (базовый 
уровень) 

Физика. 10 класс. 
Базовый уровень. 

Издательство 

«Просвещение» 

Мякишев Г.Я., 
Буховцев Б.Б., 

Соцкий Н.Н. 

2018 100% 

25.  11 кл. Физика (базовый 

уровень) 

Физика. 11 класс. 

Базовый уровень. 

Издательство 

«Просвещение» 

Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Соцкий Н.Н. 

2016 

2018 

100% 
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26.  10 кл. Физика 

(углубленный 

уровень) 

Физика. 11 класс.  

Углублённый уровень. 

Издательство 
«Просвещение» 

Кабардин О.Ф., 

Орлов В.А., 

Эвенчик Э.Б., 
Шамаш С.Я. и др. 

2018 100% 

27.  10 кл. Химия (базовый 

уровень) 

Химия. 10 класс. 

Базовый уровень. 

Издательство «Дрофа»  

Габриелян О.С. 2014 

2018 

100% 

 

 

28.  10 кл. Химия (углубленный 

уровень) 

Химия. 10 класс. 

Углубленный уровень. 

Издательство «Дрофа»  

Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г. 

2017 100% 

29.  11 кл. Химия (базовый 
уровень) 

Химия. 11 класс. 
Базовый уровень. 

Издательство «Дрофа»  

Габриелян О.С. 2018 100% 

30.  10 кл. Биология Биология: Общая 

биология. 10-11 классы. 
Базовый уровень. 

Издательство «Дрофа» 

Каменский А.А., 

Криксунов Е.А., 
Пасечник В.В. 

2018 100% 

31.  11 кл. Биология Биология: Общая 
биология. 10-11 классы. 

Базовый уровень. 

Издательство «Дрофа» 

Каменский А.А., 
Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В. 

2018 100% 

32.  10 кл. Биология Биология. Общая 
биология. 10класс 

Углубленный уровень. 

Издательство «Дрофа» 

Захаров В.Б., 
Мамонтов С.Г., 

Сонин Н.И., 

Захарова Е.Т. 

2018 100% 

33.  11 кл. Биология Биология. Общая 
биология. 11 класс. 

Углубленный уровень. 

Издательство «Дрофа» 

Захаров В.Б., 
Мамонтов С.Г., 

Сонин Н.И., 

Захарова Е.Т. 

2018 100% 

34.  10 кл. Физическая культура Физическая культура. 

Базовый уровень.  10-11 

классы.  Издательство 

«Вентана-Граф» 

Матвеев А.П. 

Палехова Е.С. 

2018 100% 

35.  11 кл. Физическая культура Физическая культура. 

Базовый уровень.  10-11 

классы.  Издательство 
«Вентана-Граф» 

Матвеев А.П. 

Палехова Е.С. 

2017 

 

100% 

36.  10 кл. 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 

класс. Базовый уровень.   
Издательство 

«Просвещение» 

Смирнов А.Т. 

Хренников Б.О. 

2018 100% 

37.  11 кл. Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 11 
класс. Базовый уровень.   

Издательство 

«Просвещение» 

Смирнов А.Т. 

Хренников Б.О. 

2018 100% 

 

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. 
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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. 

 

2.8. Оценка материально-технической базы 

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

построена в 1995 году. Это трехэтажное типовое здание. Капитальный ремонт проводился в 

части здания, где с 2014 года располагается детский сад «Родничок». 

Территория огорожена металлическим забором по всему периметру и оснащена 

видеонаблюдением и наружным освещением. Въезды и входы на территорию учреждения 

имеют твердое покрытие. Занятия проводятся в одну смену. Здание подключено к  районным 

инженерным сетям (холодному, горячему водоснабжению, канализации, отоплению). 

Вентиляция в здании естественная канальная, проветривание помещений осуществляется через 

оконные фрамуги.  

Для обеспечения безопасности пребывания детей и сотрудников в учреждении 

смонтирована и исправно функционирует автоматическая пожарная сигнализация, «тревожная» 

кнопка, видеонаблюдение, оборудован пост охраны.  

Средства огнетушения и электробезопасности в достаточном количестве, в соответствии 

с требованиями проверяются и ремонтируются или заменяются на новые. 

