
 

Администрация Рассказовского района 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Платоновская средняя общеобразовательная школа 

 

«… три качества – обширные знания, привычка мыслить и 

благородство чувств - необходимы для того, чтобы человек был 

образованным в полном смысле  слова»  

                                                                                     Н. Г.  Чернышевский 

 

 

 

ИТОГИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  И 

ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ 
 

Публичный доклад 

 

 

 
 

с.Платоновка, 2015 



 2 

 

Администрация Рассказовского района 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Платоновская средняя общеобразовательная школа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги деятельности школы  

и перспективы развития. 

 

Публичный доклад 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы размещены на сайте образовательного учреждения, 

рассмотрены на заседании школьного Управляющего совета, на общешкольном 

родительском собрании 

 

 

2015 



 3 

Содержание: 

 

1.    Введение……………………………………………………………… 

стр. 

3 

2.1.  Общая характеристика образовательного учреждения ………………. 

      2.1.1. Организация образовательного процесса………………………… 

2.2.  Образовательная политика и управление школой………………… 

     2.2.1.Обеспечение доступности общего образования………………. 

         2.2.1.1.Состав обучающихся……………………………………….. 

         2.2.1.2.Степень сохранности контингента обучающихся по 

классам и ступеням обучения……………………………………………. 

2.3. Направленность образовательного процесса на     удовлетворение 

различных образовательных запросов родителей и обучающихся…… 

      2.3.1.Особенности реализуемого учебного плана…………………... 

2.4. Условия осуществления образовательного процесса……………… 

      2.4.1.Условия обучения, воспитания и труда……………………….. 

      2.4.2.Материально-технические ресурсы образовательного 

учреждения………………………………………………………………... 

      2.4.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса……… 

     2.4.5. Информационное обеспечение образовательного процесса 

     2.4.6. Обеспечение безопасности образовательного учреждения и 

здоровьесбережения……………………………………………………… 

2.5.  Результаты образовательной деятельности……………………….. 

     2.5.1. Результаты внешней оценки качества образования………….. 

     2.5.2. Результаты внутришкольной оценки качества образования… 

3.    Заключение…………………………………………………………… 

Приложения……………………………………………………………… 

 

 

5 

8 

8 

8 

8 

 

10 

 

10 

10 

13 

13 

 

14 

16 

18 

 

18 

22 

22 

24 

25 

27 

 

 

 



 4 

1.Введение 

   

Основой концепции развития МБОУ Платоновской СОШ служит 

предоставление всем ученикам одинаковых стартовых возможностей, 

создание условий самореализации личности, развитие индивидуальных 

способностей ребенка, выявление способных и одаренных детей, укрепление 

их физического и психического развития. 

Реализуя программу развития, деятельность школы в минувшем году 

была направлена: 

• на завершение перехода начального звена на работу по новым 

образовательным стандартам, а также на подготовку к началу перехода на 

ФГОС основного звена школы; 

• на предоставление каждому участнику образовательного процесса сферы 

деятельности, необходимой для реализации интеллектуальных и 

творческих способностей, формирования ключевых компетенций; 

• на создание условий для развития образовательной системы в целях 

обеспечения оптимальных условий самореализации обучающихся и 

педагогов; 

• на развитие социального партнерства, сетевого взаимодействия,  

информационной открытости образовательного учреждения.    

Для обеспечения этого школа обладает достаточным ресурсным 

потенциалом: кадровым, материально-техническим, программно- и научно-

методическим, содержательным, воспитательным, творческим. 

Миссия школы: 

• по отношению к учащимся и педагогам – предоставление каждому сферы 

деятельности, необходимой для реализации интеллектуальных и 

творческих способностей, формирования ключевых компетенций 

участников образовательного процесса; 

• по отношению к родителям – вовлечение их в совместную деятельность; 

• по отношению к социуму – развитие социального партнерства, сетевого 

взаимодействия,  информационной открытости образовательного 

учреждения.    

Стратегической целью школы является создание в образовательном 

учреждении условий для получения качественного образования, успешной 

социализации личности обучающегося, его адаптации к новым 

экономическим условиям. 
Тактической целью школы является обеспечение условий для развития 

всех участников образовательного процесса, обеспечение качества 

образования, формирование системы непрерывного образования и 

индивидуального сопровождения, обеспечение освоения участниками 

образовательного процесса способов познавательной деятельности. 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ  и Уставом школы на принципах демократичности, открытости, 

свободного развития личности, а также на основе сочетания принципов 
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самоуправления и единоначалия. Органы самоуправления действуют 

согласно разработанной и утвержденной в школе нормативно-правовой базы. 

Организационная структура управления направлена на создание 

единого образовательного коллектива единомышленников, которых 

сближает общая цель, заложенная в программе развития школы, а также 

задачи и проблемы совместной деятельности.  

Одним из наиболее значимых механизмов в работе школы сегодня 

определен механизм прозрачности, прежде всего – это сайт школы, где 

систематизируется вся информация о школе: отчеты, новости, интересные 

страницы школьной жизни, документы и т.д. Политика школы в этом 

направлении будет проведена и в дальнейшем. 

Образовательный процесс в школе является гибким, реагирующим на 

изменение числа классов, профилей, уровней образования, 

ориентирующимся на новые образовательные потребности, его можно 

представить как систему педагогических действий, соответствующих 

поставленным целям. В соответствии с особенностями детей, пожеланиями 

родителей и согласно профессиональной квалификации учителей 

осуществляется освоение образовательных программ на всех уровнях: 
- начальная школа  классы   обучаются по образовательной программе   

«Школа 2100», «Перспектива»,   
- основная школа: общеобразовательные классы 5-8 классы, классы 

предпрофильной подготовки (9 классы),  
- средняя школа - профильные классы (социально-гуманитарный 

профиль),  

- дополнительное образование во второй половине дня. 

 

МБОУ  Платоновская средняя общеобразовательная школа образована 

в 1918 году как начальная школа. В 1934 году реорганизована из начальной 

школы в среднюю. С 2008 г. школа является базовой. В настоящее время 

школа имеет 12 филиалов, в т.ч. 5 – с начальным звеном обучения, 4 – с 

начальным и основным, 3 – с начальным, основным и  средним звеньями 

обучения. В 2014/2015 учебном году в школе обучалось 946 учеников, в т.ч. в 

базовой школе – 341. 

 

2.1.Общая характеристика образовательного учреждения 

 

МБОУ Платоновская средняя  общеобразовательная школа (базовая)   

расположена  на  территории  села Платоновка   Рассказовского  района. 

Ближайшее окружение школы – МОУ ДОД «Дом детского творчества», 

музыкальная школа, Рассказовская районная библиотека, районный Дом 

культуры - позволили создать воспитательное пространство, которое 

помогает  организовать досуговую деятельность и реализовать потребности 

обучающихся.  

На образовательную ситуацию в школе большое влияние оказывает ее  

расположение в  сельской местности. Учащиеся имеют ограниченный круг 
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впечатлений, поскольку потенциальные возможности  тесного  

взаимодействия с культурными  центрами (театром,  художественными  

музеями и  др.)  не  могут  быть использованы в полной  мере. Наличие 

школьных автобусов дает возможность организовывать  экскурсии,  

посещения музеев, выставок, цирковых представлений в городах Рассказово, 

Тамбове. Для наиболее полного  удовлетворения интеллектуальных и 

эстетических потребностей школьников педагоги школы организуют 

экскурсии в города России. В  школе сложилась особая система 

воспитательной работы, которая  позволяет организовать внеклассную 

работу (проведение праздников, конкурсов и др. мероприятий) на достаточно 

высоком уровне. 

