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ВВЕДЕНИЕ 

 Отчет о результатах самообследования составлен в соответствии с порядком 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 14.06.2013г №461. В процессе самообследования проводилась 

оценка образовательной деятельности, системы управления организации, содержания и 

качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы 

оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности организации, 

подлежащей самообследованию. 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 462 в структуру отчета включены аналитическая часть и результаты 

анализа показателей деятельности МБОУ «Парцинская ООШ». 

Аналитическая часть содержит разделы: 

 «Организационно-правовое обеспечение»; 

 «Образовательная деятельность»; 

 «Научно-исследовательская деятельность»; 

 «Материально-техническое обеспечение»; 

 «Финансово-хозяйственная деятельность». 

 Результаты анализа показателей деятельности приведены в соответствие с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 

года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию».
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РАЗДЕЛ I.  

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

1. Информационная карта образовательной организации. 

1.1.Полное наименование 

образовательной организации (по 

уставу) 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Парцинская основная общеобразовательная 

школа» 

1.2.Сокращенное наименование 

образовательной организации  

(по уставу) 

МБОУ «Парцинская ООШ» 

1.3.Организационно-правовая форма  

1.4.Год основания 1942 год 

1.5.Год постройки зданий: 

начальная школа 

основная школа 

 

1989 год 

1994 год 

1.6. Учредители 

Администрация  Зубово–Полянского 

муниципального района в лице управления 

образования 

1.7. Реализуемые программы 

Основная образовательная программа  

ФГОС НОО, образовательная программа 

ФГОС ООО 

1.8. Язык обучения русский 

1.9. Адрес место нахождения 

(юридический адрес в соответствии с 

уставом) 

431150, Республика Мордовия, Зубово–

Полянский район, п. Парца, ул. Школьная, 

дом 2 «а» 

1.10. Место осуществления 

образовательной деятельности в 

соответствии с лицензией 

осуществления образовательной 

деятельности: 

431150, Республика Мордовия, Зубово–

Полянский район, п. Парца, ул. Школьная, 

дом 2 «а» 

1.11. Телефон (8-834-58)3 – 29 – 37 

1.12. Факс (8-834-58)3 – 29 – 37 

1.13.Адрес электронной почты 

(e-mail) 
parza@mail.ru 

1.14. Адрес сайта в интернете http://parza-school.ucoz.net 

  

mailto:parza@mail.ru
http://parza-school.ucoz.net/
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РАЗДЕЛ II.  

СВЕДЕНИЯ  ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Адрес для внесения в банк данных об аккредитованных образовательных учреждениях: 

Почтовый индекс 431150 

Субъект Российской Федерации Республика Мордовия 

Муниципальный район / Городской округ Зубово-Полянский район 

Населенный пункт п. Парца 

Улица ул. Школьная 

Номер дома д.2 «а» 

2.2. Сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной деятельности и 

свидетельства о государственной аккредитации: 

№ 

п/п 

Вид документа Серия 

№ 

бланка 

докуме

нта 

Регистрационн

ый номер и 

дата выдачи 

Орган, 

выдавший 

документ 

Номер и дата 

распорядитель

ного акта 

(приказа) о 

выдаче 

документа 

Срок 

окончания 

выдачи 

документа 

1. 

Документ, 

подтверждающ

ий наличие 

лицензии на 

право 

осуществления 

образовательно

й 

деятельностью 

№ РО 

014424 

№2798 

от 16 сентября 

2011г 

Министерст

во 

образовани

я 

Республики 

Мордовия 

№1037 от 

16.09.2011г 
Бессрочно 

2. 

Свидетельство 

о 

государственно

й аккредитации 

ОП 

024441 

№1978 

от 28 декабря 

2011г 

Министерст

во 

образовани

я 

Республики 

Мордовия 

№ 617от 

03.06.2011г 

03.06.2023

г 
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Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. Органы 

управления, действующие в Школе: 

 

Наименование 

органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

 утверждает штатное расписание, отчетные документы 

 организации, осуществляет общее руководство Школой 

  

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

 − развития образовательной организации; 

 − финансово-хозяйственной деятельности; 

 − материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

 деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 − развития образовательных услуг; 

 − регламентации образовательных отношений; 

 − разработки образовательных программ; 

 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

  

  

  

  

  

  

Общее собрание Реализует право работников участвовать в управлении 

работников образовательной организацией, в том числе: 

 − участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

 Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 − принимать локальные акты, которые регламентируют 

 деятельность образовательной организации и связаны с правами 

 и обязанностями работников; 

 − разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

 администрацией образовательной организации; 

 − вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

 организации, совершенствованию ее работы и развитию 

 материальной базы 

Президентский совет Координирует деятельность всех органов и объединений 

школьной учащихся школы, планирует, организует внеклассную, 

демократической внешкольную работу учащихся. Организует дежурство 

 учащихся, поддерживает дисциплину и порядок в школе. 

 Устанавливает шефство старших классов над младшими 

 классами. 
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Структура образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано 3 предметных учебно-методических объединений  

 учителей русского языка и литературы; иностранных языков, истории 

 учителей математики, информатики, физики; физической культуры и ОБЖ 

 объединение педагогических работников начального образования. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют 

совет учеников Содружество и Совет родителей. 

  

Библиотекарь 

Администрация школы 

Заместитель директора по ВР 

 
Директор школы Заместитель директора по УР 

 

МБОУ «Парцинская основная общеобразовательная школа» 

Родительский 

комитет 

Попечительский 

совет 

Общешкольная 

конференция 

Общественные организации 

Профком 

Педсовет Учителя – предметники Методический совет МО классных 

руководителей 

Руководители кружков 

и спортивных секций 
Старшая 

вожатая 

Завхоз 

Школьная коллегия 

учащихся 

Технические 

работники 

Учащиеся 

1 – 9 
классов 

МО физико– 

математического 

цикла 

МО гуманитарного 

цикла 

Учащиеся 

1 – 9 
классов 

МО начальных 

классов 
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2.3. Сведения о должностных лицах образовательной организации: 

№ п/п 
Должностные 

лица 

Наименование 

должности 
ФИО Телефон 

1. Руководитель Директор 

Балашова 

Мария 

Александровна 

Тел.3-29-37 

2. 
Заместитель 

руководителя 

Заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательной 

работе 

Лемясева 

Наталья 

Николаевна 

Тел. 3-29-37 

2.4. Сведения о контингенте обучающихся в образовательной организации на начало текущего 

учебного года: 

Виды классов 
Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Всего по ступеням 

образования 

Общеобразовательные 

Кол-

во 

класс

ов 

Численнос

ть 

континген

та 

Кол-

во 

класс

ов 

Численнос

ть 

континген

та 

Кол-

во 

клас

сов 

Численность 

контингента 

4 32 5 50 11 99 

 

Количество обучающихся 

Классы 

 

Учебный год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество 

классов – 

комплектов 

Всего 

по 

школе 

2016-2017 10 8 5 8 10 10 12 10 9 11 6 11 99 

2017-2018 9 10 8 4 8 11 10 12 9 1 11 11 93 

2018-2019 15 9 10 9 5 8 8 10 13 - - 9 87 

Тенденция возрастания контингента в начальной школе, говорит о востребованности школы в п. 

Парца. 
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2.5. Сведения о кадрах образовательной организации: 

№ п/п Показатель 

Единица 

измерени

я 

Значение 

1. Укомплектованность штатов ед. Х 

1.1. 
Количество ставок по штатному расписанию ед. 22 

1.2. 

Количество ставок педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс по штатному 

расписанию и тарификации. 

ед. 10 

1.3. 
Количество ставок других педработников по штатному 

расписанию и тарификации. 
ед. - 

1.4. 

Количество ставок управленческого персонала 

(руководитель, заместитель руководителя, 

руководители структурных подразделений по штатному 

расписанию). 

ед. 2 

1.5. 
Количество ставок младшего обслуживающего 

персонала 
ед. 8 

1.6. Количество занятых ставок ед.  

1.7. 
Количество занятых ставок, осуществляющих учебный 

процесс. 
ед. 10 

1.8. 
Количество занятых ставок управленческого персонала 

(руководитель, заместители руководителя). 
ед. 2 

1.9. 
Количество занятых ставок учебно- вспомогательного 

персонала и младшего обслуживающего персонала. 
ед. 8 

1.10. 

Фактическая укомплектованность штатов (фактическое 

количество занятых ставок, умноженное на 100 и 

деленное на количество ставок по штатному 

расписанию и тарификации). 

  

2.  Доля штатных педагогических работиков % Чел. 

2.1 
Общее число всех педработников  12 

2.2 
Число педагогических работников за исключением 

внешних совместителей. 
% 12 

2.3 

Фактическая доля штатных педагогических работников 

(число педагогических работников за исключением 

внешних совместителей, умноженное на 100 и деленное 

на общее число всех педработников. 