Материально-техническая база учреждения соответствует целям и задачам 

образовательного учреждения, а ее состояние соответствует санитарным нормам и нормам 

пожарной безопасности.  

Для эффективной реализации учебно-воспитательного процесса  в школе 

функционируют 32 оборудованных кабинета и мастерская, из них: 

№ 

п/п 

Предметная направленность кабинета Количество 

1.  Кабинет начальных классов 8 

2.  Кабинет математики 4 

3.  Кабинет русского языка 4 

4.  Кабинет биологии 1 
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5.  Кабинет химии 1 

6.  Кабинет географии 1 

7.  Кабинет истории и обществознания 3 

8.  Кабинет информатики и ИКТ 1 

9.  Кабинет физики 1 

10.  Кабинет ОБЖ 1 

11.  Кабинет ИЗО 1 

12.  Кабинет музыки 1 

13.  Кабинет домоводства 1 

14.  Кабинет иностранного языка 3 

15.  Кабинет для изучения теоретической части предмета «Физическая 

культура» 

1 

16.  Мастерская 1 

Из 32 учебных кабинетов 29 оснащены АРМ учителя (ПК, проектор, экран, принтер или 

МФУ), в восьми кабинетах установлены интерактивные доски, в трех – документкамеры. Все 

кабинеты  оборудованы ученической мебелью (столы и стулья регулируемые по высоте, 

конторки в начальной школе). 

В образовательном учреждении имеется один кабинет информатики: 11 рабочих мест и 1 

АРМ учителя (ПК, проектор, принтер, сканер, колонки, интерактивная доска), установлены два 

3D-принтера для проведения  занятий внеурочной деятельности и дополнительного 

образования с учащимися.  

Кабинеты химии и биологии оснащены микро лабораториями в количестве 15 шт. по 

каждому предмету. 

Современным оборудованием оснащены кабинеты физики, географии, два лингафонных 

кабинета, кабинет музыки, домоводства, ОБЖ. 

Обеспеченность учебно-лабораторным оборудованием для выполнения в полном объеме 

практической части реализуемых образовательных программ составляет от 80 до 100% по 

разным предметам учебного плана. 

Педагогическим коллективом накоплен значительный архив цифровых образовательных 

ресурсов как за счет централизованных поставок (30%), так и усилиями педагогов (70%). Все 

учебные кабинеты и мастерские обеспечены учебно-наглядными пособиями. 

 
№  Предметная 

направленность 

кабинета 

ПК Ноутбук Проектор Интерактивная 

доска 

МФУ Принтер Сканер Документ 

камера 

113 Кабинет 

домоводства 

- - - - - - - - 

201 Кабинет музыки + - + - - - - - 

202 Кабинет начальных 

классов 

+ - + + + - - + 

203 Кабинет начальных 

классов 

+ - + - + - - - 

204 Кабинет 

информатики 

12 - + + - + + - 

205 Кабинет физики - + + + + - - - 

206 Кабинет 

иностранного языка 

+ - + - + - - - 

207 Кабинет 
иностранного языка 

+ - + - + - - - 

208 Кабинет биологии + - + - - + - - 

209 Кабинет 

иностранного языка 

+ - + - - + - - 

210 Кабинет русского 

языка 

+ - + - + - - - 
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211 Кабинет русского 

языка 

+ - + - - + + - 

212 Кабинет русского 

языка 

+ - + - + - - - 

213 Кабинет русского 

языка 

+ - + - + - - - 

214 Кабинет начальных 

классов 

+ - + - - + - - 

216 Кабинет начальных 

классов 

+ - + - + - - - 

301 Кабинет начальных 

классов 

+ - + - - + - - 

302 Кабинет начальных 

классов 

+ - + - - - - - 

303 Кабинет ИЗО + - + - + - - - 

304 Кабинет 

математики 

+ - + + - + + - 

305 Кабинет 

математики 

+ - + + - + - - 

306 Кабинет 
математики 

+ - + + + - - + 

307 Кабинет 

математики 

+ - + - - - - - 

308 Кабинет химии + - + - - + - - 

309 Кабинет для 

теоретической 

части физической 

культуры 

+ - - - - + - - 

310 Кабинет истории и 

обществознания 

- - - - - - - - 

311 Кабинет ОБЖ + - + + - + + - 

312 Кабинет истории и 

обществознания 

+ - + - + - - - 

313 Кабинет истории и 

обществознания 

+ - + - - + - - 

314 Кабинет географии + - + - - + - - 

315 Кабинет начальных 

классов 

+ - + - + - - + 

316 Кабинет начальных 

классов 

+ - + - + - - - 

В образовательном учреждении есть библиотека площадью 65 м
2
, которая расположена 