Исторические образовательные традиции, социокультурное окружение 

положительно влияют на формирование имиджа школы. Это подтверждается 

тем, что 99 % процентов детей, проживающих на территориях населенных 

пунктов, в которых расположены базовая школа и филиалы, обучаются в 

МБОУ Платоновской средней общеобразовательной школе. 

 

Главная цель деятельности ОУ: создание адаптивной школы для 

максимальной самореализации каждого школьника. 

Эта  цель  реализуема на основе внедрения  в учебно-воспитательный 

процесс эффективных  программ, технологий обучения, воспитания, 

ориентированных на личностное развитие детей и дифференциацию; 

диагностики знаний, организации процесса обучения и воспитания, 

удовлетворенности образовательными услугами. Исходя из цели, 

формируются следующие группы  задач,  связанные с  дальнейшим  

развитием   школы: 

1. Продолжить работу по дальнейшему совершенствованию содержания 

образования, внедрению новых образовательных технологий. 

2. Повысить влияние школы на социализацию и самоопределение 

личности школьника, его адаптивность к новым экономическим 

условиям, обеспечение законодательных, экономических, 

материально-технических и правовых гарантий на образование. 

3. Усилить психолого-педагогический и валеологический аспекты для 

успешного осуществления задачи сохранения здоровья учащихся   и 

для пропаганды здорового образа жизни. 

Ожидаемые результаты: 

1.Повышение качества образования школьника, уровня его воспитанности. 

2.Формирование потребности у учащихся проявлять заботу о своем здоровье 

и стремления к здоровому образу жизни. 

3.Личностный рост каждого участника учебно – воспитательного процесса. 

Основные приоритеты деятельности ОУ отражены в долгосрочных и 

краткосрочных программах деятельности 

 Программе развития МБОУ Платоновской средней 

общеобразовательной школы на 2012-2016 гг. 

 Образовательной программе МБОУ Платоновской средней 
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общеобразовательной школы на 2014-2015 уч.г. 

 Программе развития воспитательной системы на 2012-2015 гг. 

 Комплексно-целевой программе управления качеством образования. 

 Комплексно-целевой программе воспитания здорового образа жизни. 

Реализация общего образования на всех ступенях обучения 

осуществляется в единстве с дополнительным образованием через систему 

объединений дополнительного образования, спортивных секций. Для 

расширения системы дополнительного образования школой заключен 

договор с районным Домом детского творчества. Проводится совместная 

работа с районным Домом культуры, районной библиотекой. Организовано 

сотрудничество с районным Центром занятости населения для 

трудоустройства школьников в летний период (особенно для детей из семей 

«группы риска»). 

Результат обучения в школе – овладение учащихся определенным 

объемом знаний, приобретение навыков самообразования, 

конкурентноспособность в продолжении образования и выборе профессии. 

В течение 2014/2015 учебного года одним из приоритетных 

направлений деятельности школы являлась работа по обеспечению ФГОС в 

начальной школе и подготовке по переходу на ФГОС в основном звене 

школы. Для реализации образовательной программы по ФГОС начальная 

школа обеспечена оборудованием с учетом требований федерального 

стандарта. Каждый учебный кабинет оборудован компьютерной техникой с 

тем, чтобы для учителя и учащихся были созданы условия для работы в 

информационной среде. 

100 % учителей начальных классов повысили квалификацию в 

соответствии с ФГОС. В школе создан банк нормативных документов и 

методических рекомендаций по ФГОС.   

              Введение федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования – это не только нововведение для 

учащихся  учителей начальных классов, это старт системному изменению 

образования в целом. Если раньше мы «вооружали» детей знаниями, то 

теперь учителя создают условия для раскрытия потенциала каждого ребенка.  

Результат обучения в школе – овладение учащимися определенным 

объемом знаний, приобретение навыков самообразования, 

конкурентноспособность в продолжении образования и выборе профессии. 

 В муниципальной программе «Модернизация системы образования 

Рассказовского района» МБОУ Платоновская средняя 

общеобразовательная школа обозначена как базовая профильная;  

 на базе школы проводятся семинары для педагогов, а также II этап 

(муниципальный) Всероссийской олимпиады школьников, конкурсы 

для учащихся;  

 в школе организована и успешно действует психологическая служба, 

работает логопед; 

 11 членов педколлектива являются руководителями районных 

предметных объединений учителей; 
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 10 члена коллектива имеют Почетные звания; 

     

2.1.1.   Организация образовательного процесса 

Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, 

годовым календарным графиком, расписанием занятий, пятидневная учебная 

неделя (для начальной ступени образования), 45-минутная продолжительность 

уроков. 

По организации образовательного процесса и в соответствии с уровнями 

образовательных программ школа представлена тремя структурными 

подразделениями: начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 

года), 1-4 классы; основное общее образование (нормативный срок освоения 5 

лет), 5-9 классы; среднее  общее образование (нормативный срок освоения 2 

года), 10-11 классы  

В ОУ имеется образовательная программа, которая включает 

 стратегические приоритеты образовательного процесса 

 учебные планы 

 образовательные программы ступеней образования. 

Основные приоритеты деятельности МБОУ Платоновской СОШ: 

 создание  информационно-образовательного пространства, которое 

способно обеспечить выявление, развитие и  формирование личности, 

обладающей рядом ключевых компетенций;  

 совершенствование системы управления;  

 создание  единого функционального комплекса образовательных и 

воспитательных процессов, обеспечивающих благоприятные условия 

для развития обучающихся в соответствии с их склонностями, 

способностями и интересами; 

 организация оптимального режима учебного дня и недели с учетом 

санитарно - гигиенических норм и особенностей возрастного развития 

детей; 

 развитие  творческого потенциала, повышение профессиональной 

компетенции педагогов.  

Обозначенные приоритеты в деятельности образовательного 

учреждения рассматриваем как факторы развития образовательного 

учреждения. 

Пути решения: работа по основным направлениям деятельности 

общеобразовательного учреждения позволяет осуществлять гибкое 

регулирование и своевременные изменения, отвечающие запросам социума. 

 

2.2. Образовательная политика и управление школой 

2.2.1.«Обеспечение доступности общего образования» 

2.2.1.1.Состав обучающихся 

 

Результаты оценки качества образования представлены следующими 

показателями учебной деятельности. 

На конец учебного года в школе обучалось 946 учеников – 101 класс: 
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 1-4 классы – 391 обучающихся – (53 класса); 

 5-9 классы – 507 обучающихся  (44 класса); 

 10-11 классы - 48 обучающихся (3 класса).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В долевом соотношении это выглядит следующим образом: 

обучающихся 1ступени – 41,3 %, 2 ступени обучения – 53,6 %, 3 ступени – 

5,1 %.  

 

Для достижения гарантированного уровня образования школа 

предлагает  различные формы организации учебного процесса. Все дети, 

проживающие на территории села, охвачены обучением. Соотношение числа 

проживающих в микрорайоне школы и обучающихся в ней составляет  99,6 

%. Для детей с ограниченными возможностями здоровья организовано 

индивидуальное обучение на дому (в настоящее время 5 чел. пользуются 

данной образовательной услугой).  

Средняя наполняемость классов – 17 человек – по базовой школе, с 

учетом филиалов – 9,3 человек.   

Уровень подготовки детей на момент поступления в школу 

определяется педагогом – психологом и учителем начальных классов путем 

собеседования и индивидуальных бесед. На каждого первоклассника 

составляется психолого-педагогическая карта. Ежегодно  все будущие 

первоклассники проходят предшкольную подготовку в объёме 34 часа. В 7 

филиалах работают группы предшкольной  подготовки, с количеством детей 

53. Эффективно ведется работа с родителями: проводятся циклы бесед, 

позволяющие подготовить родителей к оказанию помощи ребенку в решении 

возникающих проблем при подготовке к школе и в период его обучения.   

