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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

1.1. Паспорт школы 
 

Название  (по Уставу) Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №15» 

Тип  ОУ 
 бюджетное образовательное учреждение 

Вид ОУ 
 средняя общеобразовательная школа 

Организационно-
правовая форма Муниципальное образовательное учреждение 

Учредитель 
 

Публично - правовое образование – муниципальное 
образование г. Черногорск в лице Администрации  
г. Черногорска 

Год основания 
 1987 

Юридический адрес 655156  Республика Хакасия г. Черногорск, 
 пос. Пригорск д.1 а   

Телефон, факс 
 8 (39031) 6-30-84 

Е-mail 
 school_15_050@mail.ru 

Web-сайт 
  htt://prigorskschool15.narod.ru 

Должность руководителя 
 директор 

Фамилия, имя, отчество 
руководителя Иванова Наталья Алексеевна 

Банковские реквизиты: 
ИНН 
БИК 
Р/с 

 
1903012993 
049514001 
407018105009510000116 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации (номер, дата 
выдачи, кем выдано) 

15.11.2011 г., серия 19 АА, №395612, Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии  по Республике Хакасия 

Лицензия (дата выдачи, 
№, кем выдана) Рег./н 1036 от 15 июля 2011 г., серия 19А   №0000330 

Аккредитация (дата 
выдачи, №, кем выдана) Рег./н 1175 от 07 июля 2011 г., серия 19АА №000173 

Структура 
общеобразовательного 
учреждения 

Дошкольный уровень – 2 класса 
I ступень – 1-4 классы – начальное общее образование 
II ступень – 5-9 классы – основное общее образование 
III ступень – 10-11 классы (УКП-10-12кл) – среднее 
(полное) общее  
образование 

Структура управления 
ОУ 

Совет Школы, педагогический совет, общее собрание 
трудового коллектива, методический совет 

Форма ученического 
самоуправления Совет детей и молодёжи (СДиМ) 



1.2. Обеспечение безопасности образовательного процесса 
Для обеспечения безопасности жизнедеятельности образовательного учреждения  

установлена охранно-пожарная сигнализация. Наличие средств пожаротушения 
соответствуют нормам. Организовано круглосуточное дежурство обслуживающего 
персонала, в выходные и праздничные дни - администрацией школы.  
 

1.3. Сведения по количественному и качественному составу обучающихся 
На начало 2011-2012 учебного года в школе обучалось 165 обучающихся и 39 детей 

предшкольных классов . Из них 9 обучающихся в 11 классе и 19 обучающихся в 9-ом 
классе. В таблице 1.3.1. представлены сведения о количестве обучающихся по состоянию 
на 1 сентября в сравнении с предыдущими годами.  

Таблица 1.3.1. Количество учащихся по школе 

Общее количество 
обучающихся (чел.) по учебным 

годам 

Предшколь-
ные классы Началь-

ное 
общее  

образов. 

Основное 
общее 

образование 

Среднее 
общее 

образование 
Всего 

2009-2010 37 68 94 16 215 
2010-2011 35 72 82 25 214 
2011-2012 39 74 71 20 204 

 
Количество классов-комплектов по школе, средняя наполняемость по классам за 

последние три года представлена в таблице 1.3.2. 
Таблица 1.3.2. Средняя наполняемость классов 

Учебный год Классы -комплекты 
Средняя наполняемость по школе 

2009-2010 10+2 предш. 18 
2010-2011 11+2 предш. 16 
2011-2012 11+2 предш. 15 
 
Средняя наполняемость по школе последние три года 15-18 человек в классе, что 

не соответствует норме. 
Контингент обучающихся и их семей на 2011-2012 учебный год в сравнении с 

предшествующим периодом наглядно представлен в таблице 1.3.3. Количество семей 
уменьшилось, т.к. уменьшилось количество детей по школе.  

Таблица 1.3.3.Социальный состав  
Сведения 2010-2011 2011-2012 

Количество семей 175 179 
Полные семьи 119 123 
Неполные семьи 56 60 
Малообеспеченные  23 23 
Многодетные 19 19 
Опекаемые дети 9 6 
Инвалиды 2 2 
На учете в ОДН 0 0 
 

1.4. Характеристика кадрового состава школы 
 

В педагогическом коллективе школы работают 22 педагога и 6 педагогов 
дополнительного образования, из них: 

 1 учитель со званием «Отличник народного образования»; 
 4 учителей со званием «Почётный работник общего образования РФ»; 
 1 учитель со званием «Заслуженный работник культуры РХ»; 
 3 учителя награждены Почётной грамотой Министерства образования и науки 

РФ; 



 5 учителей награждены Почётной грамотой Министерства образования и 
науки РХ. 

Таблица 1.4.1. Качественный показатель по педагогическим кадрам 
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2009-2010 26 17 65 9 35 0 0 2 8 9 35 8 31 0 0 1 4 2 8 
2010-2011 25 16 64 9 36 0 0 2 8 9 36 5 27 0 0 1 4 1 4 
2011-2012 28 19 68 9 32 0 0 2 7 11 39 2 7 13 46 2 7 3 11 

 

         Из таблицы 1.4.1 видно, что в 2011-2012 учебном году увеличилось 
количество учителей имеющих первую квалификационную категорию на 3 %. Количество 
педагогов пенсионного возраста  увеличилось на 4 %, количество молодых специалистов – 
на 4 %. 

 Средний возраст педагогических работников школы составляет 46 лет.Доля 
преподавателей пенсионного возраста 3(11%), основную часть коллектива составляют 
учителя продуктивного возраста (40-50 лет) с повышенной способностью к саморазвитию. 

  Стаж работы: до 5 лет – 2 (7%), до 10 лет – 2(7%), до 20 лет – 9 (32%), 20 лет и 
более – 15 (54%). 

 
2. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА РАБОТЫ ШКОЛЫ ЗА 2011-2012 УЧЕБНЫЙ 

ГОД 
 

 Цель анализа. Основной целью анализа плана работы школы является аналитическое 
обоснование планирования работы в новом учебном году на основе определения факторов 
и условий, повлиявших (положительно или отрицательно) на результаты деятельности в 
прошедшем учебном году. 
 Источники анализа 

 Документация школы (протоколы, приказы, классные журналы). 
 Систематизированные данные по итогам внутришкольного контроля и анализа 

оперативной внутришкольной информации (таблицы, диаграммы, графики, 
качественные и количественные характеристики педагогических ситуаций и 
объектов контроля, справки). 

 Статистические данные (РИК- 83,  ОШ-1). 
В 2011-2012 учебном году школа работала по теме «Совершенствование учебно-
воспитательного процесса в целях повышения качества обученности и успешной 
реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»» 
 
Основными задачами работы школы были: 
 

1. Осуществить введение федеральных государственных образовательных стандартов  
начального общего образования в1 классе с использованием УМК «Начальная школа 
XXI века». 

