Анализ внутренней системы оценки качества образования
Рассказовского филиала МБОУ Платоновской СОШ
за 2016-2017 учебный год
Внутренняя система оценки качества образования Рассказовского филиала МБОУ
Платоновской СОШ нацелена на совершенствования управления качеством образования,
предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности
достоверной информации о качестве образования в образовательной организации, а также
выявление с помощью системы критериев и показателей зависимости между ресурсами,
условиями обучения и его результатами. Анализ предполагает решение следующих задач:
- оценить возможности и ресурсы ОО; создать единую систему диагностики и контроля
состояния образования, обеспечивающую определение факторов и своевременное
выявление изменений, влияющих на качество образования в образовательной
организации;
- получить объективную информацию о состоянии качества образования, тенденциях его
изменения и причинах, влияющих на его уровень;
- определить результативность образовательного процесса, эффективность учебных
программ, их соответствие нормам и требованиям стандартов, предупреждать негативные
тенденции в образовательном процессе;
- принимать управленческие решения по результатам системы оценки качества
образования (СОКО) (оперативные корректирующие меры, разрабатывать стратегию по
улучшению результатов);
- повысить уровень информированности потребителей образовательных услуг.
На формирование системы качеств знаний учащихся влияют определенные факторы.
Качество материально-технического обеспечения образовательного процесса.
Двухэтажная школа построена в 1995 году, на 192 места, 11 кабинетов и 2 мастерских,
спортивный зал, но отсутствуют актовый зал, музей и бассейн. Материально –
техническое обеспечение образовательного процесса Рассказовского филиала МБОУ
Платоновской СОШ представлено следующим. Учебные кабинеты оснащены
оборудованием, средствами обучения, ростовой мебелью. Достаточно материальной базы
для ведения образовательной деятельности по заявленным программам.
На 95% оснащен спортивный зал. Имеется лабораторное оборудование по физике, база
для проведения практических занятий по биологии, химии, географии: учебная
лаборатория по химии, физике. Оборудован лингафонный кабинет. Имеется оборудование
кабинетов начальных классов, истории, обществознания, русского язык, литературы, У
каждого учителя набор учебных дисков, материал Интернет-ресурсов по предмету. В
наличии методическая (30), справочная, учебная (1561) и художественная литература
(1465) в школьной библиотеке. Подключен Интернет к 20 компьютерам и 4 ноутбукам.
Оборудован кабинет информатики на 8 ученических мест. Локальной сетью объединены
20 компьютеров и 4 ноутбука всего 22 компьютера. из них 6 компьютеров необходимо
заменить, как устаревшие. Имеется 6 мультимедийных проекторов, , видеомагнитофоны,
видеоплеер, 4 диапроектора , 6 принтеров, 2 сканера. Интернет–ресурсы используются в
учебном процессе, особенно эффективно на уроках обществознания, химии, математики,
физики, информатики, биологии, географии, литературы, технологии, искусства,
ОБЖ,технологии,, в начальных классах
Профессиональная компетентность педагогических работников.
Кадровое обеспечение образовательного процесса: административно – управленческий
персонал представлен исполняющими обязанности заведующим филиала, заместителем

заведующего по УВР и заместителем заведующего по ВР. Состав педагогических кадров:
в школе 21 педагог , 76% педагогов имеют высшее педагогическое образование, 14 % среднее педагогическое. 5% аттестована на высшую категорию, 76% аттестованы на 1
квалификационную категорию. 19% аттестованы на соответствие занимаемой должности.
Возраст педагогов от 31 года до 58 лет. В школе 1 педагог со стажем от 5 до 10 лет, 5
педагогов со стажем от10 до 20 лет. Более 20 лет педагогический стаж у15 педагогов.
Таким образом, в основном в коллективе опытные педагогические работники. Педагоги
имеют грамоты управления образования и науки, грамоты администрации Рассказовского
района, администрации Тамбовской области, Тамбовской областной Думы. 100% прошли
курсовую подготовку. 19 % (4 учителя) – переподготовку. Два учителя ( учитель
иностранного языка и учитель начальных классов) в 2015 году прошла переподготовку по
проблеме «Преподавание иностранного языка (английского) в условиях реализации ФГОС
основного общего образования», учитель технологии в 2013 году прошла переподготовку
по проблеме «Преподавание ОБЖ в условиях реализации ФГОС основного общего
образования», учитель физической культуры в 2015 году прошла переподготовку по
проблеме «Преподавание физической культуры в условиях реализации ФГОС основного
общего образования» .
Преподавание в школе ведется на основе развивающих подходов. Школа имеет
эффективный опыт работы в начальных классах по технологии развивающего обучения.
Проблемные, развивающие, поисковые методики используют в своей работе учитель
биологии и географии, учитель русского языка и литературы, учитель истории и
обществознания. Учителя проводят работу по самообразованию, изучают и используют в
своей работе передовой опыт других учителей, активно делятся своими наработками.
Изучают технологии современного урока. Большинство педагогов используют на уроках
ИКТ технологии, элементы технологий личностно-ориентированного обучения.
Повысился научно-теоретический и методический уровень преподавания предметов,
усилилось внимание к воспитательной и развивающей функции обучения, к поиску его
эффективных форм и методов.
В основе образовательного процесса – диагностика, проводимая с учащимися,
родителями, педколлективом. Традиционна диагностика школьной зрелости учащихся,
адаптация к школьной жизни первоклассников и пятиклассников (с детьми, родителями,
классными руководителями), развитие мыслительной деятельности учащихся,
удовлетворенность образовательными услугами. В течение года активно работала
инновационная площадка «Метапредметные результаты и технологии их достижения»
Работа группы была нацелена на создание творческой среды для поиска эффективного
сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса,
взаимодействия всех его участников. В прошедшем году внимание уделялось не только
теоретическим формам работы. Так фестиваль педагогических идей показал спектр
работы учителей в условиях перехода на ФГОС второй ступени обучения. Вопрос о том,
каким должен быть современный урок, в чем отличительные функции учителя и учащихся
обсуждался с педагогами в процессе организованной деловой игры. В системе проводятся
дни ДРК. По итогам даются рекомендации родителям, учителям. Планирование
осуществляется на диагностической основе. Педагоги школы ежегодно принимают
участие в работе районных МО. Таким образом можно сказать, что школа имеет кадровый
ресурс, способный к повышению педагогического мастерства, владеющий современными
педагогическими методиками и технологиями, что позволяет реализовывать поставленные
задачи. Однако следует отметить нежелание педагогов, аттестоваться на высшую
категорию, далее на на 1 квалификационную категорию, положительную динамику
педагогов, аттестованных на соответствие занимаемой должности.
Личные достижения работников.
В прошедшем году педагоги принимали участие в профессиональных конкурсах разных
уровней.