 

2.2.1.2.Степень сохранности контингента обучающихся по классам 

и ступеням обучения 

Численность обучающихся школы

базовая школа

Рассказовский филиал

Саюкинский филиал

Никольский филиал

Дмитриевщинский филиал

Новгородовский филиал

Рождественский филиал

Зеленовский филиал

Пичерский филиал

Осиновский филиал

Кершинский филиал

Телешовский филиал

Татарщинский филиал
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Предварительный прогноз до 2017 года выстраивает картину 

увеличения общей численности учащихся (до 1050).  

В период 2014/2015 уч. г. учащихся, отчисленных по неуспеваемости и 

за плохое поведение нет. Выбытие в другие образовательные учреждения 

отсутствует (исключение составляют случаи смены места жительства 

родителями, происходит по заявлению родителей, подтверждается 

документально и фиксируется в книге приказов.).  

100 % учащихся, выпускников 4 классов, продолжают обучение в 5 

классе школы.  

 

2.3. «Направленность образовательного процесса 

 на удовлетворение различных образовательных запросов 

родителей и обучающихся» 

2.3.1.Особенности реализуемого учебного плана 

Основная  задача  образовательного  учреждения -  в  обеспечении  

функциональной  грамотности  и  социальной  адаптации  обучающихся.  Эти  

задачи  предопределяют  направление  деятельности  коллектива  МБОУ  

Платоновской  средней  общеобразовательной  школы. 

Образовательная программа школы и учебный план предусматривают 

выполнение государственной функции школы – обеспечение базового 

общего среднего образования и развитие ребенка в процессе обучения. 

Достижение указанной цели обеспечивается поэтапным решением задач 

школы на каждой ступени обучения.  

Учебный план составлен на основе регионального базисного учебного 

плана для общеобразовательных учреждений (БУП -2004 г), с учетом мнения 

и запросов учащихся, их родителей. Выполняется федеральный и 

региональный компонент учебного плана. При составлении учебного плана 

соблюдается преемственность между ступенями обучения и классами, 

сбалансированность между учебными циклами, отдельными предметами. 

Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышает предельно 

допустимой. Инвариантная часть составлена в соответствии с Базисным 

учебным планом и обеспечивает выполнение требований государственных 

образовательных стандартов.  

Школа решает проблему вариативности образования. Начальное 

образование реализуется по модели четырехлетней начальной школы по 

программам «Школа России», «Перспектива». В соответствии с Уставом 

МБОУ Платоновской  СОШ в начальной школе - пятидневная учебная 

неделя.  

Цели начальной школы: обеспечение подготовки учащихся  на основе 

развития каждого ребенка к продолжению образования в модуле «Основная 

школа»: достижение уровня элементарной грамотности (счет, письмо, 

чтение); овладение учащимися базовыми знаниями, умениями, основными 

навыками учебного труда.  

В начальной школе основной акцент - на формирование прочных 

навыков учебной деятельности, на овладение обучающимися устойчивой 
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речевой, письменной и математической грамотностью, на воспитание 

культуры речи и общения. Поэтому базовая часть учебного плана включает 

обязательный набор предметов, соответствующий реальным стандартам и 

обеспечивается типовыми программами для начальной школы.  

На второй ступени обучения, продолжающей формирование 

познавательных интересов учащихся и их самообразовательных навыков, 

педагогический коллектив ставил перед собой следующие задачи:  

 - заложить фундамент общей образовательной подготовки учащихся, 

необходимой для продолжения образования на третьей ступени обучения; 

 - создать условия для успешного профессионального самоопределения 

школьников. 

Для реализации первой задачи в учебном плане основного общего 

образования сохраняется в необходимом объёме содержание, являющееся 

обязательным для обеспечения базового стандарта образования. Учебная 

нагрузка учащихся состоит из часов инвариантной и вариативной части. В 

сумме она не превышает максимальный объём учебной нагрузки. 

Внесены изменения в вариативную часть учебного плана основного 

звена введением курсов «Риторика» (5-7 классы), «Информатика и ИКТ» (5 

класс). Данные  курсы  способствуют социализации учащихся, их 

гармоничному развитию. 

С учетом решения второй задачи в  9-х классах ведется 

предпрофильная подготовка, реализуемая через систему элективных курсов, 

способствующих углубленному   изучению    предметов  учебного плана 

(инвариантной части),  дифференциации  обучающихся, подготовке к 

итоговой аттестации.   

На третьей ступени обучения (3 класса, в которых обучалось 48 

учащихся) завершается образовательная подготовка учащихся. Школа 

ставила перед собой задачу - достижение каждым выпускником 

функциональной грамотности в соответствии с государственным стандартом 

и его качественную подготовку к продолжению образования. 

В этой связи учебный план разработан в соответствии с Концепцией 

профильного обучения на старшей ступени общего образования на основе 

примерного учебного плана для универсального обучения (непрофильное 

обучение). 

На основании материалов диагностических исследований с учетом 

индивидуального развития ребенка, особенностей класса составляется и 

гибко корректируется учебный план на старшей ступени образования. Для 

того чтобы более полно учитывать интересы, склонности, способности 

обучающихся, создавать условия для образования старшеклассников в 

соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в 

отношении продолжения образования, а также по результатам анализа 

диагностики старшеклассников и их родителей компонент образовательного 

учреждения распределён следующим образом: 

Для обеспечения социально-гуманитарного профиля в школе 

функционируют университетские классы, созданные на базе 10,11 классов 
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число недельных часов по истории составляет 3 недельных часа, по 

обществознанию – 3 недельных часа, по экономике – 1 час. В объеме 1 часа в 

неделю ведется элективный курс «Актуальные проблемы отечественной 

истории». 

Кроме того, в учебном плане 10,11 классов предусмотрены элективные 

курсы «Текст как речевое произведение», «Математика абитуриенту». 

С целью реализации всестороннего развития обучающихся и учета их 

интересов в школе реализуется система дополнительного образования, 

которая  предоставляет каждому ребенку возможность свободного выбора 

образовательной области, профиля программ, времени их освоения, 

включения в разнообразные виды деятельности с учетом индивидуальных 

склонностей. Личностно-деятельностный характер образовательного 

процесса решает основные задачи дополнительного образования – 

выявление, развитие и поддержку одаренных детей.  

Дополнительное образование – неотъемлемая часть воспитательной 

системы школы. Дополнительное образование в нашей школе не 

конкурирует с основным, а тесно сотрудничает, ведь только интеграция 

базового и дополнительного образования позволяет решить многие вопросы 

воспитания, дает реальную основу для формирования мотивации успеха у 

школьников и  развития их познавательных интересов и способностей. 

Вся система дополнительного образования представлена 72        

объединениями (вместе с филиалами) по интересам и работает по шести 

направлениям. Каждый кружок работает  по программам дополнительного 

образования, где определены цели, задачи, методы и средства  реализации  

данных целей и ожидаемый конечный  результат.  

Доля занятости детей в дополнительном образовании в течение 

нескольких лет стабильна и составляет  95%. 

На протяжении многих лет плодотворно  ведется работа   

фольклорного кружка  под руководством   Яблоковой Н.В., ей  удалось 

привлечь и заинтересовать детей исполнением народных песен. Дети с 

удовольствием посещают  занятия, а также принимают участие в школьных, 

районных, областных и всероссийских мероприятиях, где всегда занимают 

призовые места. Вот  уже в седьмой раз детский фольклорный коллектив  

«Пчёлка»  пройдя региональный отбор, представлял нашу область на 

всероссийском фестивале  детских фольклорных  коллективов.  Летом 2015 

году  коллектив стал лауреатом 1 степени, а его участники в индивидуальных 

зачётах превзошли результаты прошлого года: диплом 1 степени награждены 

2 участников коллектива,  2 степени – 2 человека и 3 степени – 1. 

