
Анализ функционирования 

внутренней системы оценки качества образования 

в Пичерском филиале МБОУ Платоновской СОШ 

 

1. Качество материально-технического обеспечения образовательного процесса: 

 

Здание Пичерского филиала одноэтажное, 1968 года  постройки. Общая площадь – 

775 кв.м. Строительный объем – 4990 куб.м. Имеется земельный участок площадью 5389 

кв.м. Пришкольная территория огорожена.  

  Для осуществления образовательной деятельности используются 2 кабинета 

начальных классов и спортивный зал, вспомогательные помещения, 3 кабинета с 

необходимыми вспомогательными помещениями занимает дошкольное отделение. Все 

помещения оснащены необходимой мебелью.  

Для ведения образовательной деятельности по заявленным программам 

учащиеся на 100% обеспечены учебной литературой, в кабинетах имеются наглядные и 

дидактические материалы.  

Образовательный процесс оснащен техническими и компьютерными средствами 

обучения:  

 

№п/п 

Наименование кол - во 

1 АРМ учителя 1 

2 Компьютеры, ноутбуки 3 

3 Принтер 1 

4 Мультимедийный проектор 1 

5 Телевизоры 1 

6 Музыкальные центры 1 

7 Локальная сеть с выходом в Интернет 1 

8 Переносной экран 1 

9 Электронные приложения к учебникам  

 

В учебном процессе эффективно используются интернет-ресурсы. Все три 

компьютера подключены к сети интернет и по локальной сети. 

 

4.2. Профессиональная компетентность педагогических работников. 

  

Кадровый потенциал филиала представлен 4 педагогами. Средний возраст – 40 лет. 

Высшее образование  – 1 учитель, 25%, среднее профессиональное  – 3 педагога – 75%.  

Первую квалификационную категорию имеют – 50 %  педагогов и 50% - соответствие 

занимаемой должности. Все педагоги своевременно проходят курсы повышения 

квалификации и активно участвуют в работе РМО, педагогических конференций, 

принимают участие в мероприятиях различного уровня. 

Уроки проводятся с использованием современных педагогических методик и 

технологий, предусмотренных ФГОС НОО, что значительно расширяет кругозор ребенка,  

повышает образовательные достижения учащихся. При 100% обученности, качество 

образования составляет -67%. 

Один претендент на медаль и еще один ученик закончил 4 класс с одной четверкой.  

 

4.3. Качество образовательного процесса. 

Пичерский филиал  функционирует на основании лицензии, Устава ОО, основной 

образовательной  программы, образовательных программ учебных курсов. 

Результаты внешней оценки качества образования: 

 

Качественные результаты ВПР: 



 

Предмет Класс Кол-во 

участников 

Оценки Средний 

балл 

Качество 

знаний 
«5» «4» «3» «2» 

Русский язык 4 м 4 0 3 1 0 3.75 75 % 

Математика 4 м 5 2 1 2 0 4 60 % 

Окружающий 

мир 

4 м 5 0 3 2 0 3,6 60% 

Всего  14 2 7 5 0 3,79 64,3 % 

  

Анализ качественных результатов по предметам позволяет сделать выводы, что 

учащиеся 4 класса достигли планируемых результатов. Успешность выполнения 

проверочных работ составляет 100 %. Учащиеся, которые не справились с проверочными 

работами, отсутствуют. Средний балл колеблется от 3,6 до 4 баллов, качество знаний - от 

60% до 75%. 

Результаты внутренней оценки качества: 

 Результаты мониторинговых исследований готовности и адаптации к 

обучению учащихся 1 класса положительные - качество 100% 

Результаты текущей (четверть, полугодие, год) и  промежуточной аттестации 

совпадают почти у всех обучающихся,  1 класс - не оценивался. 

Информация об образовательных результатах каждого ученика регулярно 

пополняет портфель его  достижений (портфолио). 

4.4. Работа по сохранению контингента учащихся 

 

В 2016 – 2017 учебном году из Пичерского филиала выбыло 13 человек. Из ДО – 3 

чел. Из школы – 10 чел. (смена места жительства). Договорных проектов совместной 

деятельности образовательной организации с другими учреждениями нет. 

 

4.5. Качество воспитательной работы, дополнительного образования.  

 

Воспитательная работа в филиале проводилась в соответствии с планами классного 

руководителя. 

  Вовлеченность педагогического коллектива, учащихся и родителей  в 

воспитательный процесс – 100 %.  

Охват учащихся деятельностью, соответствующей их интересам и потребностям – 

100%.  

  Учащиеся и родители удовлетворены воспитательным процессом, прослеживается 

положительная  динамика результатов воспитания,  

Положительная динамика в оценке учащимися образовательной среды 

(удовлетворенность школой, классом, обучением, организацией досуга, отношениями с 

родителями, сверстниками и педагогическими работниками) выявляется  на основании 

анкет.  

Платные образовательные услуги «Занимательный английский» организованы по 

запросу родителей. 

Дополнительное образование – «Веселые нотки» (духовые инструменты). Дети 

приняли участие в проведении районного праздника 9 мая, в VI международном 

фестивале духовой музыки. 



  Внеурочная деятельность: уроки милосердия, занятия в сельской библиотеке, 

знакомство с основами ЗОЖ, с культурой, обычаями и традициями села. 

 

4.6. Качество инновационной деятельности -  отсутствует. 

 

4.7. Комфортность обучения, доступность образования, удовлетворенность 

участников образовательного процесса. 
 

В целях создания безопасных условий труда, сохранения жизни и здоровья 

обучающихся, работников в процессе образовательной деятельности, приказом по школе 

назначаются заведующие кабинетами, спортивным залом, которые осуществляют 

контроль соблюдения техники безопасности и санитарно - гигиенических норм. 