  

3.  

Образовательный ценз и квалификация 

педагогических работников (с учетом 

совместителей) 
Чел. х 

3.1 -высшее образование Чел 11 

3.2 - средне - специальное Чел 3 

3.3 - неполное высшее Чел - 

3.4 -студенты Вузов образования Чел - 

3.5 - среднее общее образование Чел - 

Квалификационная категория Чел.  

3.6 -высшая Чел. 3 

3.7 -первая Чел. 4 

3.8 -вторая категория Чел - 
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3.9 -соответствие занимаемой должности Чел. 3 

3.10 -без категории Чел. 2 

3.11 - разряды Чел.  

3.12 -имеют звания заслуженный (народный) учитель РФ Чел 1 

3.13 -отличник просвещения Чел.  

3.14 -почетный работник общего образования РФ Чел 1 

3.15 -заслуженный учитель Чел. - 

Являются победителями конкурсов:   

3.16 Лучших учителей Чел 4 

3.17 Конкурс учитель года Чел  

Награждены грамоты:   

3.18 Главы администрации района Чел 3 

3.19 Главы управления  образования Чел 1 

Повышение квалификации, уровень владения современными 

технологиями: 
  

3.20 Прошли курсовую подготовку  4 

3.21 Владеют ИКТ  12 

3.22 Используют ИКТ в образовательном процессе  12 

Сведения об информационно- образовательной среде образовательной организации 

п/п Параметры среды Показатели 

1.  Наличие подключения к сети интернет Да 

2.  Количество компьютерных классов 1 

3. Количество мультимедиа проекторов 3 

4. Количество интерактивных досок 2 

5 

Информационно-образовательная среда образовательной 

организации обеспечивающая возможность осуществлять в 

электронной форме следующие виды деятельности: 

 

5.1. Планирование образовательного процесса: Да 

 -наличие банка работ педагогов и обучающихся Да 

 
- наличие рабочих программ по учебным предметам в электронной 

форме 
Да 

 - наличие и использование компьютерных программ Да 

5.2. 
Размещение и сохранение материалов образовательного процесса, 

информационных ресурсов: 
Да 

 
- наличие банка работ педагогов и обучающихся, размещенного в 

локальной сети; 
Да 

5.3. 
Фиксация хода образовательного процесса и результатов освоения 

основ образовательных программ общего образования: 
Да 

 -наличие электронных классных журналов; Да 

 -наличие электронных дневников; Да 

5.4. 

Взаимодействие  между участниками образовательного процесса, в 

том числе дистанционное посредством сети Интернет, возможность 

использования данных, формируемых в ходе образовательного 

процесса для решения задач управления образовательной 

деятельностью: 

Да 

 -наличие системы взаимодействия с учащимися сети Интернет Да 

 
- наличие системы взаимодействия с родителями обучающихся при 

помощи Интернет. 
Да 

6. 
Контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 
имеется 

7. Взаимодействие образовательного учреждения с органами,  
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осуществляющими управление в сфере  образования, с другими 

образовательными учреждениями, организациями: 

 - наличие функционирующего адреса электронной почты имеется 

 

-использование электронной почты при получении от органа 

местного самоуправления, осуществляющего полномочия в сфере 

образования, официальных материалов: 

имеется 

 

- использование электронной почты при взаимодействии с 

методическими службами, другими образовательными 

учреждениями, организациями. 

имеется 

РАЗДЕЛ III.  

ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

 

В образовательной программе представлена стратегия и тактика образования с учетом целей 

и задач развития МБОУ «Парцинская ООШ», возрастных особенностей обучающихся. 

Образовательная программа школы направлена на реализацию программ по ступеням обучения и 

удовлетворения индивидуальных познавательных интересов обучающихся. 

Реализуемые образовательные программы 

Вид программы Сроки освоения 

Уровень образования, 

получаемый по завершению 

обучения 

Программа начального 

общего образования 

4 года 

1-4 классы 
Начальное общее образование 

Программа основного 

общего образования 

 

5 лет 

5-9 классы 

Основное общее образование 

3.1 Сведения о структуре основной образовательной программы 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального 

общего, основного общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые 

календарные графики, расписанием занятий. 

Образовательная программа состоит из 8 разделов. Каждый раздел в образовательной программе 

имеет свое назначение, дополняя своим содержанием другие и делая этот нормативно – 

управленческий документ целостным и динамичным. 

Основная образовательная программа начального общего образования. 
Среднее число обучающихся по основной образовательной программе начального общего 

образования за отчетный период составило 32 человека (приложение 1 «Результаты анализа 

показателей деятельности школы», показатель 1.2). Причиной повышения контингента учащихся 

является увеличение количества первоклассников. 

 Структура и содержание основной образовательной программы начального общего 

образования соответствует требованиям новых образовательных стандартов, концептуальным 

положениям учебно-методических комплектов «Школа России». 

I. Целевой раздел. Раздел включает пояснительную записку, в которой представлены 

цели и задачи образовательной программы, обозначены принципы ее разработки. 

В разделе «Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования» представлена система обобщённых личностно-

ориентированных целей образования, с уточнением применительно к стратегической цели 

школы для определения и выявления всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 
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Содержание раздела «Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования», выступает в роли 

инструмента реализации требований стандарта к результатам освоения образовательной 

программы и направлено на обеспечение качества образования. 

П. Содержательный раздел включает «Программу формирования универсальных 

учебных действий», которая конкретизирует требования стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения программы, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). В «Программе духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся начального общего образования» 

конкретизируются задачи, ценности, содержание, планируемые результаты, а также формы 

воспитания и социализации младших школьников, взаимодействия с семьёй, учреждениями 

дополнительного образования, традиционными религиозными и другими общественными 

организациями и др. 

 

«Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни» является комплексной программой для формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья школьников. 

Программа коррекционной работы разработана с учетом особенностей детей с ОВЗ 

и направлена на коррекцию в их развитии. Программы отдельных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) обеспечивают достижение предметного результата через личностное 

развитие школьников. 

III. Организационный раздел. Учебный план начального общего образования 

является организационным механизмом реализации программы (в урочной части) фиксирует 

максимальный объём учебной нагрузки школьников, состав учебных предметов, 

распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования по 

классам начальной школы и учебным предметам. План внеурочной деятельности является 

организационным механизмом реализации внеурочной деятельности младших школьников. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности для школьников начальной школы и разработан 

с учетом индивидуальных учебных планов, сводных классных планов внеурочной 

деятельности. 

Система условий реализации образовательной программы разработана на основе 

соответствующих требований стандарта к каждой конкретной группе условий. 

Основная образовательная программа основного общего образования. Учебный 

план общего образования (5, 6, 7, 8, 9 класс) является организационным 

механизмом реализации программы (в урочной части), фиксирует максимальный объём 

учебной нагрузки школьников, состав учебных предметов, распределение учебного времени, 

отводимого на освоение содержания образования и учебным предметам. План внеурочной 

деятельности является организационным механизмом реализации внеурочной деятельности 

учащихся 5- – 9-х классов. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для учащихся 5- 9-х 

классов. 

Среднее число обучающихся по основной образовательной программе основного 

общего образования за отчетный период составило 50 человек, численность числа 

обучающихся в основной школе уменьшилась на 19 человек, из-за реорганизации школы из 

средней в основную.  

Структура основной образовательной программы соответствует законодательным 

нормам и содержит характеристику планируемых результатов, учебный план, характеристику 

организационно-педагогических условий, рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программы, направленные на воспитание и социализацию учащихся. 
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Содержание основной образовательной программы основного общего образования направлено 

на приведение содержания образования в соответствие с 

возрастными особенностями подросткового периода, и ориентировано на включение учащихся 

в практическую деятельность для формирования у них общеучебных умений, навыков и 

способов деятельности. Решение данной задачи обеспечивается через вариативную часть 

учебного плана, в которой наряду с формами урочной деятельности представлены формы 

внеурочной деятельности. 

2. Отражение в основных общеобразовательных программах образовательных 

потребностей учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, и обязательная часть 

основных образовательных программ начального, основного, среднего общего образования 

разработаны с учетом образовательных интересов, потребностей и способностей учащихся, в 

соответствии с образовательным заказом родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования. Начальное 

общее образование направлено на реализацию личностно- 

ориентированной развивающей модели массовой начальной школы. Приоритетом начального 

общего образования является формирование общеучебных умений и навыков, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности, уровень их освоения в 

значительной мере предопределяет успешность всего последующего обучения. Особое место 

отведено деятельностному, практическому содержанию образования, применению знаний и 

умений в реальных жизненных ситуациях. 

Образовательная программа начального общего образования соответствует 

государственным требованиям, предъявляемым к содержанию образования: 

- федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования нового поколения для обучающихся 1-х – 4-х классов; 

- федеральному базисному учебному плану; 

и программам по учебным предметам, рекомендованным Министерством образования науки 

Российской Федерации. 