С целью формирования здорового образа жизни в школе работают     

спортивные  кружки, особым успехом пользуется «Кикбоксинг», 

руководитель Ивлев В.В., его воспитанники занимают призовые места не 

только в области, но и на всероссийском уровне. Так, учащиеся 6 класса 

заняли 1-ые места в 17 международном турнире «Кубок Петра» в Санкт-

Петербурге и во всероссийском турнире в Ельце. 
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Активное участие учащиеся кружка «Рукодельница» руководитель 

Бузанова Т.В., «Умелые руки» руководитель Рудакова Е.А.,  приняли  в 

конкурсе «Новогодняя сказка», особенно начальные классы  всего 37 работ в 

различных номинациях из них 8 заняли призовые места.  

Воспитанница кружка «Рукодельница»  заняла призовое место  на 6 

Всероссийском   конкурсе  «Мир творчества» номинация  «Декоративно-

прикладное творчество». Руководитель кружка «Пой, совершенствуйся, 

твори» Беляева И.Е. вместе со своими воспитанниками приняли  участие в 

конкурсе песен военных лет, а также  в школьном новогоднем празднике, 

музыкальное сопровождение всех  праздников обеспечивала   Беляева Ирина  

Евгеньевна со своими воспитанниками. 

В целях повышения эффективности дополнительного образования 

необходимо: расширить материальную базу, составлять программы с 

содержанием практической деятельности.        

Воспитанница кружка «Рукодельница»  заняла призовое место  на 6 

Всероссийском   конкурсе  «Мир творчества» номинация  «Декоративно-

прикладное творчество». Руководитель кружка «Пой, совершенствуйся, 

твори» Беляева И.Е. вместе со своими воспитанниками приняли  участие в 

конкурсе песен военных лет, а также  в школьном новогоднем празднике, 

музыкальное сопровождение всех  праздников обеспечивала   Беляева Ирина  

Евгеньевна со своими воспитанниками. 

      В целях повышения эффективности дополнительного образования 

необходимо: расширить материальную базу, составлять программы с 

содержанием практической деятельности.      

 В 2014-15 учебном году педагогический коллектив продолжил работу 

по развитию сети платных образовательных услуг. Традиционно  

направления платных групп определяются, исходя из запросов учащихся и 

родителей. В школе функционировало 45 платных групп по различным 

направлениям.  

Всего в платных группах обучалось  247 (68 – в базовой школе) 

учащихся, в т.ч. 38 дошкольников. Наиболее активными посетителями 

платных групп являлись учащиеся  старшей школы.  

Занятия с учащимися и дошкольниками проводили 43 педагога первой 

и высшей квалификационной категории, в том числе, учитель-логопед. 

Используемые программы платных образовательных услуг не дублировали 

годовой учебный план, а расширяли его по различным направлениям. Для 

занятий групп использовались специальные типовые программы элективных 

курсов или авторские, прошедшие экспертизу школьных методических 

объединений. Большинство курсов являлись практико-ориентированными, 

призванными помочь учащимся овладеть ключевыми компетенциями.  

 

 

 

 



 14 

  
Занятие объединения дополнительного 

образования «Бумагопластика» 

 

Выступление фольклорной группы «Пчелка» 

 

  
Экскурсия в краеведческий музей Занятие объединения дополнительного 

образования «Теремок сказок» 

 

 
Выступление фольклорной группы 

 

2.4.Условия осуществления образовательного процесса. 

2.4.1.Условия обучения, воспитания и труда. 

Обучающиеся школы занимаются в одну смену. 80  обучающихся 

посещают группу продленного дня (4 группы: по 2 группы в базовой школе и 
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Дмитриевщинском филиале), в т.ч. 2 группы – для обучающихся начальных 

классов, 2 - для обучающихся 5-6 классов. 

 

2.4.2.Материально-технические ресурсы образовательного 

учреждения. 

Для организации образовательной деятельности школа имеет 14 зданий, 

расположенных в населенных пунктах северной части района. Все помещения 

школы соответствуют санитарным и гигиеническим нормам. В базовой школе 

и филиалах имеются предметные кабинеты, спортивные залы, компьютерные 

классы, мастерские, библиотеки, столовые, административные и служебные 

помещения. В базовой школе работал краеведческий музей, который в 

настоящее время передал все имеющиеся материалы в музей, входящий в 

состав социально-культурного комплекса села. Музейные комнаты продолжат 

свое функционирование в Дмитриевщинском и Рождественском филиалах. В 

школе также имеются медицинские кабинеты, кабинеты педагога-психолога и 

логопеда (используемые в т.ч. для коррекционной работы с обучающимися 

базовой школы и филиалов). 

 Уровень социально-психологической комфортности образовательной 

среды школы достаточно высокий. Образовательные ресурсы, материально-

техническое оснащение, помещения образовательного учреждения 

соответствуют требованиям, обеспечивающим образовательный процесс. 

Лицензионный норматив по площади на одного обучаемого выдерживается. 

Имеется современная информационная база: выход в Интернет, 

электронная почта.  Задача материального обеспечения решается за счет 

бюджетного фонда. 

В образовательном учреждении имеются  библиотеки. Общее 

количество единиц хранения фонда библиотеки -  9571. Объем фонда 

учебной литературы - 1512 экземпляров, учебно-методической- 205 

экземпляров, художественной литературы-  7854 экземпляров. Учебной 

литературой обеспечены все учащиеся, в т. ч. за счет средств родителей – 18 

%. В учебном процессе используются также электронные учебники. 

Библиотечный фонд и информационная  база являются востребованными. 

В базовой школе и филиалах  функционируют  столовые, 

укомплектованные обслуживающим персоналом согласно штатному 

расписанию.  

Для занятия физической культурой и спортом имеются спортивные 

залы, оборудованные спортинвентарем. Спортивные залы используется в 

соответствии с расписанием по назначению.  

За последние пять лет инфраструктура школы была улучшена за счет  

приобретения учебно-наглядного оборудования для кабинетов начальных 

классов, русского языка и литературы, математики, физики, химии, 

биологии, истории, лингафонный кабинет, оборудования для компьютерного 

кабинета, спортивного оборудования, оборудования для медицинского 

кабинета. Был произведен ремонт пищеблока, медицинского кабинета, 

внутренних туалетов. В летний период по подготовке школы к новому 



 16 

учебному году в базовой школе переоборудован спортивный зал (раздевалки, 

душевые, туалетные комнаты), полностью отремонтировано и оборудовано 

помещение для занятий фитнесом. В 2014 г. школа вошла в число участников 

проекта «Безбарьерная среда», вход в школу и первый этаж оборудованы 

пандусами, в течение учебного года приобреталось оборудование для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Базовая школа создает 

необходимые условия для совершенствования учебно-воспитательного 

процесса в филиалах (приобретено оборудование для кабинетов химии, 

биологии, информатики, учебная литература). Для учащихся старшего звена 

организован подвоз по программе «Школьный автобус». Подвоз 

осуществляется на учебные занятия и общешкольные мероприятия. 

Таким образом, за последние годы значительно улучшились  условия 

обучения учащихся за счет создания современной школьной 

инфраструктуры. Учебно-воспитательный процесс стал в большей степени 

соответствовать современным требованиям.  
 