Конкурсная активность участия педагогов в научно-практических конференциях,
конкурсах профессионального мастерства, работе круглых столов в 2016-2017 уч.г.
2.1. Размещено в сети Интернет:
1.Губарева Е.А.
1)Сайт «Социальная сеть педагогических работников» - презентация «Метапредметные
результаты обучения»
2) Сайт «Инфоурок» -технологическая карта урока географического краеведения
«Времена года и типы погод Тамбовской области» 6 кл.
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-geograficheskogo-kraevedeniya-v-klassevremena-goda-i-tipi-pogod-v-tambovskoy-oblasti-1829930.html
2.Климова Л.В.
1) Сайт http://2berega.spb.ru/презентация «Дискуссия и игровые методы».
2) Сайт http://2berega.spb.ru/лингвистическая игра в 6 классе «Самый умный».
3) Сайт http://2berega.spb.ru/тест «Деепричастие»
4) Сайт http://2berega.spb.ru/ «Адресаты любовной лирики А.С.Пушкина»
3.Маняхина Н.В.
Сборник сценариев для общеобразовательных учреждений и учреждений дошкольного
образования .Сайт «Знанио
«https://znanio.ru/media/sbornik_stsenariev_dlya_obscheobrazovatelnyh_uchrezhdenij_i_uchrez
hdenij_doshkolnogo_obrazovaniya-65886
http://platonsk.68edu.ru/Uslugi.html
2.2. Экспертная активность
Приняли участие в проверке работ обучающихся на муниципальном этапе
всероссийской олимпиады школьников:
Любимова Л.В., Губарева Е.А., Голубчикова В.П., Зайцева Н.В.,
Лаврентьева Е.А., Молодцова А.И., Шмакова Г.И., Арестов Г.В.
Эксперты на утверждении рабочих программ:
Косогорцева Г.А., Губарева Е.А., Молодцова А.И., Зайцева Н.В., Голубчикова В.П.,
Протопопова Н.Ю., Лаврентьева Е.А.
2.3.Индивидуальные достижения учителей
ФИО
педработника

Наименование мероприятия
районный

Анохина
Ольга
Сергеевна

Выступление
на
РМО
«Развитие
познавательной
самостоятельности
младших
школьников
средствами
математики»

Беляева
Екатерина
Алексеевна
Арестова
Наталия
Александровн
а
Губарева
Галина
Васильевна

конкурса
«Лучшая
методическая
разработка педагога дополнительного
образования». - призер
Конкурс
«Лучшая
методическая
разработка по доп.образованию»
1 место
Выступление на РМО: «Анализ заданий
ЕГЭ по математике в 2017 году.»

Областной
межрегиональный

и

Протопопова
Наталия
Юрьевна

1.Участие в выставке декоративно –
прикладного
творчества
«Руками
женщины творятся чудеса» МБУ
Краеведческий музей г. Рассказово.
Диплом март 2017г.
2.Участие в выставке декоративно –
прикладного
творчества
МБУ
Краеведческий музей г. Мичуринска.
Благодарственное письмо. апрель 2017г.

1.Участие
в
1-ой
Межрегиональной торгово –
ремесленной
ярмарке«Бондарская
карусель» - диплом – август
2016г.
2.Победитель в номинации «
Сударыня – самобытность» в
рамках
регионального
праздника Русского сарафана.
г. Мичуринск – диплом –
август 2016г.
3.Межрегиональный
фестиваль
фольклора
и
народных
ремесел
«Хлудневский
промысел».
Диплом лауреата 1 степени в
номинации « Изделия и
растительных материалов» г.
Калуга – сентябрь 2016г.
4.
Участие
в
6-ой
Международной Покровской
ярмарке
в
г.
Тамбове.
Благодарственное письмо –
октябрь 2016г.
5.Участие в Межрегиональной
выставке –конкурсе народного
декоративно
–прикладного
искусства «Нет живописней
русского
наряда».
Благодарственное письмо. г
Липецк – ноябрь 2016г.
5. Участие во Всероссийской
акции
«Весна
на
Покровке.Птицы»
Благодарность.
Межрегиональная
благотворительная
общественная
организация
помощи людям с синдромом
Хантера, МБОО Хантер –
синдром. Март 2017г.
6.Участие
в
областной
выставке творческих работ
«Берестяные
кружева»
в
Областном
выставочном
фонде
системы
дополнительного образования
ТОГБОУ ДО «Центр развития
творчества
детей
и
юношества» - свидетельство
об участии – май 1017г.

7.Участие
в
9-ом
межрегиональном
Межведомственном фестивале
«Тамбовские узоры» - дипломг.Тамбов июнь 2017г.
Зайцева
Наталия
Владимировн
а

Губарева
Елена
Александровн
а

Выступления на РМО учителей истории
и обществознания, как руководителя
Публикации
На сайте администрации- «Как мы
посетили
ярмарку
профессий
в
г.Тамбове»
Газета «Трудовая новь».»Летний отдых»
1.Круглый стол зам дир по УВР и
кураторов
по
учебной
работе:
выступление
«Метапредметные результаты обучения»
2.Руководитель
мун.
этапа
Всероссийской акции «Виват, наука!»
1 место
3. Областной мастер – класс
«проведение дистанционных занятий с
детьми с ОВЗ с использованием ЭОР»
Слушатель
4.Сетевой
тренинг»проектирование
педагогом
виртуального
образовательного
путешествия,
направленного на формирование УУД
«От удивления до результата»
слушатель
Публикация

XIX
Юношеские
чтения
имени
В.И.
Вернадского
«Устойчивое
развитие
региона в свете идей В.И.
Вернадского «Экологический
аспект»(выступление)
«Социальный проект
«Экологический Маячок» как
форма
организации
взаимодействия
школы и детского сада в
экологическом воспитании»
Диплом 3 степени

Газета «Трудовая новь».Статья
«Виват,наука!»

Маняхина
Наталия
Владимировн
а

1.Выступление на РМО"Сохранение и
укрепление
здоровья, формирование
здорового
образа
жизни
у
обучающихся."

Тётушкина
Татьяна
Анатольевна

Выступление на РМО: «Взаимодействие
родителей
и
педагогического
коллектива, как предмет договора в
формировании
новой
модели
выпускника начальной школы»

Фестиваль
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса
«Готов к труду и обороне»
(ГТО)
среди
учителей
физической
культуры
и
работников образовательных
учреждений.
Участие (золото)
Областной
научнопрактический
семинар
«Проектирование
образовательного процесса в
условиях
инклюзивного
образования»
слушатель

Климова
Людмила
Владимировн
а
Голубчикова
Валентина
Петровна

Доклад на РМО
«Конструирование
использованием ЭФУ»

урока

Участие в областном семинаре
с «Конструирование урока с
использованием
ЭФУ»
сертификат участника

выступление на РМО учителей химии и
биологии «Методические рекомендации
по совершенствованию учебного
процесса и методики преподавания
биологии в условиях
стандартизированной формы итоговой
аттестации учащихся»
- публикация на http://zavuch.info/ урока
«Анализаторы. Зрительный анализатор»
и технологической карты к уроку в 5
классе на тему «Плесневые грибы.
Дрожжи».