2. Способствовать повышению статуса педагогических работников  через введение 
модульной системы повышения квалификации и аттестации по новой форме. 

3. Совершенствовать использование в учебном процессе современных образовательных 
технологий. 



4. Продолжить работу по повышению качества образовательного процесса. 
5. Создать условия для формирования личности обучающихся  с активной гражданской 

позицией на основе новых форм работы с родителями, разнообразных форм контактов 
школы с социумом посёлка, города  и республики. 

 
2.1. Анализ  введения федеральных государственных образовательных 

стандартов  начального общего образования. 
  
             На основании Закона «Об образовании», приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373 (зарегистрирован Минюстом 
России 22 декабря 2009 года №15785) «Об утверждении и введении в действие 
федерального  государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» с 1 сентября 2011 года обучающиеся 1-ого класса приступили к обучению по 
новым стандартам по программе «Школа XXI века» учитель Виноградова Е.Г.. 
Мониторинг деятельности школы по введению ФГОС НОО: 
           Разработана основная образовательная программа начального общего образования 
школы в полном объёме. Принята  на заседании педагогического совета школы (протокол 
№ 7 от 21.05.2011 г.), утверждена приказом № 137 от 26.05.2011г. 
           Нормативно-правовая база  приведена в соответствие с требованиями ФГОС НОО. 
УМК «Школа XXI века» соответствует федеральному перечню учебников, 
рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 
2011\2012 учебный год и соответствует требованиям ФГОС НОО  
           В соответствии с примерным перечнем материально – технического оснащения ОУ в 
условиях перехода на ФГОС нового поколения кабинет обеспечен  мультимедийным УМК 
«Школа XXI века». Приобретено оборудование для проведения уроков окружающего мира, 
внеурочной деятельности. Кабинет оснащён необходимыми техническими средствами 
обучения и отвечает современным Санитарно – эпидемиологическим требованиям к 
условиям и организации и обучении в ОУ 2.4.2. 2821 – 10, утверждённого 29.12.2010 г. 
№189. 
          Прошли краткосрочное обучение  в ГАОУ РХ ДПО  «Хакасский республиканский 
институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» по теме 
«Особенности внедрения ФГОС НОО» - 3 педагога: Виноградова Е.Г., Ященко Н.В.,  
Дубро А.В. 
          Организация изучения общего мнения по вопросам введения новых стандартов и учёт 
поступающих предложений организован через работу школьного сайта. Проведено 
анкетирование родителей будущих первоклассников с целью изучения спроса по 
направлениям внеурочной деятельности. Результаты анкетирование были учтены при 
разработке модели организации образовательного  процесса и внеурочной деятельности. 
          На базе школы создана модель организации образовательного процесса, 
обеспечивающая организацию внеурочной деятельности обучающихся, разработано 
Положение о внеурочной деятельности (приказ №134 от 30.05 2011 г.). 
          Подготовлены проекты Положения о введении электронного дневника и журнала.    
          На родительских собраниях, заседаниях педагогического совета, школьного 
методического объединения учителей начальных классов систематически обсуждались 
вопросы подготовки к введению ФГОС НОО. 
         Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является 
портфолио достижений обучающихся. Сборник работ, результатов обучающегося 
демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. Портфолио 
достижений – средство для решения  ряда важных педагогических задач, позволяющее: 
поддерживать  высокую учебную мотивацию обучающихся; поощрять их активность и 
самостоятельность, расширять возможности  обучения и самообучения; развивать навыки 
рефлексивной и оценочной деятельности ученика; формирование умения учиться, ставить 
цели, планировать собственную учебную деятельность. 
 



Выводы по реализации ООП НОО за 2011-2012 учебный год:  
 опыт внедрения ФГОС второго поколения показал, что, в целом, концептуальные 

идеи и прописанные пути реализации федерального государственного стандарта 
второго поколения актуальны и востребованы современной образовательной 
системой;  

 введение часов на внеурочную деятельность обучающихся, с одной стороны, 
увеличивает возможности школы в расширении спектра предоставляемых 
образовательных услуг, а с другой - создаёт возможности для организации 
индивидуальной проектно-исследовательской работы со школьниками;  

 много внимания на уроках и внеурочных занятиях уделяется проектной 
деятельности; дети охотно включаются в самостоятельный поиск новой 
информации, интерпретации её, представления своих проектов;  

 наблюдения за первоклассниками при посещении уроков показывают: дети стали 
лучше говорить, легче реагируют на вопросы учителя, вступают в диалог; не просто 
воспроизводят увиденное или прочитанное (услышанное), но и умеют рассуждать, 
делать выводы, обосновывать своё мнение; умеют работать в паре; показывают 
навыки самоорганизации в группе, направленной на решение учебной задачи; уже 
большая часть детей адекватно оценивает свою деятельность на уроке;  

 наблюдения за работой учителя на уроках свидетельствуют: учитель  
Виноградова Е.Г. обладает высоким уровнем методической подготовки, владеет 
мультимедийными информационными источниками, инструментами коммуникации, 
ИКТ-средствами.  
 

Рекомендации:  
 

 Продолжить введение ФГОС НОО с 1 сентября 2012 года во втором  классе и ввести 
обучение по новым стандартам в первом классе с учётом накопленного опыта за 
2011-2012 учебный год. 

 Осуществлять внеурочную деятельность для обучающихся первого, второго  классов 
в соответствии с требованием ФГОС НОО. 

 Руководителю ШМО начальных классов спланировать работу в течение года по 
изучению нормативных документов по введению новых образовательных 
стандартов и внести изменения в ООП НОО в соответствии с приказом МО и науки 
РФ от 22.09.2011 г. №2357. 
 

 
2.2. Анализ введения модульной системы повышения квалификации и 

аттестации по новой форме. 
 

На основании Приказа Министерства образования и науки Республики Хакасия     № 
100-68 от 21.01.2011 «Об утверждении  Процедуры аттестации педагогических работников 
государственных образовательных учреждений Республики Хакасия и муниципальных 
образовательных учреждений» с 1 января 2011 года вступили в действие новые правила 
аттестации педагогических работников государственных и муниципальных учреждений. 

В целях успешной аттестации педагогических работников  школы были проведены в 
течение года мероприятия согласно утверждённому  плану  работы школы. 

 
 Изучение нормативно-правовой базы по аттестации. 
 Составление перспективного графика прохождения аттестации педагогическими 

работниками. 
 Корректировка перспективного графика прохождения аттестации педагогическими 

работниками. 
 Теоретический семинар «Нормативно-правовая база и методические рекомендации 

по вопросу аттестации». 
 Консультационная работа для аттестующихся педагогов по теме «Анализ 

собственной педагогической деятельности», через составление портфолио.  