             
Фото. Оборудование лингафонного кабинета                 Фото. Кабинет информатики 

 

               
Фото. В игровой комнате                                                   Фото. Оборудование кабинета технологии 

 

 

Защита обучающихся от перегрузок. 

Администрация школы уделяет внимание проблеме здоровья 

школьников.  

Учебная нагрузка учащихся не превышает предельно допустимой. 

Расписание учебных занятий составляется с учетом требований СанПина, 

создания необходимых условий для обучающихся разных возрастных групп, 
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дневной и недельной динамики работоспособности. Перегрузки учебного 

плана отсутствуют. 

Администрацией школы, психологом ведется контроль за соблюдением 

объема учебной нагрузки (домашнее задание). Для учащихся и их родителей 

разработаны памятки по подготовке домашних заданий. В памятках даны 

рекомендации по соблюдению режимных моментов: распределение занятий 

по уровню сложности, чередование видов деятельности (письменных 

предметов, устных, отдыха), рекомендации по формированию памяти, 

внимания, снятию усталости. 

Для формирования благоприятного морально-психологического 

климата среди участников образовательного процесса, с целью контроля 

сохранения и развития здоровья учащихся изучается уровень тревожности 

(анкетирование учащихся, их родителей). Проводятся консультации, 

психологические тренинги по овладению методами саморегуляции и снятия 

стрессогенных состояний. В учебно-воспитательном процессе используются 

здоровьесберегающие технологии. 

 

2.4.3.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Школа полностью укомплектована кадрами. Педагогический 

коллектив стабилен, общее число педагогических работников составляет 166 

человек. 

Доля педагогов с высшим профессиональным образованием (75%) (по 

области – 89,3%), увеличилось число работников со стажем работы свыше 20 

лет до 52% (по области 50%), число педагогов пенсионного возраста – 23 

человек (14%) , уменьшается число молодых специалистов, что определяется 

рядом факторов, в том числе социально-экономическим положением, 

наличием более высокооплачиваемых рабочих мест в других отраслях. 

 1 педагогический работник не имеет педагогического образования 

(0,6%) (в области 3,5%). 19 педагогов (11,4%) (областной показатель 13,5%) 

ведут основные предметы не в соответствии с полученной специальностью и 

квалификацией. Многие из них имеют большой стаж работы и аттестованы 

по занимаемой должности. 

Важным фактором стимулирования труда выступает система 

моральной поддержки и сопровождения профессионального роста учителей. 

Это конкурсы педагогического мастерства, награждение областными и 

отраслевыми наградами.  

На сегодняшний день 18 педагогов (10,8%) имеют отраслевые награды. 

10 педагогов (2,4%) имеют награды Тамбовской области, 12 учителей (7,2%) 

награждены Почётной грамотой управления образования и науки 

Тамбовской области. 

Возрастает роль аттестации педагогических кадров как средства 

стимулирования постоянного роста профессионального мастерства учителей, 

развития их творческой активности. В 2014-2015 учебном году  

квалификационная категория присвоена 23 педагогическим работникам  
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МБОУ Платоновской СОШ (первая категория), 2 работника вновь 

аттестованы на высшую категорию. 

Деятельность педагогов школы основана на разумном сочетании 

традиционных и инновационных технологий обучения, направленных на 

вовлечение обучающихся в активный процесс познания, способствующий 

достижению ими высоких результатов в обучении, так как это является 

обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного 

развития школьников. Сегодня в школе среди наиболее широко 

используемых технологий можно назвать  развивающие, групповые, 

здоровьесберегательные, игровые. Кроме того, техническое оснащение 

школы и особенности учебного плана позволяют широко использовать 

проектные, информационно-коммуникационные и исследовательские 

технологии. 

Современная школа требует от учителя постоянного совершенствования 

профессиональных компетенций и подтверждения своего мастерства. И абсолютно 

неважно, в каком образовательном учреждении он работает, в базовой школе или 

филиале. 

Ключевые изменения происходят только тогда, когда изменяется сам 

учитель, когда растет и развивается его учительский потенциал. 

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» 

говорится, что «новая школа - это новые учителя, задача которых является помочь 

ребятам найти себя в будущем, стать самостоятельными, творческими и 

уверенными в себе людьми». 

Понимая это, педагоги школы повышают свою квалификацию через 

участие в научно-практических конференциях, конкурсах. Среди наиболее 

активных участников семинаров, конкурсов муниципального, областного 

уровней, сетевых мероприятиях следует назвать Давыдову Н.И., учителя 

физики, Нефедову И.В., учителя математики, Думанову Т.Б., учителя 

географии, Буданову Н.М, учителя начальных классов, Рыжову С.В.,  

учителя информатики, Краснову Л.В., учителя математики, Тулупову О.В., 

учителя истории, обществознания Никольского филиала,  Н.В., Тетушкину 

Т.А., Косогорцеву Г.А., учителей начальных классов, Довгалеву А.И., 

учителя иностранного языка (Рассказовский филиал), Семенову А.Н., 

учителя биологии, Лутовину О.Г., учителя начальных классов, Стребкову 

Н.В., учителя русского языка (Зеленовский филиал), Богданову Л.А., учителя 

физики, информатики,  Гришину Е.В., педагога-психолога,  Кузнецову Л.В., 

учителя русского языка и литературы (Саюкинский филиал), Любимову Т.В., 

Трофимову Г.В., Савельеву О.Н., Чудину С.В., Вострову И.А. 

(Дмитриевщинский филиал).  

В последнее время стало актуальным размещение методических 

материалов на личных сайтах учителей. В этой связи необходимо отметить 

учителей базовой школы Давыдову Н.И, Думанову Т.Б., учителей 

Дмитриевщинского филиала Любимову Т.В., Савельеву О.Н., Чудину С.В., 

Зеленовского филиала Сергееву В.П., Семенову А.Н., Рассказовского 

филиала Молодцову А.И., Губареву Г.В. и др. 
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Продолжая тему информационной открытости деятельности 

образовательного учреждения необходимо отметить деятельность сказать об 

обновленном официальном сайте  школы (руководитель Давыдова Н.И.), где 

нашли возможность для размещения не только правоустанавливающие, 

нормативные документы,  но и материалы из опыта работы педагогов.  

Рубрика «Методическая копилка», разработанная по каждому 

образовательному учреждению, вместила более 200 методических 

материалов по таким направлениям как: рабочие программы, тезисы 

выступлений, разработки уроков, внеклассных мероприятий и дрНаиболее 

активную позицию по обмену педагогическим опытом посредством 

школьного сайта занимают педагоги базовой школы Давыдова Н.И., 

Тумакова Е., Нефедова И.В, Думанова Т.Б., Ремизова Т.Н., Пучина Н.В. 

(более 140 материалов из 200 – материалы педагогов базовой школы).  

 

Для повышения статуса педагогов в школе разработана система 

моральных и материальных стимулов: материальные поощрения за 

успешную подготовку учащихся к предметным олимпиадам, конкурсам; 

поощрения за высокие результаты при подготовке учащихся к экзаменам; за 

участие в конкурсах педагогического мастерства и т.д. (Приложение). Для 

формирования у педагогов потребности в непрерывном совершенствовании 

проводятся публичные мероприятия, направленные на поддержку статуса 

учителя в социальном окружении школы: выставки передового 

педагогического опыта, уроки педагогического мастерства, мастер-классы и 

др. Не снижается  активность участия педагогов в семинарах, конференциях, 

конкурсах профессионального мастерства (Приложение).  