Воронина
Ольга
Леонидовна
Шмакова
Галина
Ивановна

Выступление на РМО:
«Рефлексивные технологии в учебном
процессе» (оценивание во 2 классе,
самооценка ученика.»
Выступление на РМО учителей русского
языка
и
литературы
по
теме
«Формирование читательской культуры
современных детей и подростков »

Стрельникова
Надежда
(повар)

Конкурс «Лучший школьный
повар Тамбовской области»
Диплом
в
номинации
«Верность традиции»

Лаврентьева
Елена
Александровн
а

Выступление на РМО учителей ОБЖ
«Сетевые сообщества, форумы, интернет
конкурсы, как ресурс, способствующий
профессиональному росту учителя».

Любимова
Любовь
Викторовна
Косогорцева
Галина
Алексеевна

Выступление на РМО: «Анализ заданий
ОГЭ по математике в 2017 году и
рекомендации по подготовке к экзамену»
Выступление на РМО
1.
Развитие
профессиональных
компетенций в контексте внедрения
профессионального стандарта педагога
(в
рамках
трудовой
функции
«Педагогическая
деятельность
по
реализации программ начального общего
образования» 26 августа 2016 г
2. Портрет выпускника начальной школы
ноябрь 2016 г
3.
Исследовательская деятельность

как одно из условий формирования УУД
младших школьников 10 января 2017г
4. Анализ результатов ВПР прошлых
лет.
Метапредметная
диагностика.
Познавательные УУД. 4 класс март 2017
г.)

Качество образовательного процесса.
1.Соответствие структуры основной образовательной программы требованиям
федерального государственного образовательного стандарта.
Образовательный процесс в Рассказовском филиале МБОУ Платоновской СОШ
осуществляется на основе основных образовательных программ начального общего
образования ,адаптированной основной общеобразовательной программой начального
общего образования, основного общего образования в 5-6 классах , основного общего
образования в 7-9 классах и среднего общего образования, разработанных с учетом
особенностей
образовательного
учреждения,
образовательных
потребностей
обучающихся и их родителей и утвержденных приказами директора школы.
Образовательная программа определяет содержание образования, цели, задачи ,
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на
уровне начального, основного, среднего общего образования и направлена на создание
оптимальных условий для формирования общей культуры, интеллектуального, духовнонравственного, социального, волевого, личностного развития, сохранение и укрепление
здоровья ребенка.
Основные образовательные программы начального и основного общего образования
в 5-6 классах содержат целевой , содержательный и организационный разделы, что
соответствует требованиям ФГОС. Основные образовательные программы основного
общего образования в 7-9 классах и среднего общего образования соответствуют
требованиям
федерального
государственного
компонента
государственных
образовательных стандартов.
2.Соответствие структуры рабочих программ по учебным предметам учебного плана
требованиям федерального государственного образовательного стандарта,
требованиям , изложенным в локальном акте образовательной организации.
Рабочие программы разрабатываются на основе основных образовательных программ и
в соответствии с «Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих
программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МБОУ Платоновской СОШ
Рассказовского района Тамбовской области ,реализующим программы общего
образования», утвержденным приказом директора школы № 106 от 18.08.2016 года.
Обязательными структурными элементами рабочей программы являются: титульный
лист; планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; содержание учебного
предмета, курса; тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы учебного предмета, курса; календарно-тематический план учителя .
Все программы разработаны в соответствии с ФГОС, ФКГОС, рассмотрены экспертным
советом образовательного учреждения и утверждены приказом директора.
3.Соответствие содержания рабочих программ по учебным предметам учебного
плана в классах начального общего, основного общего, среднего общего образования
требованиям федерального государственного образовательного стандарта/

федерального государственного компонента государственных образовательных
стандартов.
Содержание рабочей программы соответствует требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов, федерального государственного
компонента государственных образовательных стандартов,
целям и задачам образовательной программы МБОУ Платоновской СОШ.
Рабочие программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и
развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий,
необходимых для их личностных и познавательных качеств. Каждый учебный предмет в
зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной
деятельности раскрывает определенные возможности для формирования универсальных
учебных действий и получения личностных результатов.
В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения
планируемых результатов освоения основных образовательных программ начального
,основного и среднего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ОВЗ и
инвалидами.
4.Соответствие перечня учебников, принятых к использованию в рамках
реализации образовательной программы, утвержденному федеральному перечню
учебников (учебных пособий).
В образовательном процессе Рассказовского филиала МБОУ Платоновской СОШ
используются учебники соответствующие федеральному перечню учебников и
утвержденные соответствующим приказом по школе. Для полноты реализации
образовательных программ в соответствии с учебным планом используются учебники,
рекомендуемые к использованию при реализации обязательной части основной
образовательной программы, части основной образовательной программы, формируемой
участниками образовательных отношений, а также учебники, обеспечивающие учет
региональных и этнокультурных особенностей субъектов Российской Федерации. В
начальном звене используются учебники из УМК «Перспектива».
5.Полнота реализации учебного плана и учебных программ, в том числе их
практической части.
Контроль выполнения учебных программ и их практической части проводится
учителем , курирующим учебную работу по итогам полугодия и учебного года. В
установленные сроки, на основании информации, полученной в ходе проверки классных
журналов, отчетов учителей-предметников проводится анализ полноты реализации
учебного плана, учебных программ и их практической части. По итогам проверки
составляются справки, которые рассматриваются на совещаниях при заведующей
филиалом.
Учебный план, учебные программы, в том числе их практическая часть выполнены
педагогическим коллективом полностью.
6.Доля учащихся IX класса, продолжающих обучение в образовательной
организации по основным образовательным программам среднего общего
образования.
Данный показатель является важной характеристикой качества образования в школе. Он
зависит от умения педагогического коллектива мотивировать обучающихся на получение
высшего образования, от качества обучения в основном звене, от организации подвоза
обучающихся.
Доля учащихся IX класса,
продолжающих обучение в образовательной организации
по ООП среднего общего образования.

Учебный год

Количество
обучающихся
IXкласса

Доля
продолживших
образование

Наименование ОО

2014-2015

21

43 % (9 чел)

Рассказовский
филиал

2015-2016

18

11 % (2 чел.)

МБОУ
Платоновская СОШ

2016-2017

20

20 % (4 чел)

МБОУ
Платоновская СОШ

Вывод: доля учащихся IX класса, продолжающих обучение в образовательной
организации по ООП среднего общего образования в снизилась, обучающиеся
продолжают образование в базовой школе.
7.Результат текущей успеваемости учащихся (качество освоения образовательных
программ).
Успеваемость обучающихся по четвертям 2016-2017 учебного года.

Вывод: показатель успеваемости не был стабильным. В первой четверти не успевал 1
обучающийся 6 класса по 1 предмету (география), в четвертой четверти не успевал
обучающийся 5 класса по английскому языку, обучающийся 7 класса по обществознанию,
географии и технологии.
В 2016-17 учебном году успеваемость составила 100 %. На повторный год обучения
обучающиеся не оставлены.Этот показатель улучшен. Так в 2014-15 учебном году на
повторный год обучения были оставлена 1 обучающаяся 2 класса; в 2015- 16 учебном году
- 2 чел. в 1 классе и 1 чел. во 2 классе.
Успеваемость обучающихся по итогам 3 лет

Вывод : успеваемость в 2016-2017 учебном году повысилась.
8.Состояние преподавания предметов.
Качество преподавания предметов оценивается в ходе предусмотренных графиком
административных контрольных работ, анализа количества обучающихся на оценки «4» и
«5» по предметам, в ходе посещения уроков. По результатам этих видов работ
составляются справки, которые рассматриваются на совещании при заведующей
филиалом.
Результаты административных контрольных работ
по биологии в 6 классе, физике в 7 классе, химии в 8 классе.