В начальной школе обучение реализуется по следующим учебно-методическим 

комплектам: 

- «Школа России» 

                  Иностранный язык (английский и немецкий) изучается со второго класса начальной 

школы. На уровне начального общего образования в четвертых классах реализуется курс 

«Основы религиозных культур и светской этики». Учебный курс ОРКСЭ включает в себя 

модули: Основы православной культуры и Основы светской этики. Каждый ученик изучает один 

из модулей, выбранных родителями по желанию. 

 

Соотношение части, формируемой участниками образовательных отношений, к 

обязательной части учебного плана соответствует требованиям образовательного стандарта 

начального общего образования и составляет 20%. С 1 сентября 2017 года в основную часть 

учебного плана в 1 классах включены 0,5 недельных часа учебного курса «Родной (русский) 

язык и литературное чтение на родном языке», с сентября 2019 года родной (русский) язык 

изучают третьеклассники. 

 

Во 2, 3, 4 классах в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

входит предметный курс «Мордовский (мокшанский) язык», ставший безотметочным с 1 

сентября 2017 года. 

Во всех классах НОО ведется внеурочная деятельность, которая включает в себя 

занятия в кружках, секциях, факультативах, участие в тематических днях здоровья, 

интеллектуальных и творческих конкурсах, соревнованиях, праздниках по избранной 

тематике, встречи с интересными людьми. 
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Общий охват внеурочной и внешкольной деятельностью составляет 100 % от общего 

числа обучающихся по программе начального общего образования, значительная часть из них 

обеспечивает интересы, потребности детей и их родителей. 

 Основная образовательная программа основного общего образования. 
Задачей основного общего образования является создание условий для воспитания, 

становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, 

интересов и способности к социальному самоопределению. 

 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего 

образования, среднего профессионального образования. 

Образовательная программа основного общего образования соответствует 

государственным требованиям, предъявляемым к содержанию образования: 

- федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования для обучающихся 5 – 9х классов; 

-федеральному базисному учебному плану; 

- программам по учебным предметам, рекомендованным Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 

В 5  -  9х  классах  продолжается  изучение  иностранного  языка   (английский  и 

немецкий). Изучение предметного курса «Мордовский (мокшанский) язык» 

 -Продолжается в 5-х – 7-х классах (безотметочный курс). В 5-х классах изучается курс 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

 1 сентября 2017 в основную часть учебного плана в 5-х классах включены 0,5 недельных 

часа учебного курса «Родной (русский) язык и литературное чтение на родном языке», с сентября 

2019 года родной (русский) язык изучают учащиеся 7 класса. 

С 1 сентября 2017 года в рамках проекта в Гёте-института в 5 классе введено изучение 

второго иностранного (немецкого) языка за счет часов внеурочной деятельности (2 недельных 

часа) 

Соотношение вариативной части к инвариантной части учебного плана составляет 

30 % к 70%. 

Вариативная часть представлена: 

‒ учебными предметами этнокультурной направленности: мокшанский (эрзянский) язык, 

история и культура мордовского края; 

‒ учебными предметами по выбору: черчение, алгебра, физика, учитывая 

востребованность технических специальностей в современном мире; 

Учебный план трехкомпонентный: федеральный, региональный и школьный компоненты. 

Все предложенные в учебном плане формы работы соответствуют образовательным 

потребностям школьников, учитывают их интересы, способности и возможности. 

Внеурочная деятельность реализуется посредством участия учащихся основного 

общего образования в кружках, секциях, факультативах, творческих и интеллектуальных 

конкурсах, праздниках, акциях и др. 

Общий охват внеурочной и внешкольной деятельностью составляет 100 % от общего 

числа учащихся по программе основного общего образования. 

 

2.3. Сведения о результатах освоения основной образовательной программы. 

 Успеваемость по  школе составляет 100%, качество знаний 53%. В этом году высокие  

результаты показал третий класс начальной школы. 

 Обучающиеся 1-х класса имеют общий уровень представлений о книгах, об окружающем 

мире, сформированы математические представления. 

 Метапредметные умения учащихся 2 –х классов находятся в стадии формирования. 

Наибольшие трудности вызывают у учащихся следующие задания: умение планировать 
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последовательность учебных действий в соответствии с поставленной задачей; умения 

адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач; умения 

осуществлять контроль за своей деятельностью. 

 Метапредметные умения учащихся 3–го  класса также находятся в стадии формирования. 

Трудности вызывают у учащихся следующие задания: использовать знаково-символические 

средства для создания моделей изучаемых объектов, самостоятельно отбирать достаточную 

информацию в решении познавательной и коммуникационной задачи, распределять функции и 

роли в различных видах деятельности. 

Метапредметные умения у большинства учащихся 4-х классов сформированы, то есть ФГОС 

НОО реализован. 

 В апреле ученики 4-го классов писали ВПР (Всероссийская проверочная работа) по 

русскому языку, математике и окружающему миру. 

 Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС по 

математике в среднем выше по сравнению с регионом и Россией. 

 Достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС по предмету «Окружающий 

мир» в среднем выше по четырём пунктам из сравнительной таблицы по району и региону. 

Дети овладели начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности. Узнали об использовании различных способов анализа, передачи 

информации в соответствии с познавательными задачами. Приобрели умения анализировать 

изображения, узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы и многие 

другие. 

 Учебные программы на всех двух ступенях выполнены по всем предметам. Средний 

процент выполнения учебных программ – около 96%. Основная причина незначительного 

сокращения – несовпадение Годового календарного графика (реального числа уроков) с 

планируемым ранее. 

В связи с многочисленным праздниками, продолжавшимися 3 дня, а также в связи с болезнью 

учителей, программы были скорректированы и выполнены с небольшими сокращениями. 

Образовательный процесс МБОУ «Парцинская ООШ » в 2019 году был организован 

 

в одну смену по пятидневной рабочей неделе. Формы получения образования: очная форма 

обучения. 

 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки. 

 

В учебном плане полностью реализуются федеральный и национально - региональный 

компоненты государственного образовательного стандарта, которые обеспечивают единство 

образовательного пространства РФ и РМ и гарантируют овладение выпускниками школы 

необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающими возможности 

продолжения образования. При разработке учебного плана учитываются запросы обучающихся 

и родителей на увеличение количества часов по отдельным предметам за счет часов 

вариативной части учебного плана и части, формируемой участниками образовательного 

процесса. 

 

В 1-4-х классах образовательная деятельность осуществляется на основе Федерального 

Государственного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федеральных государственных стандартов начального 

общего образования» и в соответствии с основной образовательной программой начального 

общего образования. 

В 5-9х классах   образовательная   деятельность   осуществляется   на   основе 
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Федерального Государственного стандарта основного общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 года № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федеральных государственных стандартов 

основного общего образования» и в соответствии с основной образовательной программой 

основного общего образования. 

 Содержание образовательного процесса соответствовало требованиям нового образовательного 

стандарта к системе научных знаний, практических умений и навыков, способов действий, а 

также мировоззренческих и нравственно-эстетических идей, которыми необходимо овладеть 

младшим школьникам. Механизмом реализации программы в урочной части являлся учебный 

план начального, основного и среднего общего образования, в части внеурочной работы - 

школьный план внеурочной деятельности. Документы соответствуют требованиям нового 

образовательного стандарта их структуре и содержанию. Объемы рабочих программ учебных 

предметов, курсов, модулей, включая программы внеурочной деятельности, выполнены в 

полном объеме. 

 

РАЗДЕЛ V. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

В 2019 году в школе было скомплектовано 9 классов – комплектов, в которых обучалось – 

87 обучающихся.  

По национальному составу: русских – 81%, мордвы – 18%, других национальностей – 1%. 

Географическое расположение школы не даёт ей каких-либо преимуществ перед другими 

школами района в возможности привлечь резервы  окружения к совершенствованию УВП. 

Вместе с тем, результаты работы свидетельствуют, что педагогический коллектив школы 

успешно решает задачи по обучению и воспитанию учащихся в соответствии с предметными 

государственными стандартами. 

5.1.Качество обученности по итогам учебного года 

Количества обучающихся, закончивших учебный год на «4» и «5» за 2019 учебный 

год. 

Статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет 

количество обучающихся Школы. 

 

Сравнение результатов  освоения обучающихся программ начального общего образования за три 

года показывает стабильность и небольшой рост по всем показателям, находящимся на 

допустимом уровне. 

Результаты ВПР в 4 классе за три года 

  

классы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Всего 

Количество учащихся 

Закончили  

учебный год 

15 9 10 9 5 8 8 10 13 87 

      на «5» -  2    1 - 2 5 

      на «4» и «5» - 7 4 6 2 3 4 5 3 34 

год Кол-во 

учеников 

Успевающие Неуспевающие Уровень Переведены 

условно 

 «5» %  «4» Одна 

«2» 

боллее обученности качества   

2018 93 5 5,3 35 1 1,07 99 41 1  

2017 99 5 5,05 32 1 1,01 99 41 1  

2016 105 3 3 34 - - 100 38 -  
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Предмет 2017г. 2018г. 2019г. 