Ежедневно до начала занятий учителя проверяют рабочие места учащихся, следят за 

соблюдением режимов проветривания, освещения, периодичности влажных уборок, 

проводимых младшим обслуживающим персоналом. В случае обнаружения каких-либо 

отклонений от правил и норм охраны труда данные заносятся в журнал административно-

общественного контроля (для рабочего по комплексному обслуживанию здания). Учебные 

кабинеты оснащены необходимыми информационными стендами, дидактическими и 

методическими материалами. Каждый кабинет оснащен паспортом. 

 В школе также предусмотрены меры по пожарной и антитеррористической 

безопасности, контролю  здоровья школьников. Один раз в месяц организуются 

тренировки с персоналом и учащимися по эвакуации из здания, ознакомление их с 

действиями в чрезвычайных ситуациях. Ежедневно проводятся осмотры состояния здания, 

территории, ограждения.  В школе разрабатывают планы и маршруты по эвакуации, 

инструкции по борьбе с терроризмом. С целью обеспечения безопасности детей 

разработаны специальные паспорта, в которые  включены правила безопасности 

дорожного движения и схема безопасного маршрута из дома до школы и обратно. 

Регулярно проводятся мероприятия и классные часы, обучающие детей поведению на 

дороге.  

В школе  установлена противопожарная сигнализация, имеется 8 огнетушителей. С 

существующей террористической опасностью проводятся меры по недопущению на 

территорию учебного заведения посторонних лиц. Ведется постоянный учет посещающих 

школу граждан.  

Образовательная организация расположена в центре села, среди прочих объектов 

социального назначения: сельская библиотека, СДК, почтовое отделение, сельский совет, 

ФАП, магазины.  

Пичерский филиал работает в режиме 5-дневной учебной недели, 

продолжительность урока – 45 минут, в помещениях соблюдается воздушно-тепловой 

режим, имеется искусственное и естественное освещение, водоснабжение и канализация.  

Медицинское обслуживание осуществляется  медицинской сестрой ФАП в соответствии с 

договором о медицинском обслуживании.  

В образовательное учреждение принимаются все дети, достигшие школьного 

возраста, не имеющие медицинских противопоказаний к обучению, на основании 

заявления одного из родителей или лица, заменяющего родителей. 

  Школьные беды готовятся в пищеблоке, имеется обеденный зал на 30 посадочных 

мест. Обед состоит из трех блюд, их приготовление соответствует технологии. Все 

необходимые требования к качеству приготовления пищи, составлению меню, 

санитарному состоянию пищеблока, хранению продуктов соблюдаются. Питьевой режим 

и режим мытья рук соблюдаются. 

 

4.8. Состояние здоровья учащихся. 

  

Одно из направлений работы филиала – здоровье и здоровый образ жизни. 

Сохранение здоровья достигается через соблюдение санитарно – гигиенических норм 

УВП,  стопроцентное обеспечение детей питанием, проведение зарядки до уроков, 

физкультминуток во время уроков,  проведение уроков физкультуры на свежем воздухе. 



Физкультминутки на уроках позволяют снять состояние усталости на уроке, 

ослабить психологическую напряжённость. Они обязательно включают в себя 

упражнения для снятия напряжения глаз и профилактики ухудшения зрения и развития 

мелкой моторики рук. С учащимися начальных классов на переменах проводятся  

подвижные игры, которые также позволяют снять напряжение, вызванное 

интенсивностью занятий и просто дают ребёнку возможность подвигаться. Умеренная 

физическая нагрузка обеспечивает снижение острой заболеваемости, повышает учебную 

успеваемость учащихся, сохраняет адаптационные возможности учащихся в конце 

учебного года. 

В филиале проводятся профилактические и оздоровительные мероприятия, 

контролируется режим и качество питания, соблюдение требований санитарно – 

эпидемиологических правил и норм. Критерием эффективности лечебно-оздоровительной 

работы ОУ является  улучшение состояния здоровья детей. Ежегодно проводятся 

плановые профилактические осмотры детей. Уроки физической культуры проводятся в 

соответствии с расписанием занятий, которое составлено в соответствии с таблицей И.Г. 

Сивкова,  соответствует санитарным нормам и не нарушает хода дневной и недельной 

умственной работоспособности учащихся. 

Большинство обучающихся относится к основной физкультурной группе здоровья. 

На уроках и во внеурочное время ведется работа по воспитанию здорового образа 

жизни обучающихся. В школе проходят дни здоровья, тематические беседы, конкурсы 

рисунков, походы  с привлечением всех детей, родителей и учителей. В течение года было 

проведено анкетирование учащихся о вредных привычках, позволившее выявить 

реальную ситуацию среди детей и дать рекомендации по антиалкогольной и 

антинаркотической профилактике школьникам. 

Регулярные беседы о питании способствуют тому, что дети понимают значимость 

здорового образа жизни и стараются следить за правильной организацией и режимом 

питания. 

Традиционно в июне месяце действует лагерь дневного пребывания «Солнышко». 

В 2016-2017 уч. году в нем отдохнули 25 обучающихся (100%). 

  

 4.9. Организация школьного питания. 
  

Охват учащихся питанием – 100% 

 - количество детей, обеспечиваемых бесплатных питанием – 5 чел. 

 - количество учащихся, получающих горячее питание за счет бюджетных средств и 

средств родителей – 5 чел.  

 - питаются за родительские средства -17 чел. 

 Результаты мониторинга организации питания свидетельствуют о том, что учащиеся и 

родители довольны питанием, ассортиментом приготовленных блюд, качеством 

продуктов.  

  Нормативы и требования СанПиН  соблюдаются. 

 

 