 Индивидуальные консультации по заполнению аттестационных материалов. 
 Мониторинг прохождения аттестации педагогическими работниками. 
 Результаты аттестации за отчётный период представлены в таблице 

 
 

Таблица 2.2.1. Аттестация  педагогических работников в новой форме 
Учебный год Заявлены на аттестацию Успешно прошли аттестацию Результат аттестации 

2011-2012 12 12 1КК – 3 
СЗД -9 

 
      В 2011-2012 учебном году 3 педагога аттестовались на  первую 

квалификационную категорию (Татищева Т.А.- учитель рус.яз., Виноградова Е.Г.- 
учитель нач. кл., Кулишова Е.Ю. – соц. пед.), 9 педагогов прошли аттестацию с целью 
подтверждения  соответствия занимаемой должности (СЗД). 

 Работа по повышению квалификации в школе  носит системный характер. 
Администрация обращает  особое внимание на профессиональные запросы и 
потребности каждого учителя, его интересы, способности, объективность самооценки. 

Анализ прохождения курсовой подготовки представлен в таблице 
Таблица   Курсовая подготовка педагогических работников школы 

Учебный год Квалификационные курсы Проблемные курсы 
2010-2011 4 2 

2011-2012 3+1 чел. курсы профессиональной 
переподготовки на внебюджетной основе 7 

 
Учителя, планирующие работать в начальных  классах, прошли краткосрочное 

обучение  в ГАОУ ДПО РХ  «Хакасский республиканский институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования» по теме «Особенности 
внедрения ФГОС НОО». 

Учитель Терентьева Л.Е (история, обществознание) прошла краткосрочное обучение 
в ГАОУ РХ  ДПО «Хакасский республиканский институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования» по теме «Основы религиозных культур и 
светской этики».  

На квалификационных курсах в ГАОУ РХ ДПО  «ХакИРО и ПК».   В 2011 -2012 
учебном году повысили  свою профессиональную квалификацию 4 педагога: Иванова Н.А. 
(учитель истории), Татищева Т.А. (учитель русского языка), Кислякова Л.И. (воспитатель 
предшкольного класса), Хадзиева Н.Г. (хозрасчетные двухгодичные курсы 
профессиональной переподготовки учителя информатики). 

На проблемных квалификационных курсах  по  направлению «Управление в сфере 
образования» в г. Новосибирске при Сибирской академии государственной службы 
прошла обучение Иванова Н.А. (директор школы); Анисимова С.Н. (преподаватель-
организатор ОБЖ) прошла обучение в г.Абакане при  ГОУ «УМЦ по ГОЧС», Шабалкина 
Н.В. , Кулишова Е.Ю. зам директора по УВР прошли курсы при БОУ ДПО «Институт 
развития образования Омской области» по теме «Управление реализацией ООП  в 
образовательном учреждении в условиях введения  ФГОС». 

В мае 2012 года 3 учителя, планирующие пройти курсовую подготовку, прошли 
электронную регистрацию на сайте Регистрация на курсы повышения квалификации  (108 
часов) в ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» на второе полугодие календарного 2012года. 

Важным для нас является ранжирование вопросов, возникающих у учителя, с тем, 
чтобы их разрешение произошло наиболее эффективно: одни из проблем можно 
разрешить в стенах школы, занимаясь самообразованием, перенимая опыт коллег; другие 
– на уровне городского методического кабинета, третьи - обучаясь в ГАОУ РХ ДПО  
«ХакИРО и ПК». Каждый учитель должен обязательно повышать свою квалификацию 
раз в 5 лет (количество часов - 144). 

Участие в различных семинарах, конференциях, посещение открытых уроков, 
мастер-классов и т.д. – тоже действенная форма повышения профессиональной 



компетентности.  На базе школы был проведен семинар  Виноградовой Е.Г. для учителей 
начальных классов  из МБОУ «Средняя школа № 5» г.Минусинска по теме: «Введение 
ФГОС на ступени начального общего образования». 

Выводы: 
 Учителя повышают свою профессиональную компетентность через систематическое 

прохождение курсовой подготовки; 
 Анализ аттестации педагогов школы по новой форме показал в целом готовность 

педагогического коллектива школы к прохождению аттестации в новой форме. 
Одной из главных проблем на сегодняшний день остаётся неумение анализировать и 
обобщать собственную профессиональную деятельность. 

Рекомендации: 
 Продолжить введение новой формы аттестации и модульной системы курсовой 

подготовки. 
 Организовать методическое сопровождение учителей, планирующих аттестоваться 

на первую квалификационную категорию (Хадзиева Н.Г., Кондратенко Н.В.) и 
высшую - (Анисимова С.Н.): консультационную работу  по составлению 
индивидуального плана подготовки к аттестации. 

 
2.3. Анализ  использования в учебном процессе современных 

образовательных технологий. 
 

С целью формирования совершенствующейся личности учителями школы создаются 
авторские методики и программы для преподавания учебных дисциплин, осваиваются и 
внедряются современные образовательные технологии. При обосновании выбора 
педагогических технологий и методик обучения, воспитания и развития обучающихся 
педагогами школы учитывается: 

1. Модель выпускника или обучающегося, так как характеристика качеств 
выпускника – это основа для выбора педагогических технологий, 
направленных на формирование и развитие необходимых качеств. 

2. Принцип преемственности в использовании педагогических технологий по 
ступеням обучения. 

3. Уровень владения педагогической технологией. 
 
Современные  образовательные технологии широко используются в различных 

формах организации образовательного процесса школы. Это электронный  журнал, 
электронный мониторинг «Наша новая школа»  в рамках республиканского проекта 
«Электронная школа»; разработка образовательной  программы по введению ФГОС на 
ступени НОО  и программ внеурочной деятельности.  

Современные технологии широко применяются в различных формах 
образовательного процесса: урочная система,  внеурочная деятельность, организация 
воспитательной деятельности.  
По результатам изучения «Листов успешности педагогов» видно, что педагоги знают и 
применяют элементы современных педагогических технологий,  но помощь учителям в 
изучении, освоении, внедрении и  апробации элементов технологий с целью повышения 
результативности УВП  необходима, интерес к данному вопросу существует.           

   Итогом работы по созданию единого воспитательного образовательного пространства, 
способствующего формированию ключевых компетенций ученика на основе использования 
современных технологий обучения и воспитания в урочное  и во внеурочное время стало 
увеличение в 2011/2012 учебном году количества обучающихся, ставших призерами и 
победителями в муниципальных и региональных олимпиадах, конкурсах, на соревнованиях 
на 60% и представление педагогами опыта своей работы на семинарах, конференциях 
различных уровней в рамках научно- методической работы. 
                            