Успевае- 

мость 

К-во Сред. 

балл 

Успевае- 

мость 

Кол-

во 

Сред. 

балл 

Успевае- 

мость 

К-

во 

Сред. 

Балл 

русский 

язык 

100 71 3,8 80 40 3,4 89 56 4,4 

математика 100 57 3,8 80 40 3,2 100 44 3,8 

окр.мир 100 57 3,8 100 40 4,2 100 67 3,6 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 году 

Классы Кол-

во 

 

Успевающие 

 

 

 Уровень Перведены 

условно 

«5» % «4» % «2» более обученн качества  % 

5 5 -  2 40 -  100 33   

6 8 -  3 38 -  100 38   

7 8 1 12 4 50 -  100 50   

8 10 1 10 4 40 -  100 50   

9 13 2 15 3 15 -  100 38   

 

Сравнительный анализ за три года. 

Классы Кол-

во 

 

Успевающие 

 

 

 Уровень Перведены 

условно 

«5» % «4» % «2» более обученн качества кол-

во 

% 

2019  5 12 34 43   100 53 1  

2018  5 11 31 39   100 41   

2017  4 10 33 41   100 41   

 

Сравнение результатов освоения обучающимися программ основного общего образования за три 

показывает увеличение числа  по количеству успевающих учеников. 

 

Сравнительный анализ результатов ГИА за три года 

Год Результат 

Русский язык  математика 

всего «5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

всего «5» «4» «3» «2» Сред.балл 

2019 13 4 4 5  3,9 13 3 10 - - 4,2 

2018 7 1 3 3 - 3,7 7  5 2 - 3,7 

2017 9 2 4 3  3,8 9 - 6 3 - 3,8 

 

В 2019 году обучающиеся показали хорошие результаты ОГЭ. 

 

Результаты Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ) 

Общеобразовательные 

предметы 

Школьный уровень Муниципальный уровень 

 Фактическое 

кол-во 

участников 

(чел.) 

Кол-во 

победителей и 

призеров (чел.) 

Фактическое 

кол-во 

участников 

(чел.) 

Кол-во 

победителей и 

призеров (чел.) 

Английский язык 11  2  

Астрономия     
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Биология 14 3 4  

География 13 2 2  

Информатика     

Искусство (мировая 

художественная 

культура) 

    

История 12 2 2  

Литература 12 2 1  

Математика 19 2 2  

Немецкий язык     

Обществознание 12 3 3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

6  3  

Право     

Русский язык 18 1 2  

Технология 11    

Физика     

Физическая культура 12 4 6  

Французский язык     

Химия 8  1  

Экология     

Экономика     

Мордовский язык 12 4 2 1 

Мордовская литература     

Данные  свидетельствуют о том, что ежегодно ученики школы становятся победителями и 

призерами школьного этапа ВОШ, но победителе на муниципальном и республиканском этапе 

ВОШ пока нет.   

1.2.2. Основные направления воспитательной деятельности: 

Задачи на 2018-2019 год:  

1.  Воспитание  понимания  необходимости  неразрывной  связи  личного  развития  и  

благополучия с аналогичными интересами общества в целом. 

2.  Формирование  гуманистического  мировоззрения  школьников,  способных  осознанно  

выстраивать свою жизнь и нравственно развиваться; 

3.  Отношение  к  труду,  являющееся  показателем  человеческой  сущности,  постоянное  

самосовершенствование и самовоспитание достойное и уважительное отношение к обществу и 

самому себе; 

4.  Приобщение  школьников  к  ведущим  духовным  ценностям  своего  народа  к  его  

национальной культуре, языку, традициям и обычаям;  

5. Физическое развитие, гигиеническая культура, соблюдение правил человеческого общения - 

естественных и естественное приемлемых норм культурного человека. 

Реализация этих целей и задач предполагала: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для 

охраны здоровья и жизни детей; 

•  Создание  условий  проявления  и  мотивации  творческой  активности  воспитанников  в 

различных сферах социально значимой деятельности;  

•  Развитие  системы  непрерывного  образования;  преемственность  уровней  и  ступеней  

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и 

методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

•  Координация  деятельности  и  взаимодействие  всех  звеньев  воспитательной  системы:  
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дополнительного образования; социума; школы и семьи. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы были определены приоритетные  

направления воспитательной деятельности школы: 

 Гражданско-патриотическое 

 Нравственное и духовное воспитание 

 Положительное отношение к труду и творчеству 

 Интеллектуальное воспитание 

 Здоровьесберегающее воспитание 

 Социакультурное и медиакультурное воспитание (толерантность, миролюбие) 

 Культуротворческое и эстетическое воспитание 

 Правовое и культура безопасности 

 Воспитание семейных ценностей 

 Формирование коммуникативной культуры 

 Экологическое воспитание. 

Внеурочная, внеклассная деятельность осуществляется в виде индивидуальных и групповых 

занятий, элективных учебных предметов, кружков, секций, классных часов, классных и 

общешколтных мероприятий. Вся внеурочная деятельность обучающихся и педагогов школы 

была организована таким образом, что коллективные творческие дела объединены в 

воспитательные  модули, что позволяет создать в школе периоды творческой активности, 

избежать стихийности. Каждый месяц учебного года в плане воспитательной работы на год 

имеет свою направленность. Воспитательная работа ориентирована на формирование личности, 

на развитие его способностей, задатков, индивидуальности, на подготовку его к жизни среди 

людей, взаимодействию с ним. Одной из основных задач педагогов является задача укрепления 

сотрудничества и расширение поля позитивного общения с  семьей, вовлечение родителей в 

воспитательный процесс школы, создание единого воспитательного пространства «родители- 

дети –учителя». Одним из главных направлений воспитательной работы является спортивно- 

оздоровительное направление. В школе организована работа спортивных секций и кружков в 

рамках внеурочной деятельности. В летний период времени организована работа пришкольного 

лагеря в котором отдыхают 15-20 человек. 

 

5.2. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

К
л
ас

с 

Название 

экзамена 

Число 

учащихся, 

допущенн

ых до 

экзамена 

Число 

учащихся, 

сдавших 

экзамен 

Количество 

полученных оценок 

Качест

во 

знаний 

учащи

хся, % 

Уровень 

обучен-

ности, % 

Средний 

балл 

«5» «4» «3» «2» 

9 Математик

а (ОГЭ) 

13 13 3 10 - - 100 100 4,2 

Русский 

язык (ОГЭ) 

13 13 4 4 5  62 100 3,9 

 Обществозн

ание 

13 11 2 5 4  64 100 3,8 

 Биология 13 10 3 6 1  90 100 4,2 

 География 13 3 2 1 -  100 100 4,6 

 Химия 13 2  2   100 100 4 
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РАЗДЕЛ VI. 

ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО  ПРОЦЕССА 

В 2019 – 2020 учебном году в школе обучалось: 

Ступени обучения  

1 – 4 5 – 9 

 

Всего 

32 50 

 

99 

 

6.1. Режим работы школы 

Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по пятницу с 

08.00 до 17.00. Выходной день - воскресенье. 

В праздничные дни (установленные законодательством Российской Федерации) школа не 

работает. 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора 

по школе, в котором устанавливается особый график работы для педагогических и иных 

работников школы. 

Внеурочная деятельность в основной и средней школе организована в период с 14. 00 до 

19.00. Продолжительность занятий внеурочной деятельности: во 2-4 классах 35 минут, в 5-9 

классах составляет 45 минут. 

 Начальная школа Основная школа 

Продолжительность учебной 

недели (дней) 1 – 4 кл. – 5 дней 5 дней 

Продолжительность уроков 

(мин.) 
1 кл. – 35 мин 

2 – 4 кл. – 45 мин 
45 

Продолжительность 

перерывов (мин.) минимальная (мин.)-10 

максимальная  (мин.)- 20 

минимальная  (мин.)-10 

максимальная  (мин.)-20 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся 
четверть четверть 

Первые классы комплектуются из 6,5 – 7 летних детей, посещающих детский сад, на основании 

заявления родителей. 

6.2. Продолжительность каникул 

Четверти Дата Продолжительность (количество 

учебных недель) Начало четверти Окончание 

четверти 
1 четверть 02.09.2019 27.10.2019 9 недель 

2 четверть 05.11.2019 27.12.2019 7 недель 

3 четверть 12.01.2020 20.04.2020 9 недель 

4 четверть 01.04.2020 31.05.2020 8 недель 

 

 Организация промежуточной и Государственной (итоговой) аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной  

программы: 

 начального и основного общего образовании - по итогам обучения в четверти; 

Годовая аттестация проводится по окончании учебного года посредством выставления 

учителем-предметником отметок за учебный год на основании промежуточной аттестации. 
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Проведение административных контрольных работ производится по утвержденному 

директором графику в количестве не более двух работ в один учебный день, не более пяти 

контрольных работ в неделю в одном классе. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 класса проводится в период май - 

июнь текущего учебного года. Сроки проведения Государственной итоговой аттестации 

устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации. 