Наиболее значимым  мероприятием является конкурс педагогического 

мастерства «Учитель года». Так, в отчетном году 3 педагога школы, в их 

числе Давыдова Н.И., учитель физики, информатики базовой школы, 

Насонкина Н.В., учитель иностранного языка Никольского и 

Новгородовского филиалов, Фризоргер Ю.В., учитель начальных классов 

Саюкинского филиала, приняли участие в муниципальном этапе конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года - 2015», отмечены в 

номинациях. Давыдова Н.И. успешно выступила в региональном этапе 

конкурса, вошла в число лауреатов конкурса, отмечена в номинации 

«Учитель-исследователь». 

В областном этапе конкурса «Педагог-эколог года 2015» приняла 

участие и имеет сертификат Думанова Т.Б., учитель географии.  

В школе сложилась система работы по методической поддержке 

классных руководителей. Организованы проблемные группы классных 

руководителей. На занятиях изучаются современные воспитательные 

технологии с последующим использованием классными руководителями в 

своей работе. Основной акцент ставится на деятельностный подход в 

воспитании. 

Расстановка педкадров проводится  с согласия учителей, с учетом 

профессиональных качеств и основывается на принципе преемственности. 
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Учебная нагрузка среди членов педколлектива распределяется оптимально, в 

соответствии с учебным планом, с соблюдением санитарных норм и 

индивидуальными возможностями каждого учителя. 

 

2.4.5. Информационное обеспечение образовательного процесса 

Одним из наиболее значимых механизмов в работе школы сегодня 

определен механизм прозрачности, прежде всего – это сайт школы, где 

систематизируется вся информация о школе: отчеты, новости, интересные 

страницы школьной жизни, документы и т.д.  

В учебном процессе используется 190 компьютеров, в т.ч., в базовой 

школе – 59. Имеется выход в Интернет. На 1 компьютер приходится 12 

учеников. Доля педагогических работников, использующих компьютерную 

технику в преподавании предметов, составляет 68%. 

 

2.4.6. Обеспечение безопасности образовательного учреждения и 

здоровьесбережения 

 

Создание условий для сохранения и укрепления  

здоровья обучающихся, организации воспитательной деятельности 

100 % обучающихся получают образование очно. В настоящее время 5 

чел. (0,5%) обучаются индивидуально. 100 % учащихся, имеющих такую 

потребность, пользуются данной образовательной услугой.  

100 % обучающихся охвачены услугами психолого-педагогической 

службы школы. Учащимся, нуждающимся в логопедической помощи (40 %  

1 ступени образования), предоставляется бесплатная услуга логопеда. 

Мнение родителей  учащихся об образовательном учреждении 

отслеживается при помощи  «Методики изучения удовлетворенности родителей 

работой образовательного  учреждения», которая позволяет выявить уровень 

удовлетворенности  родителей работой  образовательного учреждения и 

педагогического коллектива. (см. приложение 4.) 

 Работа по изучению удовлетворенности родителей и учащихся 

образовательными услугами ведется психологом, классными руководителями. 

Данная деятельность координируется заместителем директора по воспитательной 

работе. В целом услугами ОУ родители удовлетворены, их пожелания в 

последующем  учитываются в деятельности по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса. Объективность получаемой информации 

подтверждается тем, что более 95 % выпускников основной школы, решивших 

продолжить образование в 10 классе,  продолжают обучение в нашей школе. Для 

изучения мнения учащихся проводится мониторинг «Удовлетворенность 

образовательными услугами», «Исследование уровня социализации учащихся 9-

11 классов», «Готовность школьников к выбору профессии». Существенным 

является тот факт, что мнения учащихся на 90 % совпадают с мнениями 

родителей. 

В результате полученной   по итогам опросов информации администрация 

вносит коррективы в учебный план (его школьный компонент). В систему 
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дополнительного образования школы вводятся новые кружки, спортивные секции 

также по желанию учащихся, их родителей. 

Особая роль в деятельности ОУ отводится внешкольной деятельности. 

Это работа с семьей и общественностью. На основе объединения усилий 

школы и семьи формируется воспитательное пространство «семья – школа – 

социум». Ближайшее окружение школы – Дом детского творчества, 

музыкальная школа, сельская библиотека, Дом культуры создают 

воспитательное пространство, которое помогает организовать активную и 

многообразную досуговую деятельность и реализовать потребности детей. 

 Важной составляющей успеха воспитания является союз педагогов и 

родителей. Взаимоотношения осуществляются как в формальных рамках, так 

и в неформальной обстановке и носят преимущественно заинтересованный 

характер. Родители получают поддержку педагогов по поводу проблем 

воспитания.  

Все более очевидным становится факт, что изменения в системе 

образования не могут проводиться только в рамках образовательного 

учреждения. Активными субъектами образовательной политики становятся 

не только институты государственной власти и органы местного 

самоуправления, но и общественные группы, прежде всего, родители. 

Именно поэтому среди приоритетных задач модернизации образования стоит 

задача «развития образования как открытой государственно-общественной 

системы на основе распределения ответственности между субъектами 

образовательной политики и повышения роли всех участников 

образовательного процесса – учащихся, родителей, педагогов, 

образовательного учреждения». Только за счет поддержки общественности 

могут осуществляться планы по развитию модернизации образования. Для 

этого в школе создан школьный Управляющий совет как механизм 

согласования целей и интересов всех участников образовательного процесса. 

В функции ШУС входят содействие созданию в образовательном 

учреждении оптимальных условий и форм организации образовательного 

процесса; повышение  контроля за соблюдением лицензионных условий 

образовательной деятельности; установлению надбавок и доплат к 

должностным окладам работников по представлению администрации школы. 

В  сотрудничестве с родителями, привлекаемыми  к управлению 

образовательным процессом, школа стала открытой для общественного 

обсуждения: информация о жизнедеятельности  школы публикуется на 

школьном сайте, периодически обновляемом. Лишь в этом случае можно 

рассчитывать на ресурс доверия со стороны ближайших партнеров школы.  

 

Сохранение физического и психического здоровья обучающихся. 

Здоровье учащихся -  один из  основных показателей работы школы.   

Школа в определенный период жизни человека является необходимой 

средой, в которой ребенок должен развиваться полноценно и гармонично. 

Если среда не учитывает особенности организма ребенка, если требования 
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школы неадекватны возможностям ребенка, то неминуемы серьезные 

отклонения в состоянии физического и психического здоровья, нарушение в 

развитии и срыв социально-психологической адаптации. 

Напряженные и интенсивные условия современной жизни, 

существенное изменение содержания и форм школьного обучения с особой 

остротой ставит вопрос о влиянии факторов обучения на здоровье ребенка, о 

соотношении факторов обучения и здоровья в общем развитии. В этой связи 

администрация школы уделяет серьезное внимание проблеме здоровья 

школьников. Учебная нагрузка учащихся не превышает предельно 

допустимой. Расписание учебных занятий составляется с учетом требований 

СанПин, создания необходимых условий для обучающихся разных 

возрастных групп, дневной и недельной динамики работоспособности. 

Перегрузки учебного плана отсутствуют.  

Для формирования благоприятного морально-психологического 

климата среди участников образовательного процесса, с целью контроля 

сохранения и развития здоровья учащихся изучается уровень тревожности 

(анкетирование учащихся, их родителей). Проводятся консультации, 

психологические тренинги по овладению методами саморегуляции и снятия 

стрессогенных состояний. В учебно-воспитательном процессе используются 

здоровьесберегающие технологии. 

Работа по сохранению и укреплению здоровья ведется в рамках 

комплексно-целевой программы, в которой предусмотрен комплекс 

организационных и управленческих мероприятий: 

 организация режимных моментов (зарядка, физкультминутки); 

 организация учебных занятий с исключением факторов, негативно 

влияющих на здоровье учащихся; 

 проведение общешкольных родительских собраний, мероприятий с 

учащимися  по актуализации ценности здоровья; 

 проведение месячников «Мы – за здоровый образ жизни!» 