В ходе анализа использования в учебно-воспитательном процессе школы  
современных образовательных технологий были сделаны следующие выводы:  



 100% учителей владеют информацией о современных образовательных 
технологиях.                                          

 100%  учителей используют различные технологии полностью или приемы 
поэлементно;  

 100% учителей прошли обучение по применению информационно-
коммуникационных технологий в учебно-воспитательном процессе школы; 

 использование новых образовательных технологий дает новые возможности 
для всестороннего гармонического развития личности ребенка, развития 
взаимоответственности, для повышения качества обученности на базе 
отработки образовательных стандартов, развития исследовательских навыков в 
процессе обучения, подготовки образовательной базы для дальнейшего 
обучения.  Вариативность использования образовательных технологий дает 
возможность прогнозировать положительные изменения, спроецированные в 
Программе развития школы. 

Рекомендации: 
 Педагогическому коллективу продолжить работу по реализации Программы 

развития школы. 
 Продолжить работу по активному использованию современных 

образовательных технологий, уделив особое внимание проектной 
деятельности. 

 В целях обмена передовым опытом учителей  организовать работу  
«Творческой группы по внедрению проектной деятельности обучающихся с 1 
по 11 классы». 

 
2.4. Анализ результатов работы по повышению качества образовательного 

процесса  
 

Для выполнения поставленной задачи по повышению качества образовательного 
процесса деятельность педагогического коллектива в 2011-2012 учебном году была 
направлена на создание условий для организации качественного образования, 
формирования у обучающихся ключевых, научных и гражданских компетенций, 
воспитания позитивной подростковой субкультуры, формирования духовно-
нравственных ценностей.  

В течение учебного года педагогический коллектив школы приложил значительные 
усилия для того, чтобы обучающиеся успешно освоили образовательные программы на 
уровне государственных образовательных стандартов. Успеваемость  за 2011/12 учебный 
год составила 100% (что на 2 % выше прошлого года). Качество обученности-38% (что на 
2% выше прошлого года), 3 человека окончили учебный год на отлично (Коваленко Д. 2 
класс, Пономаренко У. 5 класс, Казмерчук О. 8 класс) в прошлом году была одна отличница 
Казмерчук О. – 7 кл.   
  Ниже представлены результаты качества обучения за последние 5 лет по ступеням 
обучения.    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Качество обучения по начальной школе 
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По параллелям классов это выглядит так: 
Класс Качество  Измене-

ния по 
сравнению 

с 
одноимен
ной парал-

лелью 
прошлого 

года 

Измене-
ния по 
сравне-
нию с 

теми же 
классами 
прошлого 

года 

2007 - 
2008 

2008 – 2009  2009 - 
2010 

2010-2011 2011-2012   

2 класс 33% 
Ященко 

Н.В. 

47% 
Виноградова 

Е.Г. 

42% 
Пахомова 

Г.М. 

41% 
Ускова 

Е.Н. 

37% 
Ященко 

Н.В. 

-4%  

3 класс 40% 
Ускова 

Е.Н. 

36% 
Ященко Н.В. 

60% 
Виноградо

ва Е.Г. 

41% 
Пахомова 

Г.М. 
 

47% 
Дубро 
А.В. 

+6% +6% 

4 класс 56% 
Пахомов

а Г.М. 

55% 
Ускова Е.Н 

36% 
Ященко 

Н.В. 

63% 
Виноградо

ва Е.Г. 

38%  
Пахомова 

Г.М 

-25% -3% 

 
Повышение качества обучения произошло в 3 классе на 6% (учитель Дубро А.В.), снижение 
годовых результатов в 4 классе на 3% (учитель Пахомова Г.М.) в целом по начальным 
классам  качество осталось на прежнем уровне.  

Качество обучения по основной школе 
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 По сравнению с прошлым годом качество возросло на 7% 

 
 



Качество обучения по параллелям: 
 Качество  Изменения 

по 
сравнению с 
одноимен-

ной 
параллелью 
прошлого 

года 

Измене-
ния по 
сравне-
нию с 

теми же 
классами 
прошлого 

года 

2007 - 
2008  

2008 – 
2009 

2009 –  
2010 

2010- 
2011  

2011- 
2012 

5 
класс 

55% 
кл.рук. 

Николае-
ва Е.М. 

45% 
кл.рук. 

Головкова 
И.М. 

60% 
кл.рук. 

Зайцева Т.Т. 

29% 
кл.рук. 

Кулишова 
Е.Ю. 

69% 
кл.рук. 

Латышен-
ко Т.В. 

 

+40% +6% 

6 
класс  

43% 
кл.рук. 

Хадзиева 
Н.Г. 

52% 
кл.рук. 

Николаева 
Е.М. 

41% 
кл.рук. 

Головкова 
И.М. 

45% 
кл.рук. 
Зайцева 

Т.Т. 

17% 
Кл.рук. 

Кулишова 
Е.Ю. 

-28% -12% 

7 
класс 

44% 
кл.рук. 

Анисимов
а С.Н. 

25% 
кл.рук. 

Хадзиева 
Н.Г. 

46% 
кл.рук. 

Николаева 
Е.М. 

19% 
кл.рук. 

Головкова 
И.М. 

40% 
Кл.рук. 
Зайцева 

Т.Т. 
 
 

 

+21% -5 % 

8 
класс 

25% 
кл.рук 

Михайлов
а Н.П. 

37% 
кл.рук. 

Анисим-
ова С.Н. 

29 % 
кл.рук. 

Хадзиева 
Н.Г. 

35% 
кл.рук. 

Николаева 
Е.М. 

20% 
Кл.рук. 

Головкова 
И.М. 

 
 

 

-15% +1 % 

9 
класс 

-   30% 
кл.рук. 

Михайлов
а Н.П. 

33% 
кл.рук. 

Анисимова 
С.Н. 

18 % 
кл.рук. 

Хадзиева 
Н.Г. 

25% 
Кл.рук. 

Николаева 
Е.М. 

+7% -10 % 

 
Качество обучения по средней школе. 

 качество  Изменения по сравнению с 
одноименной параллелью 
прошлого года 

Изменения по 
сравнению с теми 

же классами 
прошлого года 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 

10 класс 36% 
кл.рук. 

Михайлова 
Н.П. 

60% 
кл.рук. 

Анисимо-
ва С.Н. 

33% 
Кл.рук. 

Хадзиева 
Н.Г. 

-27% +15% 

11 класс - 35% 
кл.рук. 

Михайло-
ва Н.П 

67% 
Кл.рук. 

Анисимова 
С.Н. 