РАЗДЕЛ VII.  

ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ  

        

Основная школа (выпускники 9 

класса)    

Год   

Всего 

Перешли в 10-й Поступили в 

выпуска  класс другого профессиональную 

     ОО  ОО /  

2019 год   13  3  10   

2018 год   8  3  6   

2017 год   7  0  7   

Таким образом, аттестаты об основном среднем образовании получили 13 человек, из них  

поступили В МБОУ «Ударная СОШ» -1 чел, МБОУ «Явасская СОШ» - 2 чел., ГБПОУ «Зубово- 

Полянский педагогический колледж» - 4 чел,  ГБПОУ «Темниковский 

сельхозхозяйственныйколледж» по специальности «Земельно - имущественные отношения»  -2ч, 

ГБПОУ «Саранский электромеханическийколледж», коммуникационные сети системы связи- 

1чел, ГБПОУ «Торбеевский мясо - молочный колледж»- технолог-1чел, Рязанский нефтегазовый 

техникум- 1 чел, Пензенский железнодорожный техникум- 1 человек. 

 Школа обеспечена персональными компьютерами, но для эффективного осуществления 

учебного процесса, необходимы: мультимедийные  проекторы, интерактивные доски, сканеры; 

профессиональное инженерно-техническое обслуживание.  Ощущается нехватка методической и 

художественной литературы в библиотеке. 
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АЗДЕЛ VIII.      

ОЦЕНКА КАДРОВОГО, УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО, БИБЛИОТЕЧНО – 

ИНФОРМАЦИОННОГО, МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ. 

 

В 2019 учебном году в педагогический состав школы входило 12 человек. 

Педагогический коллектив с высоким уровнем методического обеспечения уроков, что 

положительно сказывается на итогах учебно-воспитательного процесса. Школа обеспечена 

кадрами по всем предметам. Нагрузка учителей в пределах 25 недельных часов. 

Учителя школы нашли немало путей, позволивших интенсифицировать учебный процесс, 

углубить знания учащихся, привить им интерес и навыки к самостоятельной работе со 

справочной и научной литературой. В соответствии с требованиями государственных стандартов 

образования педколлектив выработал единые требования к современному уроку, которые 

предусматривают обучающую и воспитывающую направленность уроков. Методические 

объединения учителей постоянно пополняют педагогическими находками школьный словарь 

методов обучения. 

 Учителя – предметники организуют на уроках коллективную творческую деятельность 

обучающихся, индивидуальную, парную, используют большой арсенал дифференцируемых 

заданий для слабых и сильных, проводят  творческие  работы,  дидактические  игры,  аукцион  

знаний, решение бенефисных задач, конференции, зачёты и т. д. 

Для развития интереса к предмету, расширения кругозора в школе работали предметные 

кружки: «Спортивные танцы», спортивные секции «Мини футбол», «Я и компьютер», «Белая 

ладья». Более охотно в кружках занимаются обучающиеся основной школы. Охват занятиями в 

кружках составляет 90% обучающихся основной школы. В первую очередь стараемся вовлечь в 

кружки по интересам учащихся из группы «Риска» и небезуспешно. 

Практически каждый ученик школы смог реализовать свои интересы, участвуя в том или 

ином внеурочном мероприятии по предметам.  

В центре внимания педагогического коллектива стали вопросы усиления практической 

направленности обучения, особенно на уроках математики, химии, биологии, географии, 

технологии, рациональное использование каждой минуты учебного времени, умелая организация 

самостоятельной работы учащихся, дифференцированный подход на уроке и вне урока, 

постоянное стимулирование интереса к изучаемым предметам. Всё это даёт положительные 

результаты в обучении. 

Одним из путей осуществления практической направленности в обучении являются 

экскурсии, проводимые по географии, биологии  при проведении которых на первое место 

учителя ставят непременную связь изучаемого материала с явлениями природы и умение 

объяснять эту связь; применении изучаемого материала в жизни, технике. 

Большое значение администрация школы придаёт индивидуальной целенаправленной 

работе с каждым учителем. Учителя привыкли к вдумчивому анализу своей деятельности, 

высокой требовательности директора и завуча. Особое внимание уделяется работе с молодыми 

специалистами согласно планам.  

Материально-техническая база школы используется в полном объеме для организации 

обучения, досуга и отдыха учащихся.  

На площади 1942,4 кв.м. разместились:  

- 11 учебных кабинетов, в том числе кабинеты информатики, химии, физики;  

- 1 спортивный зал, где проходят занятия по физической культуре,  

- актовый зал, в котором для обучающихся проводятся различные беседы и 

мероприятия: учебные, познавательные, тематические: о вреде курения, наркомании и 

нравственно-этического характера. 

Трудовой коллектив школы представлен:  

- административно-управленческим аппаратом в составе 2 чел.,  

- педагогические работники (учителя) – 10 чел,  

- совместители-2 чел 

- техническим персоналом – 8 чел.  
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№ п/п ФИО 
Занимаемая 

должность 

Должность, по 

которой присвоена 

квалификационная 

категория 

Категория 
Приказ о 

присвоении 

1.   
Балашова М.А. 

Директор Руководитель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

№ 176-р от 

31.08.2015г. 

Учитель Учитель музыки 
      

2.   
Лемясева Н.Н. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заместитель 

руководитель 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

  

№27от 

28.03.2017  

Учитель 
Учитель русского 

языка и литературы 
Высшая 

№ 234 от 

23.03.2017г. 

3.   
Глинова Е.В. Учитель  Учитель  Высшая 

№1549 от 

24.12.2019 

4.   
Кашуркина Т.Т. Учитель Учитель Первая 

№234 от 

23.03.2017г. 

5. 8. 
Гангаев А.А. Учитель Учитель 

      

6.   
Лодырев Е.В. Учитель Учитель 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

№27 

от28.03.2017 

7.   
Резепова А.А. Учитель Учитель Высшая 

№516 от 

23.05.2018г 

8.   
 Макарова Г.М. Учитель Учитель Первая 

№1549 от 

24.12.2019 

9.   
Шукшина С.Н. Учитель Учитель Первая 

№№516 от 

23.05.2018г. 

10.   
Ерина О.А. Учитель Учитель 

  №38 от 

07.05.2018 

11.   
Девятаева Т.С. Учитель Учитель Первая 

№516 от 

23.05.2018г 

12.  
Коняшкина М.В. Учитель Учитель 

    

 Педагогический коллектив школы работал над темой «Развитие педагогического 

творчества учителя при реализации личностно – ориентированного подхода в УВП школы», 

решая проблему «Создание условий для интеллектуального развития обучающихся всех 

возрастных групп». 

Разрешая эту проблему, учителя стремятся к тому, чтобы учебно-воспитательный процесс  

в школе был сориентирован на всестороннее развитие личности каждого ученика, формирование 

у него активной жизненной позиции на основе глубокого уважения личности ребёнка, разумной 

требовательности, подлинной демократизации отношений учитель – ученик, настоящего 

содружества в делах педагогов, учащихся, родителей и общественности. В течение всего года 
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педагогический коллектив вёл поиск новых подходов и форм работы, направленных на 

повышение качества обучения и на совершенствование учебно – познавательной деятельности 

учащихся. 

 В течение 2019 года в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки все 

педагоги, включенные в список для прохождения курсов (12 человек), прошли обучение по 

программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки, в том числе 

дистанционно. 

Наиболее значимые достижения педагогов за 2017, 2018, 2019г: 

 Победа Кашуркиной Т.Т., учителя математики, в районном конкурсе «Лучший по 

профессии». 01.05.2017 год. 

 Лебина О.С.., учитель биологии, стала победителем конкурса лучших учителей 

Мордовии, октябрь 2016 г. 

 Участие Резеповой А.А., учителя  иностранного языка, в муниципальном этапе 

профессионального конкурса «Учитель года», призер (третье место) 2017 год. 

 Победа Глиновой Е.В., учителя истории, в районном конкурсе «Лучший по 

профессии». 01.05.2019 год. 

Деятельность МО в 2019-2020 учебном году строилась в соответствии с планом работы 

МО, общешкольной методической темой, методической темой МО, отражая работу по 

реализации задач на 2019 – 2020 учебный год. 

В основном поставленные перед МО задачи были реализованы. Как показала работа, 

члены МО приложили максимум усилий для реализации поставленных в 2019-2020 учебном году 

целей и задач. Деятельность учителей и обучающихся была достаточно активной, разнообразной 

и эффективной. Это работа по подготовке к конкурсам, олимпиадам. Для развития способностей, 

обучающихся широко использовались в работе внеклассные мероприятия и индивидуальные 

занятия. 