Вывод : средний показатель качества - 41 % ;качество знаний выше по биологии в 6
классе. Средний показатель успеваемости- 82 %, наибольший показатель также по
биологии.
В ноябре 2016 года в филиале проходила областная проверка качества образования.
Контрольные работы проходили по русскому языку в 7 классе, по физике в 8,9 классах, по
биологии в 11 классе. Средний показатель достижения обучающимися базового уровня
по филиалу составил 88,2 %, качество – 54,9%.
Результаты контрольных работ, проведенных в ходе областной
проверки.

Вывод: по русскому языку в 7 классе доля достигших базового уровня меньше среднего
по филиалу и среднего показателя по школе; качество выше , чем в среднем по школе, но
ниже, чем в среднем по филиалу. По физике в 8 классе доля достигших базового уровня
выше среднего по филиалу и соответствует среднему показателю по школе; качество
выше , чем в среднем по школе и соответствует среднему показателю по филиалу. По
физике в 9 классе доля достигших базового уровня и качество выше среднего по филиалу

и школе. По биологии в 11 классе все обучающиеся достигли базового уровня , этот
показатель выше среднего по филиалу и соответствует среднему показателю по школе;
качество ниже , чем в среднем по школе и филиалу. Лучшие результаты в филиале по
достижению базового уровня достигнуты по биологии в 11 классе и худшие по русскому
языку в 7 классе. Лучшие результаты по качеству достигнуты по физике в 9 классе и
худшие по русскому языку в 7 классе и биологии в 11 классе.
В ходе подготовки к государственной итоговой аттестации в филиале регулярно
проводятся диагностические административные контрольные работы в форме ОГЭ и
ЕГЭ.В филиале создаются условия, близкие к условиям итоговой аттестации: для
учащихся распечатываются индивидуальные КИМы, им дается соответствующие периоды
времени. По итогам такой работы составляются анализы, которые дают информацию о
качестве подготовки к ГИА и используются для индивидуальной работы с
учащимися.Такие работы по всем обязательным предметам и предметам по выбору
проводились в январе-феврале 2017 года и в апреле-мае 2017 года.

Результаты диагностических административных работ в 9 классах.

Вывод: успеваемость достигла 100 % по биологии и физике в обеих контрольных
работах. Улучшены результаты по географии. По остальным предметам успеваемость
упала. Качество возросло по математике, географии, обществознанию, биологии. По
русскому языку качество снизилось, а по физике качественных результатов обучающиеся
не показали. Это свидетельствует о недостаточно хорошо проводимой индивидуальной
работе, а также нерегулярным посещением уроков и дополнительных занятий.
Результаты диагностических административных работ в 11 классах.

Вывод: все обучающиеся справились с обеими контрольными по профильной математике
, истории и биологии .Результаты второй волны улучшены по базовой математике. По
русскому языку и физике результаты практически не изменились, а по обществознанию
они даже снизились. Это свидетельствует о недостаточно хорошо проводимой
индивидуальной работе, о нерегуляром посещением уроков и дополнительных занятий и
низкой мотивированностью обучающихся.
9.Промежуточная аттестация учащихся.
Промежуточная аттестация проводится в 1-8,10 классах МБОУ Платоновской СОШ и
филиалах по единому графику в соответствии с Положением о текущем контроле и
промежуточной аттестации обучающихся.Целями промежуточной аттестации являются
установление фактического уровня знаний учащихся, соотнесение этого уровня с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (федерального
компонента
государственного
стандарта);
оценка
личностных,
предметных,
метапредметных результатов; контроль выполнения учебных программ в соответствии с
календарно-тематическим планированием. Результаты обобщаются, сравниваются и
рассматриваются на совещаниях при заведующей филиалом. В начальных классах
обучающиеся выполняют комплексные контрольные работы.Средний показатель
обученности составил 100 %, качества- 54%
Результативность обучения в начальном звене
по данным промежуточной аттестации 2016- 2017 уч.года

Вывод: результативность обучения (обученность ) в 2016-2017 учебном году в 1-3
классах достигла полного объема (100%)
Качество обучения в начальном звене
по данным промежуточной аттестации 2016- 2017 уч.года

Вывод: Выше среднего по начальным классам качество в 1и 2 классах. Качество обучения
в 2016-2017 учебном году по сравнению с прошлым годом возросло в 1и 2 классах, в
третьем классе оно снизилось на 8 % по сравнению с результатом комплексной работы во
2-м классе и в целом по начальному звену.
Ежегодно в начальной школе проверяется техника чтения. В 2017 году впервые при
проверке чтения использовались оценочные нормативы одного из параметров –
количества слов в минуту.

Результаты чтения по количеству слов в минуту по нормативам 4 четверти
в начальной школе в 2017 году.

Вывод: в каждом классе высока доля обучающихся не справляющихся с нормативом по
количеству слов в минуту, в среднем 36 %.Этот показатель будет оказывать влияние на
качество усвоения материала по всем предметам.
В основном звене промежуточная аттестация проходила в 6-8 классах. Все
обучающиеся справились с работой. Результаты по качеству различны. Обучающиеся 6
класса обучаются по ФГОС.
Качество обучения в 6 классе
по данным промежуточной аттестации 2016- 2017 уч.года

Вывод: качество выполненных на промежуточной аттестации работ в 6 классе по всем
предметам снизилось и в среднем составляет 24,6 %.Выше остальных качество по ОБЖ,
ниже - по географии. Программы по ФГОС усваиваются всеми обучающимися, но с менее
низким качеством .Это свидетельствует о недостаточном владении педагогами системно –
деятельностным,
практико ориентированным и личностно ориентированным
подходами в обучении.

Качество обучения в 7 классе
по данным промежуточной аттестации 2016- 2017 уч.года

Вывод: качество выполненных на промежуточной аттестации работ в 7 классе по всем
предметам снизилось и в среднем составляет 54,3 %.Средний показатель качества выше,
чем в 6 и 8 классах. Выше остальных качество по технологии, ниже – по обществознанию
и физике. В данном классе педагогами
недостаточно хорошо осуществляется
индивидуальный подход к успевающим обучающимся.
Качество обучения в 8 классе
по данным промежуточной аттестации 2016- 2017 уч.года

Вывод: качество выполненных на промежуточной аттестации работ в 8 классе по всем
предметам выросло и в среднем составляет 38,6%.Выше остальных качество по
русскому языку, ниже – по математике и физике. Данные результаты должны стать
основой для организации подготовки к ОГЭ в 9 классе.
10.Всероссийские проверочные работы.
На основании приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от
27 января 2017 года №69 «О проведении мониторинга качества образования», управления
образования и науки Тамбовской области от 20.02.2017 г. №399 «Об организации
мониторинга качества образования в 2017 году», отдела образования администрации
Рассказовского района от 09.03.2016 № 57 «Об организации мониторинга качества
образования в 2017 году», в целях организованного проведения всероссийских
проверочных работ в 4, 5, 11 классах в рамках мониторинга качества образования,