+7% +32% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Абсолютная и качественная успеваемость обучающихся по школе. 
годы 

 
2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010-2011 2011-2012 

Уровень качества 
обучения 

57(39%) 59(38%) 63(39%) 59(36%) 57 (38%) 

Успеваемость  98,7% 98,7% 98,8% 98  % 100% 
Количество 
обучающихся, 
оставленных на 
повторный год 
обучения 

2(1%) 2(1%) 2(1,2%) 2(1,2%) - 

 
Из таблицы видно, что успеваемость в 2011-2012 учебном году составила 100%, что 

является  самым высоким результатом за последние 5 лет, результаты качества обучения в 
2011-2012 учебном году так же улучшились на 2% по сравнению с предыдущим годом. 
Наибольший интерес для анализа представляет последний столбец из таблиц по качеству 
обучения по параллелям, т.е. сравнение качества успеваемости нынешних обучающихся не 
с одноименными параллелями прошлого года, а с теми же по составу классами. Анализ 
данных показывает следующее: 
 при том, что общий уровень качества знаний по школе изменился на +2%,есть 

классы в которых произошло значительное снижение годовых результатов (6 класс, 
кл.рук. Кулишова Е.Ю. на -12 %; 7 класс, кл.рук. Зайцева Т.Т. на -5%; 9 класс, 
кл.рук. Николаева Е.М. на -10%) 

 позитивные изменения произошли в начальной школе. В прошлом учебном году 
четвероклассники сильно сдали свои позиции. В нынешнем учебном году бывшие 
четвероклассники (учитель Виноградова Е.Г.) более органично и с меньшими 
трудностями закончили учебный год и даже улучшили свои результаты (прирост 
качества на 6%); 

 в среднем звене при переходе в шестой, седьмой, девятый классы  в этом году 
обучающиеся испытывают значительные  трудности и снижают качество обучения 
на 5-12%, что равноценно потере двух-четырех ударников в каждом  классе. Это 
острейшая многофакторная проблема, решать которую требуется комплексно. На 
первое место выдвигаются психологические проблемы подросткового периода, 
недостаточная работа классного руководителя с коллективом обучающихся, 
отсутствие должного контакта с учителями-предметниками. Не секрет, что уровень 
учебной мотивации у 6-9 классника  гораздо ниже, чем, скажем у пятиклассника. 
Поэтому эти классы требуют пристального внимания и заботы педагогов, психолога 
и родителей; 

 при переходе в 10 класс произошло предсказуемое повышение качества знаний на 
15%, так как в данный класс обучающиеся пришли осознанно, готовые к той 
мыслительной работе и интеллектуальному напряжению, которые требуются для 
освоения учебных предметов старшей школы. По большому счету, в 10 классе 
обучающиеся впервые сталкивается с тем фактом, что хорошая учеба требует от 
него серьезных усилий и самодисциплины; 

 нынешние 11-классники (кл.рук-ль Анисимова С.Н.) повысили качество знаний по 
сравнению с прошлым годом (60%- 2010/2011 уч.году, 67% - в 2011-2012 году), что 
является хорошим показателем. 

 
 
 
 
 
 
 
 



В соответствии с планом работы школы и городского методического кабинета ГУО 
администрации г. Черногорска проведены  годовые  контрольные работы во 2, 3,4 классах. 
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«5» «4» «3» «2
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математика 
2 кл. ЯщенкоН.В. 19 1 9 5 4 79% 53% 12 7 2 5 
3 кл. Дубро А.В. 15 - 9 2 -4 73 % 60% 7 8 - -8 
4 кл. Пахомова Г.М. 21 5 13 3 - 100% 86% 7 14 13 1 

Русский язык 
2 кл. Ященко Н.В. 19 2 6 8 3 84% 42% 12 7 3 4 
3 кл. Дубро А.В. 15 - 7 5 -3 80% 47% 11 4 - 4 
4 кл. Пахомова Г.М. 21 4 8 8 1 95% 57% 14 7 96 -1 
 

Анализ результатов  контрольных работ, целью которых являлась проверка знаний 
обучающихся 2-4 классов по русскому языку и математике, свидетельствует о достаточно 
высоком уровне обученности учащихся 4 класса( учитель Пахомова Г.М.) 
       Особую тревогу вызывает в данных классах результаты не соответствия годовых и 
контрольных отметок, так по русскому языку получили ниже годовых отметки во 2 классе 
 4 чел. (21%)  по математике-5 чел(26%), в 3 классе по русскому языку- 4 чел(27%) по 
математике- 8 чел(53%). Из чего следует указать учителям Ященко Н.В., Дубро А.В. 
обратить особое внимание на соответствие отметок и повышения уровня успеваемости 
обучающихся своего класса. 
         По итогам учебного года в 1 классе (учитель Виноградова Е.Г.) согласно требованиям 
ФГОС начального общего образования были проведены итоговые контрольные работы по 
математике и русскому языку с целью определения достижений обучающимися уровня 
обязательной подготовки, сформированности пространственных представлений, 
правильного восприятия учебной задачи, контроля и корректировки собственных действий 
по ходу выполнения заданий, умения работать  самостоятельно, контролировать свои 
действия. 

Анализ итоговой контрольной работы по русскому языку показал, что 13 уч-ся (76%) 
достигли уровня базовой подготовки ,4 чел(24%) не достигли базового уровня, но из них 
трое  обучающихся выполнили задания повышенного уровня. 
Результаты итоговой контрольной работы по математике следующие: 16 чел(89%) достигли 
уровня базовой подготовки, 15чел(83%)- достигли повышенного уровня. 
        Результаты интегрированной проверочной работы показали, что 14 чел (78%) набрали 
суммарно от 11 до 21балла, тем самым достигли уровня базовой подготовки, 4 чел(22%) 
набрали менее 10баллов и относятся к группе риска это (Чеботкова К, Коровников С, 
Александрова М, Корзун И.) 
Причины того, что обучающиеся не достигли базового уровня: 
-Двое учащихся имеют заключение врача(полное недоразвитие речи)  
-Не умение проводить самопроверку. 

Учителю Виноградовой Е.Г. рекомендовано разработать индивидуальный маршрут 
развития и обучения данных детей на 2012/ 2013 учебный год. 

Вывод: результаты итоговых контрольных работ начальных классов показали, что 
на конец 2011-2012 учебного года, уровень обученности большинства обучающихся 
соответствует уровню обучамости, уровень ЗУН -  соответствует уровню актуального и 
ближайшего развития. Как видно из данных,  в целом, показатель качества  обученности по 
итогам года – стабильный. 



Одним из важных показателей качества обучения являются показатели ЕГЭ и ГИА – 9 . 
 В данном учебном году все выпускники 11 класса (9 чел.) сдавали экзамены в форме 
ЕГЭ. Количество выпускников сдававших 3 экзамена и более в форме ЕГЭ – 9 чел. 
Успешность государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 класса – 100% (в 
прошлом учебном году  не сдал экзамен по обществознанию 1 чел.). Средний балл по 
школе – 56 (средний уровень знаний). В 2010 – 2011 средний балл – 60. 
 