В соответствии с поставленными задачами методическая работа МО гуманитарного цикла 

была направлена на создание условий для развития педагогического мастерства, повышения 

уровня профессиональной компетентности учителей, повышение уровня качества знаний, 

обучающихся по предмету, организации подготовки к основному государственному экзамену. 

Учителями апробированы следующие методики использования новых технологий на 

уроках: защита проектов, подготовка презентации по теме урока, её защита, использование 

технологических карт, работа с кинематографией. В школе частично созданы материальные 

условия для применения ИКТ. 

Педагогический опыт совершенствуется и в рамках МО. Это выступления на заседаниях 

МО с докладами по темам самообразования, выступления на педсоветах с дополнительными 

материалами, освоение новых педагогических технологий, инновационная работа по предметам. 

Были прочитаны доклады «Творческие задания на уроках английского языка в начальной школе» 

(Резепова А.А.), «Нетрадиционные формы обучения на уроках русского языка в старшей школе» 

(Лемясева Н.Н.), «Способы развития речи обучающихся на уроках истории и обществознания» 

(Глинова Е.В.) «Развитие навыков самостоятельной художественной деятельности, восприятие 

этой деятельности как части своей жизни» (Шитова Е.Ф.) на школьном МО. Также учителя 

выступали с докладами на кустовых семинарах по предмету, проходивших в МБОУ «Явасская 

СОШ». «Приемы и методы самостоятельной познавательной деятельности на уроках истории и 

обществознания», «Пути повышения качества знаний на уроках истории и обществознания» 

(Глинова Е.В.) 

Одним из важных аспектов в деятельности МО является изучение и анализ новых форм 

итоговой аттестации выпускников по русскому языку и литературе, истории и обществознанию.  

2. Анализ работы по повышению квалификации педагогов, педагогического мастерства.      

В 2019 – 2020 учебном году в состав МО гуманитарного цикла входит 6 педагогов.  

Кол-во учителей 6 100 % 

Высшее образование 5 80 % 
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Молодых специалистов 1 20 % 

Без категории (7-12 разряд) 3 40 % 

1 категория  - 

Высшая 3             60 % 
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Обобщение опыта: 

Методические разработки учителей-предметников находят отражение на страницах 

школьного сайта. 

Резепова А.А.– www.mozello.com , Лемясева Н.Н. - http://lemyaseva.ucoz.ru/, Глинова Е.В. - 

http://glinowaelena.ucoz.ru/ имеют собственные сайты, на которых они размещают свои 

методические разработки. 

Кроме того, педагоги активно работают в системе Сетевой город, являются активными 

участниками сетевых сообществ педагогов «Инфоурок», «Педкопилка», «Мое образование», 

«Социальная сеть работников образования nsportal.ru». 

В течение учебного года учителя-предметники повышали свою квалификацию также и 

через организацию взаимопосещений уроков. Результативность посещений: повышение 

профессионального и методического мастерства членов МО, пополнение банка методических 

идей, стимул для дальнейшего профессионального роста, повышение рейтинга учителя. Учителя 

выступали активно в течение года на школьных, кустовых семинарах.  

По результатам взаимопосещений были выработаны рекомендации для членов МО: 

- тщательнее продумывать формы опроса обучающихся, приемы и методы работы со всем 

классным коллективом (с сильными обуч-ся, низко мотивированными обуч-ся); 

- разнообразить формы уроков; 

- активно использовать инновационные технологии (в том числе ИКТ-технологии). 

Учителями гуманитарного цикла были проведены открытые уроки: 

 № 

п/п 

Тема урока Сроки Предмет Класс Учитель 

1 «Мой питомец» январь английский язык 5 Резепова А.А. 

2 «Общение» февраль обществознание 6 Глинова Е.В. 

3 «Сложные предложения с 

различными видами связи»» 

март русский язык  9 Лемясева Н.Н. 

 

I. В декабре проведен семинар « Формирование коммуникативных УУД на уроках 

английского языка » по английскому языку, открытый урок «Веселые животные» в 4 

классе.  

В марте проведен семинар по русскому языку «Предметная компетентность в условиях 

реализации ФГОС ООО», открытый урок в 8 классе «Обособленные обстоятельства». 

Данные уроки показали высокий уровень мастерства педагогов, творческой активности 

детей, демократический стиль общения.  

Вывод: таким образом, анализируя итоги работы текущего года, можно сделать выводы, 

что учителя МО имели возможность для реализации подготовки и переподготовки 

педагогических кадров. Хотя педагогический состав учителей гуманитарного цикла достаточно 

опытный и квалифицированный, рекомендуется в рамках модернизации образования активно 

повышать квалификацию, принимать участие в конкурсах педагогического мастерства.   

При организации учебно-воспитательного процесса образовательные и воспитательные 

задачи обучения учителями решались комплексно с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся.  При этом особое внимание обращалось на выбор рациональных 

методов и приемов обучения на рациональное сочетание устных и письменных видов работ; на 

развитие речи учащихся; формирование у них навыков умственного труда; внедрение в практику 

работы современных образовательных технологий, при этом разумно сочетая новые методы 

обучения и традиционные.    

Прочитаны доклады на уровне ШМО" Технология проблемного обучения на уроках 

математики" Кашуркина Т.Т., " Решение задач на уроках физики"– Гангаев А.А., «Использование 

http://www.mozello.com/
http://lemyaseva.ucoz.ru/
http://glinowaelena.ucoz.ru/
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информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на уроках биологии, как один из 

способов повышения качества знаний учащихся» - Раскаткина В.Ю. Прочитаны доклады на 

уровне ММО: «Использование компьютерных технологий при обучении физике» - Гангаев А.А.; 

«Технология» - Лодырев Е.В.; "Педагогика сотрудничества как условие разностороннего, 

свободного и творческого развития ребенка"- Кашуркина Т.Т. 

На уровне ШМО  проведены открытые уроки: «Квадратные корни», 8 класс – Кашуркина 

Т.Т.;  «Третий закон Ньютона», 9 класс, Гангаев А.А. «Здоровый образ и профилактика», 8 класс 

- Лодырев Е. В. 

С 10.03.2020 г. по 14.03.2020 г. проведена неделя математики и физики. Были проведены 

следующие мероприятия: интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», 7 класс - Гангаев А.А.,  

мероприятие « Математический КВН», 8-9кл. – Кашуркина Т.Т. Также было проведено 

мероприятие «А ну-ка,  парни», 5-9 классы – Лодырев Е.В. 

Учителями – предметниками ведётся работа с сильными и одарёнными детьми, через 

привлечение их к участию в олимпиадах и конкурсах различного уровня. К сожалению, 

призовые места на районных олимпиадах по предметам ребята не занимают. Несмотря на 

активную работу, которую проводят учителя по подготовке учащихся к олимпиадам. По 

результатам школьного этапа Всероссийской олимпиады приняла участие в муниципальном 

этапе Осина А., ученица 8 класса.  Многие обучающиеся участвовали в дистанционных 

конкурсах. Осина А. и Девятаева В. обучащиеся 8 класса участвовали в международном 

дистанционном конкурсе «Звездный час».  Андрюхин А. и Осина А. участвовали в IV 

международном дистанционном конкурсе «Старт», где Осина А. заняла 3-е место. Обучащиеся 

5–9 классов участвовали в всероссийской онлайн - олимпиаде «Учи.ру», где победителями стали: 

Неяскина М. – 5 класс, Евдокимова Е. 6 класс, Шикина В. -8 класс, Неяскин М.- 9 класс, 

Колесникова А.-9 класс. Тестова Е. и Неяскина М. стали призерами онлайн-олимпиады «Я 

люблю математику». За участие  и победы обучающихся в дистанционных конкурсах  

Кашуркина Т.Т.   награждена благодарственными письмами от организаций конкурсов «Учи.ру», 

«Старт», «Звездный час», «Яндекс. Учебник»  за помощь в организации и подготовке 

победителей.  Некоторые обучающиеся участвовали в различных конкурсах:  республиканский 

конкурс «Я рисую как Сычков»- Шикина В., 8 класс. Также обучающиеся участвовали в 

спортивных  мероприятиях: районные спортивные соревнования по легкой атлетике; «Лыжня 

России»,  учитель физкультуры Лодырев Е.В. занял 3 место; межмуниципальные соревнования 

среди учащихся 8-11классов по военно- прикладным видам спорта: Абаева Н., 9 класс -1 место; 

Антошкин А. – 2 место;  Папу О, 8 класс - 3 место.  

За 2019-2020 учебный год результаты обучения:  % успеваемости – 100 по всем 

предметам,   % качества  по математике –44, по физике -45,  по информатике - 58, по биологии-

60,  по физической культуре -100, по технологии -100.  