Всероссийская проверочная работа (ВПР) проводилась с учетом национально-культурной
и языковой специфики многонационального российского общества в целях осуществления
мониторинга результатов перехода на ФГОС и направлена на выявление уровня
подготовки школьников.
Назначение ВПР по русскому языке, математике и окружающему миру – оценить
уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 4 класса в соответствии с
требованиями ФГОС. ВПР позволяет осуществить диагностику достижения предметных и
метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности универсальных
учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями.
В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения выпускников начальной
школы оцениваются также метапредметные результаты, в том числе уровень
сформированности
универсальных
учебных
действий
(УУД) и
овладения
межпредметными понятиями.
Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД.
Личностные действия: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение.
Регулятивные действия: планирование, контроль и коррекция, саморегуляция.
Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой
информации; структурирование знаний; осознанное и произвольное построение речевого
высказывания в письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения
задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия,
контроль и оценка процесса и результатов деятельности; моделирование, преобразование
модели.
Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков;
синтез, в том числе выведение следствий; установление причинно-следственных связей;
построение логической цепи рассуждений; доказательство.
Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.
Ключевыми особенностями ВПР в начальной школе являются:
– соответствие ФГОС;
– соответствие отечественным традициям преподавания учебных предметов;
– учет национально-культурной и языковой специфики многонационального российского
общества;
– отбор для контроля наиболее значимых аспектов подготовки как с точки зрения
использования результатов обучения в повседневной жизни, так и с точки зрения
продолжения образования;
– использование ряда заданий из открытого банка Национальных исследований качества
образования (НИКО);
– использование только заданий открытого типа.
Содержание проверочной работы соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту начального общего образования (приказ Минобрнауки
России от 6 октября 2009 г. № 373).
Всероссийские проверочные работы основаны на системно - деятельностном,
компетентностном и уровневом подходах.

Всероссийские проверочные работы
по русскому языку среди обучающихся 4 – х классов.

выполняли

«5»

4В
Рассказовский
филиал

10

10

2

2

40

6

0

100

И того по
МБОУ
Платоновской
СОШ

82

79

17

31

60.7

24

7

91.1

класс

по списку

Русский язык
«4»

%

«3»

«2»

кач-во

%
обуч-ти

Всероссийские проверочные работы
по математике среди обучающихся 4 – х классов.
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«5»
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Рассказовский
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2

3
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5
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Всероссийские проверочные работы
по окружающему миру среди обучающихся 4 – х классов.

выполняли

4В
Рассказовский
филиал

по списку

класс

Окружающий мир
«5»

10

10

0

«4»

%

«3»

«2»

обуч-ти

кач-во
4

51.6

%

6

0

100

И того по
МБОУ
Платоновской
СОШ

82

79

13.9

44.3

58.2

39.2

2.5

97.4

Всероссийские проверочные работы
по русскому языку, математике и окружающему миру
среди обучающихся 4 – х классов в динамике за 2 года (обученность).

Всероссийские проверочные работы
по русскому языку, математике и окружающему миру
среди обучающихся 4 – х классов в динамике за 2 года (качество).

Выводы по русскому языку: контрольная работа написана на среднем уровне, что
свидетельствует о достаточном уровне усвоения образовательной программы.
Обученность по сравнению с прошлым годом выросла и составила 100%. Этот показатель
в филиале выше, чем по школе. Качество по русскому языку ниже, чем в прошлом году; и
ниже, чем в среднем по школе. Наибольшие затруднения при выполнении контрольной
работы вызвали задания на составление плана текста, задавание вопроса по содержанию
текста, толкование ситуации в заданном контексте, правописание и грамотность.
Выводы по математике: контрольная работа написана на среднем уровне,
свидетельствует о достаточном уровне усвоения образовательной программы.
Обученность по сравнению с прошлым годом выросла и составила 100%. Этот показатель
в филиале соответствует школьному. Качество по математике выше, чем в прошлом году;
но ниже, чем в среднем по школе. Наибольшие затруднения при выполнении
контрольной работы вызвали задания на умение решать текстовые задачи в три-четыре

действия, выполнить действия, связанные с использованием основных единиц измерения
величин , владение основами логического мышления, интерпретации информации,
овладение основами логического мышления.
Выводы по окружающему миру: учащихся усвоили обязательный минимум знаний по
окружающему миру. Обученность по сравнению с прошлым годом выросла и составила
100%. Этот показатель в филиале выше среднего школьного. Качество по окружающему
миру выше, чем в прошлом году; но ниже, чем в среднем по школе. Наибольшие
затруднения при выполнении контрольной работы вызвали задания на вычленение из
текста описания информации, формулирование вывода из проделанного опыта, на
понимание обучающимися значимости семьи и семейных отношений, образования,
государства и его институтов, а также институтов духовной культуры, знания
обучающихся о родном крае: его главном городе, достопримечательностях, особенностях
природы.
В период с 18 по 27 апреля 2017 г., на основании приказов Министерства
образования и науки Российской Федерации от 27 января 2017 года №69 «О проведении
мониторинга качества образования», управления образования и науки Тамбовской
области от 20.02.2017 г. №399 «Об организации мониторинга качества образования в 2017
году», отдела образования администрации Рассказовского района от 09.03.2016 № 57 «Об
организации мониторинга качества образования в 2017 году», обучающиеся 5-х классов
приняли участие во всероссийских проверочных работах по русскому языку, математике
(по рекомендации управления образования Тамбовской области), биологии (по выбору
образовательной организации).
ВПР – комплексный проект в области оценки качества образования, направленный
на развитие единого образовательного пространства в Российской Федерации,
формирование единых ориентиров в оценке результатов обучения, единых
стандартизированных подходов к оцениванию образовательных достижений
обучающихся.Назначение ВПР по русскому языку, математике, биологии – оценить
уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 5 класса в соответствии с
требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных
и метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности универсальных
учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. Результаты ВПР в
совокупности с имеющейся в образовательной организации информацией, отражающей
индивидуальные образовательные траектории обучающихся, могут быть использованы
для оценки личностных результатов обучения.
Всероссийские проверочные работы
по русскому языку среди обучающихся 5– х классов.
Наименование
Кол-во Выполняли
Справились с
%
%
ОО
учащихся
работу
работой
выполнения качества

5 «В»
(Рассказ.филиал)

20

20

«5»

«4»

2

6

«3» «2»
9

3

85

40

ВСЕГО:

Наименование
ОО

110

107

12

38

42

15

86

46,7

Всероссийские проверочные работы
по математике среди обучающихся 5– х классов.
Кол-во Выполняли
Справились с
%
%
учащихся
работу
работой
выполнения качества
«5»

«4»

«3» «2»

5 «В»
(Рассказ.филиал)

20

16

1

4

9

2

87,5

31,3

ВСЕГО:

110

100

26

23

42

9

91

49

Наименование
ОО

Всероссийские проверочные работы
по биологии среди обучающихся 5– х классов.
Кол-во Выполняли
Справились с
%
%
учащихся
работу
работой
выполнения качества
«5»