Наряду с занятиями по физической культуре в школе проводятся 

массовые спортивно-оздоровительные мероприятия (спортивные игры, 

соревнования, дни здоровья), работают спортивные секции (футбол, 

волейбол, теннис, легкая атлетика). Используется имеющееся спортивное 

оборудование в урочное и внеурочное время. 

За время обучения в школе учащиеся трижды проходят 

диспансеризацию (обследование врачами – узкими специалистами), что 

позволяет на ранних стадиях выявить различные заболевания. В школе 

оборудован медкабинет, где медицинская сестра может оказать доврачебную 

помощь. С 2009 г. в школе работает компьютерная программа «Здоровый 

ребенок», позволяющая отслеживать физическое развитие учащихся. 

Создавая благоприятные условия для обучения и воспитания, 

администрация школы уделяет внимание организации горячего питания. Все 

необходимые требования к составлению меню, витаминизации, к качеству 

приготовления пищи, хранению продуктов, санитарному состоянию 

пищеблока соблюдаются.  
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С целью укрепления здоровья участников образовательного процесса 

во всех аспектах школьной жизни используются здоровьесберегающие 

технологии. Основой для отслеживания эффективности использования 

здоровьесберегающих технологий является диагностика и мониторинг, 

социологические исследования. В школе организовано преподавание 

элективных курсов для учащихся 8-9 классов валеологической 

направленности. Полученные знания позволяют развить мотивацию на 

самостоятельную деятельность школьников по поддержанию здоровья, 

здорового образа жизни и формирование негативного отношения к вредным 

привычкам. 

Однако, администрация школы видит проблемы по сохранению и 

укреплению здоровья учащихся: 

• отсутствие в школе системы адаптивной физкультуры, основанной на 

индивидуализации параметров физических нагрузок и способствующей 

восстановлению нарушенного здоровья и формированию мотивации к 

занятиям физической культурой и спортом; 

• существующая система проведения уроков физкультуры не  компенсирует 

гиподинамии учащихся; недостаточная двигательная активность  детей, 

вследствие  чего снижается  их  работоспособность  на уроках; 

• увеличение доли времени, проводимого за малоподвижными занятиями, в 

т.ч.- за работой на компьютере (по результатам диагностики) отражается 

на общем состоянии детей. Наблюдаются общая  утомляемость, 

нарушение осанки, органов зрения. 

Пути решения проблем: 

• использование технологий и методик здоровьесберегающего обучения, 

обеспечивающих формирование заинтересованного отношения к 

собственному здоровью, здорового образа жизни всех участников 

образовательного процесса; 

• переход от одинаковых для всех требований к состоянию здоровья и 

одинаковых для всех обязательных занятий к индивидуальному 

мониторингу и программам развития здоровья школьников; 

• увеличение (до трёх) недельной нагрузки по физической культуре;  

• увеличение двигательной активности учащихся за счет проведения 

спортивно-массовых мероприятий. 

            
Фото. Занятия в спортивном зале                                Фото. Работа на свежем воздухе.  

                                                                                         Помощь ветеранам. 
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2.5. Результаты образовательной деятельности 

2.5.1. Результаты внешней оценки качества образования  

Основным критерием внешней оценки качества образования являются 

результаты государственной итоговой аттестации выпускников.  

В государственной итоговой аттестации по материалам и в форме ЕГЭ 

в 2015 г. приняли участие 29 выпускников средней школы (100%).  

Медалями «За особые успехи в учении» награждены 4 выпускника 

(13,8%), в т.ч., 1 медалист – выпускник базовой школы (Журавлева  А.), 3 –

Саюкинского филиала (Климова Д., Любовский К., Челюстникова Т.). 

По результатам двух обязательных экзаменов все выпускники 

преодолели минимальный порог ЕГЭ по русскому  языку и математике, в т.ч. 

1 - в процессе пересдачи экзамена по математике. Таким образом, аттестат о 

среднем  общем образовании получили все 29 выпускников.  

Экзамены по другим общеобразовательным предметам: биологии, 

химии, физике, истории, обществознанию, географии, литературе участники 

ЕГЭ сдавали по своему выбору, отдавая предпочтение тем предметам, 

которые необходимы для поступления в ВУЗы на ту или иную 

специальность.  

 

Средний тестовый балл по русскому языку по школе  составил 66,1, что 

на 5 с половиной  балла выше результатов прошлого года (60,9) и на 3 балла 

выше районного показателя. 11 выпускников набрали более 70 баллов 

(37,9%). Лучшие показатели имеют выпускницы Журавлева А. (92 балла) и 

Рыжова Н. (90 баллов), Челюстникова Т. (82 балла) 

Экзамен по математике на профильном уровне сдавали 28 

выпускников. Из них 4 чел. минимального порога не преодолели (2 чел (11,1 

%) – базовая школа, 2 чел. (20%) - Саюкинский филиал). Средний тестовый 

балл экзамена по математике на профильном уровне составил 40,4. Это, 

практически, на уровне результатов прошлого учебного года (41,1) 

(районный показатель – 42,1). Выше 70 баллов набрали 2 выпускника 

(Журавлева А., Васяев И., выпускники базовой школы). 

Экзамен по математике на базовом уровне сдавали 15 выпускников. 

Показатель качества составил 53% при 100- успеваемости.  

В 2015 году, как и в предыдущие годы, наибольшее количество 

участников ЕГЭ (после русского языка и математики) сдавали экзамен по 

обществознанию – 21 человек (72,4%, областной показатель - 60,93%, то есть 

более половины всех выпускников этого года). Лучший результат (86 баллов) 

набрала Журавлева А. Однако, из общего числа сдававших экзамен 5 чел. 

(23,8%) не преодолели минимального порога. Средний балл составил 51,6 

балла.  

Следующим предметом по степени выбора для участников ЕГЭ стала 

история – 12 участников (57,1%). 2 выпускника (16,7%) не преодолели 

минимального порога. Средний показатель составил 41,5 балла. Результаты 
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по истории, обществознанию, практически, на уровне среднерайонного 

показателя и результатов по сельским территориям. 

Экзамен по биологии сдавало 4 выпускника. По-прежнему низка степень 

участия выпускников в экзамене по физике, химии – по 2 чел. (6,9), 

литературе, немецкому языку – по 1 чел. (3,4%). Средний балл экзамена по 

физике составил 43 балла, по химии -  64, по биологии – 57 (лучший 

результат – 77 баллов, Васяев И.), по немецкому – 23, по литературе – 54.  

Минимальный порог по этим предметам преодолели все выпускники, что 

дает основание сделать вывод о том, что к выбору экзаменов по этим 

дисциплинам выпускники подходят более сознательно. 

Результаты всех экзаменов на уровне или несколько выше результатов 

по сельским территориям и на 3-4 балла ниже среднеобластных показателей. 

Поскольку решающим фактором, влияющим на выбор выпускниками 

предметов на ЕГЭ, является перечень предметов, определенных вузами в 

качестве вступительных испытаний, можно сделать вывод о том, какие 

специальности выбрали участники ЕГЭ 2015 года для поступления в 

профессиональные учебные заведения. Очевидно, что выбор 

обществознания, истории в таком количестве свидетельствует о том, что 

каждый второй выпускник  планирует продолжить образование, обучаясь на 

специальностях гуманитарной направленности, и только каждый шестой-

седьмой желает обучаться на специальностях естественно-технического 

цикла.   