на 3 этаже,  имеет собственное помещение, читальный зал совмещён с абонементом. В ней  

проводятся мероприятия для учащихся: библиотечные уроки, конкурсы стихов, презентации 

новых книг. Приобретение учебников и учебной литературы производится в соответствии с 

Федеральным перечнем. На 2018 – 2019 учебный год было закуплено 1098 экземпляров 

учебников, общий фонд учебников составляет 9943 экземпляров, художественной литературы – 

7745 экземпляров.  

В библиотеке функционирует 6 рабочих мест.  Библиотека оборудована стеллажами для 

книг, демонстрационными стеллажами с наклонными полками, библиотечными столами-

барьерами, картотечным шкафом, компьютерным столом, письменными столами, 

информационными стендами, 1 персональным компьютером с выходом в Интернет, 

многофункциональным устройством (печать, сканирование и копирование). Два персональных 

компьютера предназначены для работы учащихся, имеют выход в Интернет. Имеется также 

брошюровальное оборудование, ламинатор. 

В учреждение имеется лицензированный медицинский кабинет общей площадью 58, 4 

м
2
. Он состоит из кабинета медсестры, процедурного кабинета и изолятора, оснащен всем 

необходимым оборудованием (весы, ростомер, таблица для проверки остроты зрения и др.) и 
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медикаментами, необходимые для оказания первой медицинской  помощи, прибор для 

измерения артериального давления, бактерицидная лампа, приборы для кварцевания 

помещений.  

Актовый зал является центром общественной, творческой жизни школы, 

предназначенный для проведения различных учебных и творческих мероприятий. Актовый зал 

школы лишен окон, поэтому имеет отличную светоизолированность. Его площадь равна 211,3 

м
2
, вместимость – 240 посадочных мест. В зале имеется звукоусилительная аппаратура, два 

ноутбука, проектор, световое оборудование. 

В детском саду имеется музыкально-спортивный зал, его площадь – 97,7 м
2
. В  

достаточном количестве имеются музыкальные игрушки, инструменты, дидактические пособия. 

Техническое оборудование не совсем соответствует современным требованиям. Есть 

синтезатор, музыкальный центр, телевизор, но, к сожалению, нет проектора, ноутбука, экрана, 

звукоусилительной аппаратуры, микрофонов. Спортивное  оборудование в зале в достаточном 

количестве: для профилактики плоскостопия – массажные дорожки, массажные мячи и др.; 

игровое спортивное оборудование; разнообразный спортивный инвентарь для физического 

развития детей разного возраста (мячи, обручи, гантели, флажки, ленты, скакалки, мешочки для 

метания и др.). 

В детском саду имеется музыкально-спортивный зал, его площадь – 97,7 м
2
. В  

достаточном количестве имеются музыкальные игрушки, инструменты, дидактические пособия. 

Техническое оборудование не совсем соответствует современным требованиям. Есть 

синтезатор, музыкальный центр, телевизор, но, к сожалению, нет проектора, ноутбука, экрана, 

звукоусилительной аппаратуры, микрофонов. Спортивное  оборудование в зале в достаточном 

количестве: для профилактики плоскостопия – массажные дорожки, массажные мячи и др.; 

игровое спортивное оборудование; разнообразный спортивный инвентарь для физического 

развития детей разного возраста (мячи, обручи, гантели, флажки, ленты, скакалки, мешочки для 

метания и др.). 

Для работы с детьми, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе служит кабинет здоровья (площадь – 56, 6 м
2
). 

В школе созданы условия для занятий физкультурой и спортом, имеется спортивный зал 

(600 м
2
) для проведения уроков физической культуры, соревнований, занятий по баскетболу и 

волейболу, минифутболу, гимнастикой, лаптой, тхэквондо. Спортивный зал имеют хорошую 

материально-техническую базу для выполнения в полном объеме учебных программ, для 

организации и проведения различных спортивных соревнований. 