В течение всего учебного года учителя также  проводили индивидуальную работу с 

отстающими учениками, как на уроке, так и во внеурочное время. Особое внимание в работе 

ШМО было уделено  подготовке обучающихся к сдаче экзаменов. Учителем Кашуркиной Т.Т. 

осуществлялась индивидуальная работа по подготовке обучающихся 9 класса к государственной 

итоговой аттестации по математике в ходе проведения учебных занятий, дополнительных 

консультаций. Учителя методического объединения учителей  постоянно 

самосовершенствовались. 

Проводился обмен опытом работы «Учитель - проводник между знаниями и 

возможностями ученика». Перед школьным образованием стоит проблема- подготовить 

учеников к жизни и профессиональной деятельности в высокоразвитой информационной среде, к 

возможности получения дальнейшего образования с использованием современных 

информационных технологий обучения. Интерес к изучению предмета во многом зависит от 

того, как проходят уроки. Поэтому учителя ШМО применяют на уроках и во внеклассной работе 
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компьютерную технику, что позволяет сделать их яркими, насыщенными. И наша задача - 

сформировать у учеников информационную компетентность, умение на практике 

преобразовывать информационные объекты с помощью средств информационных технологий. 

Что позволяет показать связь предметов, учит применять на практике теоретические знания, 

отрабатывается навык работы на компьютере, активизирует умственную деятельность учеников, 

стимулирует их к самостоятельному приобретению знаний. Каждый ученик на таких занятиях 

работает активно и увлечённо, у ребят закрепляются познавательный интерес, любознательность. 

Занятия строятся на деятельной основе с применением проблемно-исследовательской 

технологии, метода проектов. Достигается мотивационная цель - побуждение интереса к 

изучению предмета показывается его нужность в реальной жизни. 

Как-то древнегреческий математик Евклид сказал своему владыке, пожелавшему без 

лишних трудов постигнуть мудрость этой науки: «К математике нет царских дорог». И 

действительно, путь к овладению математической истиной очень труден. 

В начальных классах в прошедшем учебном году обучалось 32 человека. В основу учебного 

процесса положен новый  федеральный  стандарт. Свои усилия учителя сосредоточили на 

решении проблем развивающего обучения, формирования навыков грамотного письма, счёта, 

совершенствовании навыков чтения и добились хороших результатов. 

В нашей школе созданы условия для работы детского объединения дополнительного 

образования. Сегодня дополнительное образование в науке и практике всё более определённо 

начинает рассматриваться как неотъемлемая часть образовательного процесса школы. 

Дополнительное образование играет огромную роль в образовательном процессе школы, занятия 

в детском объединении помогают ребёнку: 

- выявить и развить свои потенциальные творческие способности; 

- определить в своих интересах и возможностях, осознанно выбрать в дальнейшем дело своей 

жизни; 

В 2018– 2019учебном году в нашей школе функционировали кружки: 

 «Секция по футболу» -   рук. Лодырев Е.В. 

 «Секция по шашкам» -  рук. Гангаев  А.А. 

 «Финансовая грамотность» - рук. Гангаев А.А. 

В этих кружках занималось 60 учащихся. Наибольшего внимания заслуживает деятельность 

кружков, в которых наблюдается постоянный рост успешного развития творческих способностей 

учащихся, формирование и развитие самостоятельного мышления, пропаганда здорового образа 

жизни. 

Правильно организованный учебно-воспитательный процесс в детском объединении 

дополнительного образования позволяет создать условия для разностороннего и полноценного 

воспитания каждого учащегося, выявлять и развивать творчески одарённых детей и получать 

результативность. 

Педагогические работники Абсолютные единицы 
% к общему числу  

педагогических работников 

Всего: 12 100 

Имеют образование: 

- высшее 

 

9 

 

78 

- незаконченное высшее   

- среднее специальное 3 22 

Имеют квалификационные 

ктегории: 

  

- высшую 4 24 

- первую 5 30 

- соответствие  3 15 

- почетные звания, награды 5 30 

Имеют педагогический стаж:   
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- от 0 – 1 года   

- от 2 до 5 лет 3 18 

- от 5 до 15 лет 3 18 

- от 15 до 20 лет 3 18 

свыше 20 лет 4 24 

Возраст:   

до 25 лет 2 12 

от 25 до 35 лет 4 24 

от 35 до 45 лет 4 24 

от 45 до 55 лет 1 6 

старше 55 лет 3 15 

Основными направлениями управленческой деятельности являются: 

 качество образовательного и воспитательного процесса; 

 инновационная деятельность; 

 формирование функционирования и развития школы; 

 органы самоуправления; 

 развитие системы здоровьесберегающих технологий; 

 саморазвитие учащихся; 

 методическое совершенствование образовательным процессом. 

 

РАЗДЕЛ IX. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.     

 Структура системы самоуправления в школе гибкая и вариативная, учитывающая 

специфику, возможность, традиции и этапы развития каждого конкретного коллектива. 

Начальная школа живёт по программе долгосрочной игры – путешествия. Каждый класс – это 

команда, объединённая общими идеями, главная из которых – освещать путь тем, кто находится 

рядом, помогая на пути познания. 

 Внутри классов ребята делятся на творческие группы: путешественников, искателей и 

фантазёров. 

Руководит работой демократического школьного государства Президент, который избирается из 

числа обучающихся старших классов. 

Координацию и взаимодействие по актуальным школьным проблемам осуществляет Совет ОУ, 

который избирается на общешкольной конференции. 

В школе действует закон трёх «П» - понимание, принятие, поддержка. Только в этом случае 

можно рассчитывать на то, что между взрослыми и ребятами сложатся соотношения 

сотрудничества, содружества, сотворчества. 

Самоуправление преследует следующие цели и задачи: 

1. Оптимальное решение повседневных задач с учётом интересов учащихся. 

2. Приобретение обучающимися знаний, умений, и навыков управленческой деятельностью. 

Совет старшеклассников способствует формированию сознательной дисциплины, культуры 

поведения учащихся в школе и вне её, выполнению всеми школьниками Устава МБОУ, правил 

внутреннего распорядка школы, единых педагогических требований. 

В нашей  школе действует система совместного управления, которая строится по следующим 

принципам:  

-Приоритетность непосредственной демократии над демократией представительной. 

-Разделение полномочий органов самоуправления школы и их тесное взаимодействие. 

-Равноправие всех членов в органах самоуправления. 

-Подотчётность всех избранных органов самоуправления и их руководителей перед избравшими 

их людьми. 

-Коллегиональность принятия решений и персональная ответственность за их выполнение. 

-Законность всех принимаемых решений. 

Ученический совет избирается открытым голосованием учащихся 5 – 9 классов на общем 

собрании или конференции. 
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Ученический совет призван активно содействовать сплочению коллектива, как действенного 

средства идейно-нравственного воспитания личности, формировать у всех учащихся 

сознательного и ответственного отношения к своим правам и обязанностям. 

Ученический совет организует учёт посещаемости, контролирует выполнение режима дня, 

оказывает помощь учащимся, отстающим в учёбе. 

Воспитательная деятельность с учащимися МБОУ «Парцинская ООШ» осуществляется 

классными руководителями, учителями-предметниками, педагогами дополнительного 

образования, педагогом-психологом. 

Содержание воспитательной работы школы соответствует возрастному принципу и 

направлено на развитие личности ребёнка по основным приоритетным направлениям: 

‒ гражданско-патриотическое воспитание; 

‒ духовно-нравственное воспитание; 

‒ физкультурно-оздоровительное воспитание. 

Внеклассная и внеурочная деятельность учащихся организована по направлениям, 

Анализ данного направления деятельности школы показал, что в течение 2019 года 

основной целью воспитательной работы являлось воспитание патриотизма и гражданской 

ответственности, высоких нравственных ценностей учащихся, развитие их интеллектуальных 

способностей в условиях здоровьесберегающей среды в рамках взаимодействия с семьёй и 

социумом. 

Вся внеурочная деятельность обучающихся и педагогов школы была организована 

таким образом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули, что 

позволяет создать в школе периоды творческой активности, избежать стихийности. 

 Каждый месяц учебного года в плане воспитательной работы на год имеет свою 

направленность, в течение месяца основное внимание уделялось определенной теме: 

Январь Месячник профориентационной работы «Будущее  - это ты! ». 

Февраль Месячник гражданско-патриотического воспитания  «Гражданином быть 

 обязан!» 

Март Месячник духовно-нравственного воспитания. 

Апрель Месячник природоохранной и экологической деятельности  «Берегите 

 землю! Берегите!» 

Май Месячник гражданско-патриотического воспитания «Нам этот мир завещано 

  

 беречь». 

Июнь Месячник пожарной безопасности 

Сентябрь Месячник пропаганды соблюдения правил дорожного движения «Внимание 

 – дети!» 