 

В государственной (итоговой) аттестации за курс основной школы 

приняли участие 93 выпускника из 94. Аттестаты об основном общем 

образовании получили 92 выпускника. Выпускник Саюкинского филиала, 

имея  неудовлетворительный результат по двум обязательным для сдачи 

предметам, не получил аттестата. 1 выпускник базовой школы, обучающийся 

по адаптированной программе для детей с умственной отсталостью, получил 

свидетельство об обучении лиц по адаптированным программам.  

10 выпускников окончили основную школу «с отличием», получили 

аттестат особого образца, в ч.ч.: базовая школа – 4 чел., Саюкинский филиал 

– 3 чел., 2 чел. – Рассказовский филиал, 1 чел. – Дмитриевщинский филиал. 

1. Горелкина Виктория – 9 «А» класс 

2. Желтова Анастасия – 9 «А» класс 

3. Сухарева Елена – 9 «А» класс 

4. Баранова Ирина – 9 «Б» класс 

5. Кривенцева Ирина – 9 «В» класс 

6. Часовских Юлия – 9 «В» класс 

7. Япрынцева Светлана – 9 «В» класс 

8. Субочева Галина – 9 «Г» класс 

9. Баух Ксения – 9 «Ж» класс 

10. Любимова Юлия – 9 «Ж» класс 
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Доля выпускников 9 классов, получивших на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку отметки 4 и 5 в общей численности 

участников составила 66,3% при успеваемости 99%. Эти показатели – на 

уровне средних по району, сельским территориям, области. Выпускники  

показали высокие результаты как в разрезе успеваемости, так и качества 

знаний.  

 

Успеваемость Качество знаний 

базовая школа 100 67,8 

Никольский филиал 100 66,7 

Рассказовский филиал 100 57,1 

Саюкинский филиал 90 50 

Дмитриевщинский филиал 100 75 

Новгородовский  филиал 100 71,4 

Рождественский филиал 100 83,3 

Средний показатель по школе 99 66,3 

Средний показатель по району 99 69,9 

Средний показатель по области 99 68,5 

Средний показатель по сельским 

территориям 99 62,8 

 

Качество знаний по математике в текущем году составило 28,1%, , 

успеваемость – 87,1 %, средняя оценка, - 3,3. 

 

Успеваемость Качество знаний 

базовая школа 100 48,1 

Никольский филиал 100 50 

Рассказовский филиал 81,0 9,5 

Саюкинский филиал 80 30 

Дмитриевщинский филиал 66,7 8,3 

Новгородовский  филиал 71,4 14,3 

Рождественский филиал 100 33,3 

Средний показатель по школе 87,1 28,1 

Средний показатель по району 99,5 31,7 

 

Средний показатель по области 99,0 46,7 

Средний показатель по сельским 

территориям 
98,6 42,8 

 

2.5.2. Результаты внутришкольной оценки качества образования  

По итогам 2014/2015 учебного года показатель качества знаний по 

школе составил 50,5 % (отличников 92, хорошистов – 330), что на уровне 

результатов прошлого учебного года.  Успеваемость – 99,5 %.  

В разрезе по филиалам рейтинг по качеству знаний составлен 

следующим образом: 

- по ОУ с начальным, основным и средним звеньями обучения: 
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Саюкинский филиал 56,4 100,0 

базовая школа 51,4 96,7 

  

 

- по ОУ с начальным, основным звеньями обучения: 

Дмитриевщинский филиал 56,0 96,9 

Новгородовский филиал 53,1 100,0 

Зеленовский филиал 52,0 100,0 

Рассказовский филиал 50,3 100,0 

Никольский филиал 48,9 100,0 

Рождественский филиал 45,2 100,0 

  

 

- по ОУ с начальным звеном обучения: 

Татарщинский филиал 75,0 100,0 

Телешовский филиал 44,4 100,0 

Пичерский филиал 41,2 100,0 

Осиновский филиал 40,0 100,0 

Кершинский филиал 33,3 100,0 

  

 

По итогам года похвальными листами «За особые успехи в учении» 

награждены 57 обучающихся, в т.ч. 28 – обучающиеся базовой школы, 7 – 

Саюкинского филиала, 6 – Рассказовского филиала, 5 – Новгородовского 

филиала, 2 – Никольского, 4 – Зелёновского, 1 – Рождественского, 1 – 

Татарщинского, 2 – Кёршинского, 1 – Пичерского филиалов. В разрезе по 

ступеням обучения: 30 – обучающиеся начальной, 27 – основной школы. 

Не освоили программу учебного года и оставлены на повторный год 

обучения 5 чел. (4 – обучающиеся Дмитриевщинского филиала (3,5,7,8 

классы), 1 - обучающийся Рассказовского филиала), ученик 10 класса 

оставлен на повторный год условно. 

Анализ динамики результативности обучения  за пять учебных лет  

показывает  повышение уровня обученности  и качества образования (с 

46,4% в 2009/2010 уч.г. до 50,5% в 2014/2015 уч.г.). С целью определения 

уровня знаний, умений, навыков обучающихся  в ОУ систематически 

проводятся контрольные работы и срезы по предметам. Анализ результатов 

контрольных срезов показывает стабильность. Все обучающиеся успешно 

выполняют образовательный стандарт.  

 

Вывод: достигнутые успехи в образовательном процессе, в целом, 

удовлетворяют участников образовательного процесса. Однако, остаются 

проблемы, решать которые коллективу предстоит в новом учебном году: 

-  проблемы мотивации учащихся среднего звена; 

- снижение показателей успеваемости при переходе из начального в 

основное звено; 

-  низкая     результативность  участия  школьников   в предметных 

олимпиадах 3 этапа (областного), зонального этапа всероссийской 

олимпиады школьников; 
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Обозначенные проблемы рассматриваем как факторы развития. 

  

ЗЗааккллююччееннииее::  

 Анализ деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Платоновской средней 

общеобразовательной школы свидетельствует о том, что школа находится в 

режиме развития и успешно решает поставленные перед ней задачи. 

Положительным в работе школы являются следующие моменты: 

 устоявшаяся репутация школы; 

 достаточно высокий и стабильный кадровый потенциал; 

 система работы с родителями, поддержка ими инновационных 

процессов в школе; 

 система и координация деятельности всех структур коллектива 

администрацией школы; 

 соблюдение прав и свобод участников образовательного процесса; 

 гуманистическая направленность воспитательной системы; 

Качество знаний за последние три года является стабильным, 

подтверждается результатами государственной итоговой аттестаций, 

мониторинговых исследований. Растет из года в год количество участников, 

победителей и призеров районных, областных олимпиад, конкурсов, научно-

практических конференций. В школе формируется социально активная, 

творческая личность ребенка. Педагогический коллектив школы принимает 

участие в муниципальных, региональных творческих конкурсах, научно-

практических конференциях.  

 Однако, наряду с достижениями, общеобразовательное учреждение 

имеет ряд нерешенных проблем: 

 недостаточно высокий  уровень развития учебно-коммуникативных и  

учебно-информационных умений  обучающихся 

 снижение мотивации обучающихся при переходе из начального в 

среднее звено.  

 недостаточный уровень сформированности у отдельных школьников 

системы ценностей здорового образа жизни и способности 

противостоять вредным привычкам.   

 недостаточная ориентация на  субъективный опыт учащихся; 

 использование технологий,  слабо ориентированных на   

дифференциацию и индивидуализацию   обучения  на  основе  учета  

диагностических данных; 

 недостаточная ориентация методической службы школы на  создание 

условий для освоения учителями современных образовательных 

технологий; 

 использование в деятельности ряда учителей неэффективных 

технологий  обучения (преобладание традиционных форм построения 

учебных занятий, неоптимальные методы   проверки знаний учащихся  

и т.д.) 
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