«4»

«3» «2»

5 «В»
(Рассказ.филиал)

20

17

0

6

10

1

94,1

35,3

ВСЕГО:

110

100

6

46

37

11

89

52

Выводы по русскому языку: показатель обученности выше среднего по школе,
показатель качества ниже среднего по школе. Наибольшие затруднения вызвали задания
на распознавание простого и сложного предложений и постановку знаков препинания,
определение основной мысли текста, поиск ответа на вопрос в тексте, распознавание
лексического значения слова.
Выводы по математике: показатель обученности и качества ниже среднего по школе.
Наибольшие затруднения вызвали задания на решение текстовой задачи по темам
«Обыкновенные дроби», «Проценты», на сравнение величин и нахождение объема
параллелепипеда, выполнение действий с натуральными числами.
Выводы по биологии: показатель обученности выше среднего по школе, показатель
качества ниже среднего по школе. Наибольшие затруднения вызвали задания на умение
проводить классификацию по выделенным признакам, выделит их в тексте,
использование методов описания биологических объектов по определенному плану, на
элементарные представления о значимости биологических объектов для человека.
В апреле 2017 г., согласно Соглашению о сотрудничестве между Управлением
образования и науки Тамбовской области и ООО «Электронная школа» (далее «Знаника»)
в школах Тамбовской области прошел региональный мониторинг математических знаний
в 8 классах.
Цель мониторинга - проверка знаний учащихся 8 классов. Измерения проводились с
помощью тестов с заданиями базового, повышенного и высокого уровней сложности.
Содержание работы построено в соответствии с Федеральным Законом РФ от 20.12.2012

№ 273 «Об образовании в Российской Федреации», с требованиями Федерального
государственного стандарта основного общего образования. В качестве информационной
среды для проведения были использованы ресурсы znanika.ru.
Учащиеся проходили мониторинг в своих образовательных организациях.
В работу были включены 20 заданий с выбором ответа, в т.ч., 14 заданий базового уровня,
4 – повышенного и 2 высокого уровня сложности. Полнота проверки достижения
планируемых результатов достигалась включением заданий из всех разделов курса
математики 8-го класса (алгебра, геометрия).
Результаты математического мониторинга.
Наименование
ОО

5 «В»
(Рассказ.филиал)
ВСЕГО:

Кол-во Выполняли
учащихся
работу

15

Справились с
работой

%
%
выполнения качества

«5»

«4»

«3» «2»

13

3

1

7

2

85

31

89

11

13

50

15

83

27

Вывод : по результатам математического мониторинга можно утверждать, что 85 %
обучающихся достигли базового уровня математической подготовки, однако обученность
не является полной, что соответствует результатам в целом по школе .Качественный
показатель немного выше, чем в среднем по школе. Среднее количество баллов ,
набранных одним учеником- 15.Наибольшее количество баллов 25 из 28.Наибольшие
затруднения вызвали задания, проверяющих уровень владения действием:
- умение применять теорему Виета и теорему, обратную Теореме Виета (;
- умение решать рациональные уравнения, учитывая область допустимых значений;
- умение применять свойства биссектрисы угла для решения метрических задач;
- умение применять свойства прямоугольника для решения метрических задач.
В период с 11 по 18 мая 2017 г., на основании приказов Министерства образования и
науки Российской Федерации от 27 января 2017 года №69 «О проведении мониторинга
качества образования», управления образования и науки Тамбовской области от
20.02.2017 г. №399 «Об организации мониторинга качества образования в 2017 году»,
отдела образования администрации Рассказовского района от 09.03.2016 № 57 «Об
организации мониторинга качества образования в 2017 году», обучающиеся 11-х классов
приняли участие во всероссийских проверочных работах по истории, биологии (по выбору
образовательной организации).
В ВПР по биологии из 8 учащихся 11 класса приняли участие 7 обучающихся филиала.
Информация о распределении первичных баллов (результаты выполнения работы)
свидетельствует о том, что 2 учащихся (28,5%) набрали за выполнение работы от 21 до 23
первичных баллов (из 30 максимально возможных), что в процентном соотношении
составляет от 70 до 76,6%; 4 чел, (57,1%) – получили за выполнение работы от 15 до 18
первичных баллов (от 56,6 до 66,6%); 1 чел. (14,2%) набрал за выполнение работы 10
баллов, что соответствует проценту выполнения 33,3.
Перевод баллов в оценки не осуществлялся (условный перевод в оценки позволяет
сделать вывод о том, что 91,5 % выполнявших работу по биологии с работой справились
при качественном показателе 71,3%)
Анализ содержания выполнения работ свидетельствует о том, что на недостаточном
уровне выполнены следующие задания:
- задание 7.2, проверяющее умение использовать приобретенные знания в практической
деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер по профилактике отравлений,
стрессов, вредных привычек; для оказания первой помощи при заболеваниях,
отравлениях;
- задание 10.1 и 10.2, проверяющее умение решать биологические задачи, составлять
элементарные схемы скрещивания и переноса вещества и энергии. Крайне низок процент
выполнения следующих заданий;
- задания 13, проверяющего знание и понимание положения биологических теорий
(теория Ч.Дарвина, учение Вернадского В.И., закон Г. Менделя).
- задания 15, проверяющего умение объяснять роль биологии в формировании
современной естественнонаучной картины мира; влияние мутагенов на организм
человека, экологических факторов на организмы и т.д
- задания 16, проверяющего умение находить информацию о биологических объектах в
различных источниках и критически ее оценивать.
В ВПР по истории из 8 обучающихся 11 класса приняли участие 7 человек .
Информация о распределении первичных баллов (результаты выполнения работы)
свидетельствует о том, что наименьшее количество первичных баллов за выполнение
работы среди всех участников получил 2 человека (7 и 10 баллов из 21 возможного, что
составляет в процентном соотношении 33,3 и 47,6%, т.е., менее половины объема работы).