Октябрь Месячник духовно – нравственного воспитания «Быть добрым и 

 милосердным» 

Ноябрь Месячник профилактики  правонарушений, охраны здоровья, профилактики 

 курения, алкоголизма, наркомании «Здоровое поколение» 

Декабрь Месячник эстетического воспитания 

 

В реализации поставленных целей и задач велика роль классного руководителя. В 

школе работаю 9 классных руководителей, которые используют новые подходы в 

планировании работы с классом. Педагоги последовательно вовлекают свои коллективы в 

творческую работу как в классе, так и в коллективную творческую деятельность во 

внеурочное время. 

Одной из основных задач педагогов является задача укрепления сотрудничества и 

расширение поля позитивного общения с семьей, вовлечение родителей в воспитательный 

процесс школы, создание единого воспитательного пространства «родители – дети - 

учителя». 
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Одним из главных направлений воспитательной работы является спортивно – 

оздоровительное направление. 

В школе организована работа спортивных секций и кружков в рамках внеурочной 

деятельности. 

  

Направления внеурочной деятельности 

 

Направление Решаемые задачи    

Спортивно- Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

оздоровительное формирование физически здорового человека, формирование 

  мотивации к сохранению и укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

  творческих способностей, формирование коммуникативной и 

 

  

 общекультурной компетенций 

Духовно- Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

нравственное гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование 

 позитивного отношения к базовым ценностям общества, религии 

 своего народа. 

Общеинтеллекту Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

альное способствование формированию мировоззрения, эрудиции, 

 кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

 целеустремленность, социально- значимой деятельности. 

Большинство детей посещает несколько кружков и секций. Работа ведется согласно 

утвержденному расписанию. Для проведения занятий задействованы 

многофункциональный спортивный зал, спортивный зал школы, классные кабинеты. 

  

Результаты участия обучающихся 

МБОУ «Парцинская ООШ» в творческих конкурсах в 2019 году 

 

Название конкурса Результат участия 

Муниципальный конкурс песни на иностранном языке 

"Песня 2 мест в номинациях 

без границ"   

   

Муниципальный конкурс литературных работ «Защитим лес» участие 

  

Конкурс детского рисунка "Бабушки и дедушки - милые, диплом участника  

родные"  

Районный этап Международного конкурса "В свете ёлочных 2, 1,3,3 личные места 

огней"  

5 Открытый Республиканский литературный фестиваль, участие 

посвященный 95-летию со дня рождения Э. Асадова (секция  

"Художественное слово")  

Военно-патриотические соревнования на призы Адмирала Сержанова О. призер 

Ушакова. Военно-патриотическая песня.  

Районные соревнования по военно-прикладным видам спорта 

призеры: Марцисс С,  

Сятишев А, Степушкина А. 

на призы участника Великой Отечественной войны  
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Ф.И.Ваничкина. Исполнение песни.  

Районный конкурс народной музыки "Живи, народная душа!" призеры: 

 Халмамедов М. 

III Республиканская научно-практическая конференция  

исследовательских работ "Моя малая родина" 2,2 места 

Межшкольная научно-практическая конфренеция "Первые  

шаги в науку" 2 место 

Межрегиональный конкурс "Древо Земли, на которой мы Андрюхина А., 

Диплом участника 

живем" Исследовательская работа ".  

  

  В летний период (июнь 2019 г.) была организована работа летнего 

пришкольного лагеря «Улыбка» численностью 15 человек для несовершеннолетних. 

Функционирование воспитательной системы школы обеспечено локальными нормативно-

правовыми актами. Организационными документами являются план воспитательной 

работы школы (раздел общешкольного плана работы), план работы классных 

руководителей, планы работы структурных подразделений (в функционале которых 

обозначена воспитательная и социальная работа), а также рабочие программы внеурочной 

деятельности, включая систему дополнительного образования детей. В организационной 

структуре управления школой созданы службы, комиссии, структурные подразделения, 

функциями которых является управление воспитательной работой в школе, включая 

функцию методического сопровождения педагогических работников в области 

воспитания и развития обучающихся. 

 

РАЗДЕЛ X.   ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. 

В МБОУ «Парцинская основная общеобразовательная школа» функционирует система 

оценки качества образования, имеется Положение о системе оценки качества в МБОУ 

«Парцинская ООШ». Система оценки качества образования реализуется посредством 

существующих процедур и экспертной оценки качества образования. В качестве инструмента, 

призванного наполнить содержанием оценку и обеспечить измерение результатов деятельности 

школы, привлекаются ресурсы электронного журнала. 

ЦЕЛЬЮ ВШК является достижение соответствия функционирования и развития 

педагогического процесса в школе требованиям модернизации образования, предпрофильной 

подготовки с выходом на причинно - следственные связи, позволяющие формировать выводы и 

рекомендации по дальнейшему развитию школы. 

Объекты внутришкольного контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВШК 
Школа, социум 

Программа развития школы 

Материально-

техническая 

база 

Воспитательная 

система 

Методическая 

работа 

Урок, учитель,  

система и качество  

преподавания, 

УВП, организационно - 

педагогическая и  учебная  

деятельность 

Охрана жизни  и 

здоровья, ТБ. 
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 10.1. Организация внутришкольного контроля. 

Наименование показателя Фактическое значение 

Формы (виды) внутришкольного контроля Персональный, тематический, 

фронтальный, обзорный, классно- 

обощающий 

Периодичность проведения 

внутришкольного контроля 

Согласно плану внутришкольного контроля 

Формы отчетности Справка, отчет, приказ, анализ. 

Методы ВШК Обследование 

Мониторинг 

Экспертиза 

Анкетирование 

Контрольные работы,срезы, тесты. 

Анализ 

Беседа,итоговая аттестация 

Посещение уроков 

 

Итоги ВШК рассматриваются на: 

 педагогическом совете (ПС) 

 на совещании при директоре (СД) 

 на совещании при заместителе директора (СЗД) 

 заседании школьного метадического объединения (ШМО) 

 методическом совете (МС) 

 родительском собрании (РС) 

 заседании Управления совета школы (УС) 

В связи с этим основными направлениями развития школы на ближайшие годы 

являются: 

 формирование духовно — нравственной личности, обладающей гражданской позицией, 

навыками нравственного поведения;  

 развитие системы защиты здоровья учащихся школы;  

 расширение школьной сети вариативного образования;  

 укрепление кадрового потенциала системы образования школы, развитие содержания и 

методов образования; 

 внедрение в практику научно проработанных учебных программ, учебных и методических 

пособий, методов и средств обучения и воспитания; 

 разработка целевых комплексных школьных проектов;  

 внедрение предпрофильного и профильного обучения; 

 внедрение обучения иностранным языкам на I ступени обучения; 

 создание и утверждение нормативно – правовых документов, обеспечивающих 

деятельность развития школы;  

 совершенствование системы повышения квалификации педагогов школы; повышение 

престижа педагогического труда. 
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РАЗДЕЛ XI.  ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ «Парцинская основная общеобразовательная школа» 

Зубово - Полянского муниципального района Республики Мордовия 

за 2019  год. 

 

№ 

п/п  

Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность       

1.1  Общая численность учащихся  87 

человек 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования  

32 человек 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования  

50 человек 

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования  

-       человек 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» 

по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся  

34/35 

человек/% 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку  

3,8 

балл 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике  

4,2 

балл 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку  

- 

балл 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике  

- 

балл 

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/%  

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/%  

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса  

0 

человек/%  

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/%  

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса  

0 

человек/%  

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

0/ 

человек/%  
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выпускников 11 класса  

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса  

2 

человек/%  

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса  

0 

человек/%  

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся  

35/33 

человек/%  

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:  

15/14 

человек/%  

1.19.1  Регионального уровня  0 

человек/% 

1.19.2  Федерального уровня  5/23 

человек/%)  

1.19.3  Международного уровня  0 

человек/%  

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся  

0 

человек/%  

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование 

в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся  

0 

человек/%  

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся  

0 

человек/% 

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся  

0 

человек/%  

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  15 человек  

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников  

человек/% 

12/78 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  

человек/% 

12/78 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников  

человек/%  

3/22 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников  

человек/%  

2/13 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория 

в общей численности педагогических работников, в том числе:  

человек/%  

2/13 

1.29.1  Высшая  Человек/%  

4/26 

1.29.2  Первая  человек/%  

5/33 
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1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет:  

человек/% 

1.30.1  До 5 лет человек/% 

2/14 

1.30.2  Свыше 30 лет человек/% 

4/ 26 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

человек/% 

5/33 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

человек/% 

2/13 

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  

человек/% 

7/50 

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  

человек/% 

7/50 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 6 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  

единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров  

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки  

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), 

в общей численности учащихся  

0 

человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося  

 16 кв.м 

Директор МБОУ «Парцинская ООШ»:   ____________________  /Балашова М.А./ 

Дата составления отчета  

30 марта