Предмет- 
минимальный 
балл 

Сдавали 
чел. % 

Средний балл Получили 
выше 55 
баллов 

Учителя  
По 
школе 

По 
городу 

По 
РХ 

РФ  

Русский язык – 36 9 (100%) 59 63.6 60.3 61.1 7 Кондратенко 
Н.В. 

Литература – 32 1 (11%) 73 57.4 55.8 56.3 1 Кондратенко 
Н.В. 

Математика – 24 9 (100%) 40.4 49.6 43.8 44.6 1 Николаева 
Е.М. 

Физика – 33 2 (22%) 62 51.9 48.8 46.7 1 Головкова 
И.М. 

Английский язык 
– 20 

1 (11%) 59 63.6 60.6 60.8 1 Дрождина 
О.Р. 

Обществознание – 
39 

3 (33%) 42.3 58.5 55.2 55.2  Кондратенко 
Н.В. 

 Биология – 36 2 (22%) 56 58.8 52.9 54 1 Латышенко 
Т.В. 

История - 32 2 (22%) 50 53.2 55.4 51.1  Терентьева 
Л.Е. 

 
     Анализируя результаты ЕГЭ выпускников школы следует отметить, что все 
обучающиеся преодолели минимальный порок, установленный Рособрнадзором по всем 
обязательным и выбранным предметам, что является подтверждением освоения всеми 
выпускниками основной общеобразовательной программы среднего (полного) общего 
образования. 
    Результаты ГИА – 9 отражены в следующей таблице 
 
Предмет  Количество участников Средний тестовый балл Средний оценочный 

балл 
2010-2011 2011-2012 2010-2011 2011-2012 2010-2011 2011-2012 

Русский 
язык 

12 (50%) 7 (35%) 31, 3 33,3 3,8 4 

Математика 11(46%) 7 (35%) 11,8 14 3,2 3,3 
Физика 1 (4%) - 23 - 4 - 
Биология - 1 (5%) - 25 - 4 
Химия 2 (8%) 1 (5%) 19 18 3,5 4 
Литература 2 (8%) - 25.5 - 4,5 - 
  
                 Анализируя и сравнивая результаты ГИА – 9 с предыдущим годом необходимо 
отметить положительную динамику качества по русскому языку, которая составила 100 % 
(учитель Кондратенко Н.В.), по биологии и химии (учитель Латышенко Т.В.). Апробация 
государственной (итоговой) аттестации в новой форме в 9 кл. как механизм внешнего 
контроля образовательных достижений выпускников позволила не только объективно 
оценить качество подготовки выпускников, но и оказала, прежде всего, позитивное влияние 
на оценку деятельности педагога,  а так же определила одну из задач на 2012 -2013 учебный 
год по увеличению количества выпускников сдающих экзамены по новой форме. 
 



О результативности работы учителей предметников говорят результаты по отдельно взятым 
предметам, представленные в данной таблице. 

Предмет Ф.И.О. 
учителя 

2009/2010 2010/2011 2011/ 2012 примечан
ие Успев Кач-во Успев. Кач-во Успев. Кач-во 

Русский язык Михайлова 
Н.П. 

100% 58% 
(3,6б) 

97% 50% 
(3,5б) 

100% 61% 
(3,7б) 

Повыш. 

Кондратенко 
Н.В. 

100% 53% 
(3,5б) 

100% 64% 
(3,6б) 

100% 46% 
(3,5б) 

Повыш. 

Татищева 
Т.А. 

97% 34% 
(3,5б) 

97% 32% 
(3,3б) 

100% 50% 
(4б) 

Повыш. 

Литература Михайлова 
Н.П. 

100% 74% 
(4б) 

100% 77% 
(4,1б) 

100% 48% 
(3,9б) 

Снижен. 

Кондратенко 
Н.В. 

100% 66% 
(3,8б) 

100% 81% 
(4б) 

100% 77% 
(3,8б) 

Повыш. 

Татищева 
Т.А. 

100% 52% 
(3,6б) 
 

100% 68% 
(4,1б) 

100% 58% 
(3,8б) 

Повыш. 

Алгебра Николаева 
Е.М. 
 

99% 46% 
(3,5б) 

98% 41% 
(3,4б) 

100% 52% 
(3,6б) 

Повыш. 

Геометрия Николаева 
Е.М. 

98% 46% 
(3,5б) 

100% 44% 
(3,5б) 

100% 51% 
(3,5б) 

Повыш. 

Математика Головкова 
И.М. 

100% 60% 
(4б) 

100% 49% 
(3,4б) 

100% 44% 
(3,4б) 

Снижен. 

История  Терентьева 
Л.Е. 

99% 84% 
(4б) 

100% 72% 
(3,8б) 

100% 91% 
(4,2б) 

Повыш. 

Общество-
знание 

Кондратенко 
Н.В. 

100% 100% 
(4,2б) 

100% 81% 
(4б) 

100% 89% 
(4б) 

Повыш. 

Химия Латышенко 
Т.В. 

97% 46% 
(3,4б) 

100% 43% 
(3,4б) 

100% 46% 
(3,5б) 

Повыш. 

Биология Латышенко 
Т.В. 

99% 49% 
(3,6б) 

100% 59% 
(3,7б) 

100% 59% 
(3,6б) 

Стаб. 

География Латышенко 
Т.В. 

100% 61% 
(3,7б) 

100% 75% 
(4б) 

100% 73% 
(3,9б) 

Снижен. 

Физика Головкова 
И.М. 

99% 48% 
(3,5б) 

98% 50% 
(3,6б) 

100% 52% 
(3,5б) 

Повыш. 

ОБЖ Анисимова 
С.Н. 

100% 73% 
(4б) 

100% 66% 
(4б) 

100% 79% 
(4б) 

Повыш. 

Информатика 
и ИКТ 

Хадзиева Н.Г. 100% 73% 100% 77% 
(3,9б) 

100% 95% 
(4,4б) 

Повыш. 

Технология Третьякова 
Н.В. 

100% 96% 
(4,6б) 

100% 98% 
(4,6б) 

100% 100% 
(4,8б) 

Повыш. 

Физическая 
культура 

Зайцева Т.Т. 99% 95% 
(4,7б) 

100% 98% 
(4,8б) 

100% 98% 
(4,9б) 

Повыш. 

Иностран-
ный язык 

Дрождина 
О.Р. 

99% 57% 
(3,8б) 

100% 52% 
(3,7б) 

100% 56% 
(3,8б) 

Повыш. 