Остальные обучающиеся набрали от 13 до 19 первичных баллов, справившись на 62 –
90,5%
Перевод баллов в оценки не осуществлялся (условный перевод в оценки позволяет
сделать вывод о том, что успешно с работой справились все участники, подтвердив
промежуточный результат (оценки за полугодие) на 88,9 %).
Анализ содержания выполнения работ свидетельствует о том, что учащиеся хорошо
владеют навыками работы с историческими картами, успешно анализируют информацию,
представленную в разных знаковых символах, знают основные факты, процессы,
характеризующие целостность отечественной и всемирной истории; историческую
обусловленность современных общественных процессов – задания 5-9. Процент
выполнения этих заданий составляет от 88 до 94, показатели находятся в соответствии с
областными и российскими показателями.
Вызвали затруднения следующие задания:
- задание 3, проверяющее умение проводить поиск информации в источниках разного
типа; различать в исторической информации факты и мнения.
- задание 10 (10.1 базового уровня и 10.2 повышенного уровня, проверяющее знание
истории родного края).
- задание 11, проверяющее знание исторических деятелей ;
- задание 12, в котором необходимо было продемонстрировать умение устанавливать
причинно-следственные связи, систематизировать информацию на основе своих
представлений об общих закономерностях исторического процесса.
11.Результаты государственной итоговой аттестации.
В основном этапе ГИА приняли участие 20 выпускников текущего года, что на 2
человек больше, чем в прошлом году; из них ГИА в форме ОГЭ проходили 20
обучающихся (100 %)
Аттестаты об основном общем образовании получили 18 выпускников (90%). 2
выпускника окончили школу со справкой об обучении в образовательном учреждении
(10).
1
выпускник имеет неудовлетворительные результаты по трем учебным
предметам, 1выпускник – неудовлетворительный результат по одному учебному
предмету. Таким образом, всего неудовлетворительных оценок4: 1 – по биологии, 1 – по
обществознанию, 1 – по географии, 1 – по русскому языку.
Доля выпускников 9 классов, получивших на государственной итоговой аттестации
по русскому языку отметки 4 и 5 в общей численности участников, составила 45%, при
успеваемости 95% (2016 г. – 45 % и 100%). Качественный показатель выше результатов
прошлого года на 1%, успеваемость упала на 5 %.В дополнительные (июньские) сроки
пересдал русский язык 1 чел. В сравнении со средними данными по школе показатели
качества и успеваемости ниже.
Результаты ОГЭ по русскому языку
Число
Уровень
участнико обученност
в экзамена и

Рассказовский филиал

20

95

Качеств
о знаний

Сдали экзамен
в
дополнительны
е (июньские)
сроки, чел.

45,0

1 (5 %)

Всего выпускников

102 (2)

Средний показатель по школе

4 (3,9%)
98,0

56,9

Качество знаний по математике в текущем году составило 10 %, что существенно
ниже показателей в среднем по школе ( 31,4 %) и прошлогодний показатель по филиалу
(83 %), успеваемость – 100 %, что превышает средний показатель по школе (91 %). В
дополнительные (июньские) сроки пересдали математику 3 чел.
Результаты ОГЭ по математике.
Число
участников
экзамена

Рассказовский филиал

20

Всего по школе

Уровень
Качество
обученност знаний
и

100

10,0

Сдали
экзамен в
дополнит
ельные
(июньски
е) сроки,
чел.
3 (15 %)

102 (2)

Средний показатель по школе

9
99,0

31,4

С прошлого учебного года обязательными для сдачи являются 4 экзамена. С этого
учебного года для получения аттестата необходимо было получить положительные
результаты по всем 4 предметам.
Спектр экзаменов по выбору широк. Самыми массовыми для сдачи экзаменов
стали такие предметы как обществознание (16 чел., 80%), география (15 чел.,75
%),биология (7 чел., 35%). Значительно меньше выпускников (2 чел.,10%) сдавало
экзамен по физике. Обществознание и география являются лидерами среди экзаменов по
выбору уже второй год.
Из 16 выпускников, сдававших экзамен по обществознанию, 15 выпускников
экзамен сдали. В сравнении с результатами прошлого года показатель успешной сдачи
значительно повысился с 67 % в прошлом году до 93,8 %, что соответствует среднему по
школе. Показатель качества вырос с 22 % до 37,8 %, превысив средне школьный
показатель.
Результаты ОГЭ по обществознанию.
Наименование ОУ

Число
Уровень
участнико обученност
в экзамена и

Рассказовский филиал

16

Всего по школе

86

93,8

Качеств
о
знаний

Сдали экзамен
в
дополнительны
е (июньские)
сроки, чел.

37,5
7

Средний показатель по школе

93,0

28,0

Из 15 обучающихся, сдававших экзамен по географии, успешно сдали экзамен 14
выпускников в т.ч., 2 (13,3%) – в результате повторной сдачи в дополнительные сроки.
Доля выпускников, получивших оценки «4» и «5» в общей численности составила 33,3 %,
что выше среднего качества по школе (23,6%) и по сравнению с прошлым годом (23 %).
По отношению к прошлому учебному году результаты значительно выше: показатель
успеваемости - на 24,1%, качественный показатель - на 10,3%. Однако качественный
показатель по филиалу ниже , чем средний по школе (53,1 %)
Результаты ОГЭ по географии.
Число
участников
экзамена

Уровень
обученности

Рассказовский филиал

15

93,3

33,3

3

Всего по школе

32
93,7

53,1

6

Наименование ОУ

Средний показатель по школе

Качество
знаний

Сдали
экзамен
в
дополни
тельные
(июньск
ие)
сроки,
чел.

Из 7 сдававших экзамен по биологии справились со сдачей 6 чел. (85,7 Доля
выпускников, получивших оценки «4» и «5» в общей численности составила 28,6 %, что
выше среднешкольного показателя (23,6%) и выше показателя прошлого года (0%). По
отношению к прошлому учебному году результаты выше и по успеваемости: с 50 % она
поднялась до 85,7 %, но среднешкольный показатель выше на 6 %.
Результаты ОГЭ по биологии.
Число
участников
экзамена

Уровень
обученности

Рассказовский филиал

7

85,7

Всего по школе

72

Наименование ОУ

Средний показатель по школе

Качество
знаний

Сдали
экзамен
в
дополни
тельные
(июньск
ие)
сроки,
чел.

28,6
4

91,7

23,6

К выбору экзамена по физике выпускники подошли более осознанно. Все выпускники
с экзаменами справились. Качество знаний составило 50 %.

В государственной итоговой аттестации по материалам и в форме ЕГЭ в 2017 г.
приняли участие 8 выпускников средней звена филиала (100%)
Медалями «За особые успехи в учении» награждена Любимова Ю.
По результатам двух обязательных экзаменов все выпускники преодолели минимальный
порог ЕГЭ по русскому языку и математике, в т.ч. 1 (Эктова К.) - в процессе пересдачи
экзамена по математике. Таким образом, аттестат о среднем общем образовании
получили все 8 выпускников.
Экзамены по другим общеобразовательным предметам: физике, истории,
обществознанию 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 филиалу составил 65,7, что немного ниже
балла по школе (67,4), что выше результатов 2014 года (59,0). 2 выпускников (25 %)
набрали более 80 баллов. Лучшие показатели имеют выпускники Баух К. (83 б.),
Любимова Ю. (81 б.) (учитель Митрохина О.Г.),
Экзамен по математике на
профильном уровне сдавали 3 выпускника. Минимальный порог преодолели все. Лучший
результат (62) получила Любимова Ю. Средний тестовый балл экзамена по математике на
профильном уровне составил 46,3 балла, что выше средне школьного (40,6).
Экзамен по математике на базовом уровне сдавали 7 выпускников. Показатель качества
составил 71,4 %, что ниже средних результатов по Платоновской СОШ (83,9 %) при
успеваемости 85,7 % .
В 2017 году, как и в предыдущие годы, наибольшее количество участников ЕГЭ
сдавали экзамен по обществознанию (из предметов по выбору) – 5 человек (62,5%).
Лучший результат имеет Любимова Ю. (68 б.). Средний балл составил 56,6, что выше
среднего балла по школе (52), что ниже результатов 2014 года (63,4). Из общего числа
сдававших экзамен 1 чел. (20%) не преодолел минимального порога, как в целом по
школе.
В экзамене по физике участвовало 2 выпускника (25 %). Средний балл экзамена по
физике составил 45 баллов, что ниже школьного показателя (50 баллов) , а также на
уровне 2014 года (44 б.).
Историю успешно сдала одна выпускница. Ее результат составил 49 баллов, это выше .
чем в среднем по школе ( 45,7) тестовых балла.
12.Доля учащихся, обучающихся на «4» и «5».
В конце 2016-2017 учебного года количество обучающихся в Рассказовском филиале
составило 155 человек. Из них 11 обучающихся (7,9 %) окончили школу на все оценки
«5», 6 обучающихся (4,3 %) с одной оценкой «4» при остальных пятерках, 47
обучающихся (34,0 %) закончили учебный год на «4» и «5».Таким образом, показатель
качества знаний по школе составил 46,3 %.
Доля учащихся, обучающихся на «4» и «5» в динамике за 3 года.