Спортивная зона расположена на территории учреждения.  

Имеется детская спортплощадка для воспитанников детского сада площадью 300 м
2
. 

Покрытие – искусственное. На детской спортплощадке размещены: футбольные ворота, 

детский турник, лесенка, кольца для волейбола. Детская спортплощадка ограждена 

металлическим ограждением по периметру.  

Для каждой группы детского сада есть детская игровая площадка - 897 м
2
 всего, 

покрытие -  травяное. На детских площадках установлены – песочницы, качели двух видов, 

балансиры, горки, мишени, карусели, скамейки. Детские площадки огорожены металлическим 

забором по периметру. 

На школьном стадионе есть футбольное поле – 5400 м
2
, травяное покрытие; площадка 

для игры в баскетбол -  300 м
2
, покрытие – асфальтобетон; площадка для игры в волейбол –  162 

м
2
, покрытие – асфальтобетон; теннисный корт – 162 м

2
, покрытие – асфальтобетон, беговая 

дорожка – 300 м, покрытие – асфальтобетон; детская спортплощадка – 917,4 м
2
, покрытие – 

асфальтобетон, трава, трамбованный грунт. На спортплощадке размещены такие спортивные 

сооружения: турник, наклонные скамейки, рукоход, гимнастические турники, яма с песком для 

прыжков в длину, перекладины, «Змейка», стенка гимнастическая, яма для метания гранаты. 

Имеется кабинет хореографии, в котором есть фортепиано и музыкальный центр. 

В цокольном этаже находится тир (площадь – 195 м
2
), имеются пневматические 
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винтовки.  

Столовая (площадь – 284 м
2
) находится на первом этаже учреждения, рассчитана на 240 

посадочных мест.  Перед входом в столовую установлены 10  раковин для мытья рук; имеются 

раздаточные, горячий цех, овощной цех, кладовые для скоропортящихся и сухих продуктов, 

моечная, раздевалка и душевая для работников кухни. Все технологическое оборудование в 

исправном состоянии. 

Работает на договорной основе буфет, где можно приобрести соки, чистую питьевую 

воду, печенье, выпечку. 

Сенсорная комната (66,3 м
2
) – это среда, состоящая из множества различного рода 

стимуляторов, которые воздействуют на органы зрения, слуха, обоняния и вестибулярные 

рецепторы. Это – профилактическое средство школьного переутомления. Оборудована 

полусферой зеркальной с мотором, сенсорным уголком, установкой для ароматерапии, 

светильником для подсветки фиброоптического волокна, релаксационными креслами 

«Капелька», «сухим» бассейном, модульными комплексами, пузырьковой колонной, сенсорной 

тропой для ног, игровым тактильным панно, проектором, диваном, подушечками с гранулами 

из пенолистрола и др. 

Для работы социально-психологической службы в школе имеются кабинеты 

социального педагога, педагога-психолога. В каждом из них установлены ПК, МФУ, есть 

подключение к Интернету. 

Логопедический кабинет общей площадью – 20,6 м
2
. В кабинете предусмотрено одно 

рабочее место педагога, 6 рабочих мест для подгрупповой работы с детьми и 2 места для 

индивидуальных занятий. В кабинете имеется ПК, МФУ, доступ к сети Интернет. 

В кабинете старшей вожатой есть ПК, МФУ, доступ к сети Интернет. 

Для работы администрации в кабинетах директора, заместителей директора, секретаря 

установлены ПК, МФУ, имеется доступ в Интернет. 

 

Таким образом, на балансе образовательного учреждения числится 76 единицы 

компьютерной техники (4 в нерабочем состоянии), 40 проекторов, 19 принтеров, 19 МФУ, 5 

сканеров, 8 интерактивных досок, 3 документ камеры, 2 3D принтера. Все ПК и ноутбуки с 

истекшим сроком амортизации (более 3-х лет).  