 
Динамика уровня качества знаний обучающихся за 211-2012 учебный год, прослеженная по 
каждому учителю, показала, что наиболее высокие результаты (качество знаний более 60%) 
по предметам показали обучающиеся  педагогов : Михайловой Н.П. (русский язык), 
Кондратенко Н.В. (обществознание, литература), Терентьевой Л.Е. (история, Латышенко 
Т.В. (география), Анисимовой С.Н.(ОБЖ), Хадзиевой Н.Г. (информатика и ИКТ), 
Третьяковой Н.В. (технология),Зайцевой Т.Т. (физическая культура). Это свидетельствует о 
постоянной работе данных учителей над созданием условий развития самостоятельно 
мыслящей личности с образным мышлением, широким мировоззрением, взглядами и 



убеждениями, необходимыми современному человеку. Достижению высокого уровня 
образовательной подготовки обучающихся способствует качественная системная работа 
учителей предметников. Особое внимание в течение учебного года все учителя уделяли 
работе со слабоуспевающими обучающимися, велась работа по разработке методических 
приемов создания ситуации успеха с целью предупреждения неуспешности в обучении, что 
явилось результатами 100% успеваемости по всем предметам. 
В основном у всех учителей произошло повышение качества обученности, кроме 
Головковой И.М.(математика-снижение на 5%), Латышенко Т.В. (география-снижение на 
2%).       
            Но опять остаётся проблема: в школе есть группа обучающихся 
 закончивших учебный год с одной четверкой Савельев Р. 3 кл. (русский язык),Жоголь А. 4 
кл.(русский язык), Забавский М. 4кл. (математика), Вендэ А. 5кл.(математика), с одной 
тройкой – Зыкова Е. 2кл.(математика), Порохня Д. 2кл. (русский язык), Киргинеков А. 3 
кл.(англ.яз), Тимченко Р. 3кл. (русский язык), Винниченко Д. 7 кл. (русский язык), 
Немчанинова А. 5кл. (математика), Терсков В. 6кл. (география), Шинкевиц А. 10кл. 
(химия), Красильников А. 5кл. (англ.яз). Таких обучающихся  9 чел., что составило 7% от 
общего числа обучающихся, а это большой резерв в повышении качества обученности. 
 
Вывод: 
Анализируя работу педагогического коллектива по направлению повышения качества 
обучения, можно  отметить положительную динамику в работе с показателями 
успеваемости по школе за 2011-2012 учебный год. Все обучающиеся переведены в 
следующий класс. Улучшились показатели качества и успеваемости по результатам ГИА-9, 
ЕГЭ. 
 Достаточный уровень  развития и  обученности позволил обучающимся школы занять 
призовые места в городских, региональных олимпиадах и научно-практических 
конференциях школьников. Увеличился показатель результативности участия во 
Всероссийской олимпиаде школьников на муниципальном уровне. 
Но остается проблема повышения качественного показателя по школе, который на 
протяжении трёх лет остается на прежнем уровне – 38%.  Хороший показатель качества в 
начальной и старшей  школе -47%, на ступенях средней - 34 %.  Необходимо обратить 
также  внимание на то, что на конец учебного года сохранился резерв повышения качества 
обучения – 9 обучающихся  с одной «3» закончили учебный год. Возможно увеличение 
качества знаний на 7 %   в следующем году, при целенаправленной работе с данными 
обучающимися. 
Рекомендации:    

   -Учителям-предметникам планировать и осуществлять индивидуальную 
работу с обучающимися состоящими в резерве (1-2 тройками за предыдущий 
учебный год)  

- Усилить работу педагогическому коллективу с детьми, составляющими 
группу риска (пропуски уроков, неблагополучные семьи и т.д.) 
- Совершенствовать систему подготовки обучающихся к ГИА-9 и ЕГЭ для 
сохранения и обеспечения более высоких результатов  

 
 
2.5. Анализ создания условий для формирования личности обучающихся  с 

активной гражданской позицией на основе   новых форм работы с 
родителями, разнообразных форм контактов школы с социумом посёлка, 
города и республики.      

Воспитательная работа строится в соответствии с адаптированными 
воспитательными программами: «Здоровье», «Этическая грамматика», «Под семейным 
абажуром», «4+3». Направления работы: создание условий для формирования здоровой 
личности обучающихся  с активной гражданской позицией на основе   новых форм работы 
с родителями, разнообразных форм контактов школы с социумом поселка и города. 

 
 



Работа с одарёнными детьми и подростками, результативность 
Активная работа проводилась по выявлению творческих и неординарных 

обучающихся, креативных и инициативных. Традиционно проведены осенние праздники, 
выставки в 1-11 классах, где приняли участие и школьники и родители. Наиболее 
активными признаны обучающиеся 1-4 классов. Поздравление ко Дню Учителя прошло во 
всех классах, организован День самоуправления, где выявлены обучающиеся, способные к 
лидерству. Результаты участия в конкурсах, акциях и смотрах фиксируются на школьном 
сайте.  
 
 

Работа общественных формирований, результативность 
 
Профилактическая работа продолжается  в тесном контакте с ОДН, ГИБДД, ОМВД 

 г. Черногорска, Центром Занятости населения и другими государственными службами 
города. Сотрудниками проводились тематические классные часы, беседы 
профилактического характера. В связи с отдаленностью поселка от города, сотрудничество 
с другими организациями и предприятиями затруднено. Следует отметить, что по этой 
причине неохотно сотрудничают со школой специалисты городского отдела 
здравоохранения,  что создает определенные трудности в воспитательной деятельности 
школы. 

Важным звеном в организации учебно-воспитательного процесса является 
взаимодействие школы с родителями обучающихся. Регулярно проводятся общешкольные 
и классные родительские собрания, День открытых дверей, на которых педагогический 
коллектив представляет отчеты о своей деятельности. 

Взаимодействие с родительской общественностью, кроме родительских собраний, 
строится на совместном проведении внеклассных и внешкольных мероприятий (в течение 
года проведено – 5, задействовано родителей – 68), оформлении кабинетов, 
индивидуальных консультациях с классными руководителями и администрацией школы. 

 
 
Профилактика правонарушений и преступности среди  несовершеннолетних 

 
В целях стабилизации криминогенной обстановки среди обучающихся школы 

продолжается ежедневное отслеживание посещаемости и успеваемости всех обучающихся. 
За  состоящими обучающимися на учёте в ОДН и на ВШУ, ведётся строгий поурочный 
контроль, отслеживается занятость во внеурочное время. 

Продолжается работа по выявлению родителей, не выполняющих свои родительские 
обязанности, с ними проводятся профилактические беседы, ознакомление с Конвенцией о 
правах ребенка, со статьями Семейного кодекса РФ (ст. 63) Законами РФ и РХ «Об 
образовании» (ст. 52).  

Обучающихся, состоящих на учёте в ОДН – 0.  
Проведена активная работа по трудоустройству желающих и нуждающихся детей на 

лето (5 чел). Социально-незащищённые дети оформлены на иных условиях в пришкольный 
лагерь (70 чел).  Для предупреждения хищения имущества и причинения телесных 
повреждений организовано дежурство по школе силами обучающихся, педагогического 
коллектива и технического персонала. 