 

Оснащение компьютерной техникой 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Всего (количество или 

%) 

1.  Количество ПК, используемых в образовательном процессе 

(всего), из них: 

76 

2.  количество ПК на 1 ученика 0,16 

3.  Количество ПК, подключенных к Интернету 62 

4.  Наличие локальной сети в ОУ имеется 

5.  Количество ПК в локальной сети 62 

6.  Количество мультимедийных проекторов 40 

7.  Количество интерактивных досок 8 

8.  Количество принтеров 19 

9.  Количество сканеров 5 

10.  Количество МФУ 19 

11.  Количество документ-камер 3 

12.  Количество 3 D принтеров 2 

В локальную сеть школы объединены все компьютеры. Локальная сеть и интернет 

доступны во всех помещениях школы. Бесперебойный доступ в интернет обеспечивает один 

канал связи - провайдер «Ростелеком», со скоростью доступа 40 Мбит/с.  

Провайдером предоставляется услуга по фильтрации контента. Также для фильтрации 
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контента используется специальное программное обеспечение и белый список.  

Для доступа к сети Интернет обучающиеся могут воспользоваться компьютерами, 

установленными в кабинете информатики и в библиотеке школы. Учителя для этой цели 

используют компьютеры, установленные в предметных кабинетах. 

В школе успешно функционирует электронный классный журнал. Доступ к 

электронному журналу на данный момент возможен со всех компьютеров, подключенных к 

школьной локальной сети.  Доступ к электронному журналу и дневнику возможен для всех 

учителей школы, учащихся и родителей и посредством сети Интернет.  

Официальный сайт образовательного учреждения расположен по адресу 

http://rakitnoeadm.ru. Версия официального сайта для слабовидящих (для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья) имеется. 

Для транспортной обеспеченности в ОУ имеется два автобуса ПАЗ 32053-70 2012 и 2017 

годов выпуска в исправном состоянии и грузовая Газель 2000 года выпуска. 

Созданные условия позволяют эффективно реализовать образовательную программу 

школы, программу развития и дают возможность педагогическому коллективу качественно 

осуществлять профессиональные функции. 

 

2.9. Оценка функционирования внутренней системы 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 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: 

 

Диаграмма: «Удовлетворенность родителей образовательным процессом» 

 

http://rakitnoeadm.ru/
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Положит.

Пожелания

Претензии

Отрицател.

 
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; 

 результаты медицинских и психологических исследований, проводимых по 

инициативе медицинской службы и администрации школы. 
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Фиксация результатов качества образования осуществляется в базах данных ЭМОУ и 

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

совета, методических объединений. 

По итогам анализа полученных данных в рамках мониторинга готовятся 

соответствующие документы (отчеты, справки), содержание которых доводится до всех 

участников образовательных отношений в режиме гласности и открытости, который 

обеспечивается через размещение аналитических материалов, результатов мониторинга 

качества образования на официальном сайте школы.  

Полученные в ходе самообследования данные обеспечивают возможность описания 

состояния образовательной системы школы, дают общую оценку результативности 

деятельности ОУ.  

Таким образом, школа обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, 

разработку и внедрение модели внутренней системы мониторинга качества, учет и дальнейшее 

использование полученных результатов. 

3. Анализ показателей деятельности МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная 

школа №2 имени А.И. Цыбулёва» 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

  2018 год 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 455 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

202 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

207 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

42 человека 

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 

26,8 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

13,5 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

62 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

33 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 

0 человек/ 0% 
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выпускников 11 класса 

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% 

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 

4 человека/9% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

3 человека/12% 

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: 

329 человек /72% 

1.19.1 Регионального уровня 59 человек /13% 

1.19.2 Федерального уровня 7 человек /1,5% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек /0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

27 человек/ 6% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

16 человек/4% 

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 

35 человек/ 8% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 33 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

30 человек/ 91% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

30 человека/ 91% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

3 человек/ 9% 
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в общей численности педагогических работников 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

2 человек/ 7% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

32 человека/ 97% 

1.29.1 Высшая 18 человек/ 55% 

1.29.2 Первая 14 человек/ 42% 

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 10 человек/ 30% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

4 человека/ 12% 

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 

34 человек/ 100% 

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 

33 человек/ 97% 

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 

22,6 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 да 
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помещении библиотеки 

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 

455 человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

6,5 кв.м 

Анализ показателей деятельности дошкольных групп  

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

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

  2018 год 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

86 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 86 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 9 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 77 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 

10,3 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% 
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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 

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/ 

14 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 да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя - дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

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 да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 
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