Продолжил работу отряд ЮИД. Оформлен стенд по ПДД. В школе стабильно 
проводятся встречи 1-11 классов с инспекторами ГИБДД. Проведены 2 дня здоровья. 
Школа ежегодно участвует в городской военно-спортивной игре «Зарница», в 
туристических слётах обучающихся и работников образования, в городском конкурсе – 
соревновании «Безопасное колесо», участвует в республиканских и городских акциях по 
ЗОЖ. Проводятся месячники и декады по профилактической работе с обучающимися. 
Организована работа кружков, секций по интересам обучающихся во внеурочное время. 

Анализ воспитательной работы школы показал, что организация работы была 
ориентирована на решение поставленных задач, направленных на реализацию общей цели: 



«создание условий для становления нравственной и физически здоровой личности 
школьника с максимально развитыми интеллектуальными и культурно – эстетическими 
способностями, сформированной системой гуманистических ценностей, самостоятельности 
в осознанном выборе способов самосовершенствования, самоопределения, 
самореализации». Повышена результативность  участия в конкурсах по сравнению с 
прошлыми годами.  
Выявлен ряд проблем: 

1. Недостаточный уровень работы детского самоуправления.  
2. Наблюдается наплыв документов, отличных от плана воспитательной работы школы 

из других вышестоящих организаций. 
Для этого необходимо решить следующие задачи: 

1. Внедрить новую систему мониторинга воспитательного процесса. 
2. Продолжить работу по расширению социальных связей школы. 

 
  

2.6. Анализ административно-хозяйственной деятельности  
 

В 2011 году финансовое поступление средств на осуществление финансово -
хозяйственной деятельности МБОУ «Средняя школа №15» осуществлялось согласно 
сметы, утвержденной руководителем ГУО администрации г. Черногорска согласно статей 
экономической классификации. В 2012 году финансирование осуществляется согласно 
плана финансово-хозяйственной деятельности. 

За период сентябрь 2011 – август 2012 года на средства, выделяемые на учебные 
расходы согласно нормативов были приобретены: учебники на сумму 48000 рублей, 
компьютеры, оргтехника, оборудование в кабинеты и спортивный зал на сумму 345160 руб.  

Материально-техническая база школы позволяет поддерживать продуктивность 
образовательного пространства: 23 учебных кабинета, из них 1 компьютерный класс (6 
компьютеров), 1 кабинет технологии, 1 спортивный зал, 3 спортивные площадки, 
библиотека ( читателей 189, книжный фонд – 5790 томов, из них 3751 художественные, 
фонд учебников 2039, учебных СД дисков по различным предметам), компьютеризированы 
рабочие места в 8 учебных кабинетах и в библиотеке, 6 мультимедийных проекторов, 3 
цветных телевизора, 1 видеокамера, 3 ноутбука, 3 цифровых фотоаппарата, принтер + 
сканер – 10 +2) 

 Количество обучающихся на один персональный компьютер – 10 человек. 
Школа подключена к интернету через модем АДS – скорость более 128 МБ. 

В целях улучшения материально-технической базы в 2011-2012 учебном году было 
израсходовано средств на общую сумму –246500 рублей 

1.Для обеспечения пожарной безопасности: 
Доводчик на дверь – 21000 рублей 
2. В рамках программы «Развитие»: 
Ноутбук – 25000 рублей 
3.Для улучшения  материальной базы кабинета ОБЖ и повышения качества 

образования по предмету ОБЖ приобретено: 
- Манекен –тренажор для отработки реанимационных действий – 35000 рублей 
- Проектор мультимедийный – 20000 рублей 
- Комплект  базовый светового оборудования по ПДД «Дорожные знаки - 

светофоры»- 43000 рублей 
- Комплектт оборудования по ПДД «Веселый светофор» - 63790 рублей 
- Мультимедийная учебная программа «Азбука дорожной науки» - 4200 рублей 
- Игры обучающие, компдект дорожных знаков, набор плакатов по ПДД – 2004 

рублей 
- Экран настенный – 3150 рублей 
- Лазарный принтер 4850 рублей  

4. Для создания  материальной базы  по ФГОС приобретено:  
- Телевизор LCD -20640 рублей 



- Проектор мультимедийный – 20000 рублей 
- Персональный компьютер -32866 рублей 
- Экран настенный – 4000 рублей 
- Лазерное многофункциональное устройство – 11000 рублей 
- Фотокамера – 6500рублей 
- Видеокамера-  24300 рублей 
- Мячи волейбольные, баскетбольные, гимнастические -8000  рублей 
 5.По программе «Сокращение  правонарушений …» - 17000 рублей                             
                                  ( Коньки, мячи волейбольные, баскетбольные) 
6.Из субвенций на улучшение технического обеспечение образовательного процесса 
приобретено: 
Доска магнитная – 30000 рублей 
Многофункциональное устройство – – 25500 рублей 
Фотокамера – 11700 рублей 
 Проектор мультимедийный 2 шт. – 37000 рублей 
Экраны 3 шт-3 000 рублей. 
Лампы и светильники – 7 4000 рублей 
Микрофоны и коммутация – 20 000 рублей 
 
7.Республиканская целевая  программа на развитие альтернативных форм дошкольного 
образования: 
Шкафы предшк. – 75 000 рублей 
Комплект постельный – 34 000 рублей 
Стол учебный – 18 шт. – 33 900 рублей 
Стул учебный – 36 шт. – 30 600 рублей 
Полотеничница – 8 шт. –  8 440 рублей 
Стеллажи для документов 3 шт. –  13 350 рублей 
Куонный уголок (игровой ) 3 шт. – 19 710 рублей 
Спальный гарнитур (игровой )– 3 шт. 18000 рублей  
 
8.Для медицинского кабинета приобретено: 
Термоконтейнер  и аптечка первой  помощи работникам – 3000 рублей  
Вывод: развитие материально-технической базы школы способствует росту качества 
образовательных условий, минимизирует риски для здоровья обучающихся и педагогов, 
позволяет использовать информационную среду школы для планирования работы детско-
взрослой сообщности. 
Рекомендации: 
1.активние участвовать в грантовых конкурсах для привлечения материально-технических 
и финансовых ресурсов. 
2.организовать работу по привлечению социальных партнеров, общественных 
благотворительных организаций и фондов по оказанию спонсорской помощи. 

 
2.7. Вывод 

 
Анализ работы школы по всем направлениям показал, что организация работы 

была ориентирована на решение поставленных задач, направленных на реализацию общей 
цели: «Совершенствование учебно-воспитательного процесса в целях повышения качества 
обученности и успешной реализации  национальной образовательной инициативы «Наша 
новая школа». 

Проведенная работа по учебной, воспитательной, организационной, управленческой 
деятельности помогла решить задачи,  поставленные в 2011-2012 году. 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