Вывод: в 2016 -2017 учебном году данный показатель снизился на 4,4 %.
Доля учащихся, обучающихся на «4» и «5» в динамике по четвертям.

Вывод: более низкие результаты показали обучающиеся в 1 и 4 четвертях.
Доля учащихся, обучающихся на «4» и «5» по классам за год.

Вывод: средний показатель качества в начальном звене – 57 %. Наибольший результат в
начальном звене во 2 классе. Средний показатель качества в основном звене – 41
%,лучший результат в 7 классе, худший в 9 классе.
Анализ качества преподавания по предметам показывает рост по химии и музыке на 1%,
по математике и английскому языку на 2 %, по литературе на 3%,по искусству на 7 %,по
немецкому языку на 8%.По технологии и русскому языку доля обучающихся на «4»и «5»

не изменилась. По остальным предметам произошел спад, причем значительный по
обществознанию (9 %), биологии и информатике на 6 %.

Доля учащихся, обучающихся на «4» и «5» по предметам в динамике.

13.Исследование готовности и адаптации к обучению учащихся 1 , адаптации
учащихся 5 классов.
Большое влияние на качество образовательного процесса оказывает влияние готовность
первоклассников к учению. Причем наблюдается недоработка еще на уровне детского
сада, так как из 19 первоклассников 16 (89%) посещали учреждение дошкольного
образования. Анализируя результаты диагностической работы для оценки готовности

первоклассников к обучению в начальной школе следует отметить , что при выполнении
задания «Первая буква» из пяти баллов 1 балл набрали только 67 % первоклассников. В
заданиях «Образец и правило», «Рисунок человека» 50 % учеников показали результат
выше среднего по классу (3,7 из 12 баллов и 13 из 26 баллов соответственно).В задании
«Графический диктант» средний балл по классу составил 7 из 24 баллов. По результатам
диагностики было выявлено 5 человек группы риска, с которыми проведена
соответствующая работа, в результате которой готовность первоклассников повысилась.
К началу 2-ой четверти период адаптации у большинства обучающихся прошел успешно.
С целью выяснения степени адаптации пятиклассников уровня и определения
уровня комфортности учащихся при переходе из начальной школы в основную, изучение
эмоционально-психологического климата в классном коллективе среди пятиклассников и
их родителей было проведено анкетирование.В анкетировании приняло участие 18
обучающихся и их родителей из 21, что составило 86 %.Большинство родителей (16-89 %)
считают, что их ребенок комфортно ощущает себя в среднем звене школы, ему нравится
быть пятиклассником .На усталость после рабочего дня жалуются 8 учеников (44
%).Однако отдыхают после уроков в дневное время только 4 человека (22 %).Родители
выделили ряд предметов, которые даются их детям с трудом : математика – 6 ; история,
биология, география -4; русский , английский язык , литература - 2; информатика1.Любимыми уроками являются физкультура
у 7 человек, технология у 5 чел.,
литература у 3 чел, математика и история у 2 человек, изобразительной искусство у
одного ученика. По словам родителей у большинства обучающихся сон занимает 8-9
часов, время отбоя с 21.00 до 22.00, время подъема с 6.30 до 7.00, завтракают утром 17
учащихся.Выполняют домашние задания с чьей – либо помощью 12 учеников (67 %),
остальные выполняют домашнюю работу самостоятельно. Регулярно проверяют у ребенка
уроки, дневник, портфель -15 родителей (83 %).Беседуют с ребенком о школе 17
родителей. Считают, что их ребенку нравится в школе 13 родителей (72 %), не замечают
особого рвения 5 родителей (28 %).Планируют дать детям среднее общее образование 11
человек (61 %); основное общее- 7 чел.- 39 %.
Большая часть обучающихся начинают день с позитивным настроем (15 чел – 83 %),
двое с нейтральным настроем и один с негативным. Мотивированы на получение новых
знаний 12 учащихся (67 %), на встречу с друзьями – 4 чел (22 %).Больше всего в школе 10
чел.(55 %) нравится их класс и столовая, учителя и уроки по 3 чел (17 %), общение с
детьми – 2 чел (11 %).Нуждаются в дополнительной помощи в подготовке домашних
заданий 6 чел.(33 %).Среди трудностей в учебе указали на трудности в пересказе
параграфа 9 чел (50 %), на «трудные вопросы учителя» - 5 чел (28 %), на нехватку
времени на уроке на усвоение нового материала – 2 чел. (11 %).Большинство учащихся
(10 чел.56 %) отмечают, что учителя их хвалят иногда, двое (11 %)- часто. Большая часть
учеников(16-14) отмечают, что родители говорят с ними о школе и хвалят их. Нравится
быть пятиклассником 13 ученикам (72 %), двое не задумывались и одному человеку не
нравится. Таким образом ,у большинства учащихся адаптация к обучению прошла
успешно. Однако выделена группа риска из 3 –х человек.

14.Результативность участия в олимпиадах различных уровней.
Ежегодно обучающиеся филиала принимают участие в различных этапах всероссийской
олимпиады школьников.
Школьный этап проведён в октябре 2016 года по 18
предметам с 5-го по 11 классы. Не проведена олимпиада по немецкому языку.
Всего участий -614.Этот показатель снижается год от года, так как к школьному этапу в
этом году были допущены все обучающиеся 5 и 6 классов, а в остальных классах
допущены только хорошисты. Наибольшее количество участий в 9 классе (по164), на
втором месте по числу участий 7 класс-139; на 3 месте 5 класс –128 участий, на четвертом
месте 8 класс- 102 участия, на пятом месте 6 класс -95 участий и на шестом месте 11
класс – 61 участие.
По предметам по числу участий (86) лидирует предмет физическая культура
(учитель Маняхина Н.В.). На втором месте (68 участий) - география ( учитель Губарева
Е.А.). На третьем месте (61) по числу участий русский язык (учителя Климова Л.В.,
Митрохина О.Г., Шмакова Г.И.).
Всего было выявлено и награждено 65 победителей и 73 призёра. Наиболее
результативными при условии проведения во всех классах оказались школьные
олимпиады по физике (10% победителей от участвовавших), по русскому языку (8,0%),по
математике (7,6 %), по физкультуре (7,о %).По суммарному количеству призеров и
победителей лидирует физическая культура (24 %).Среди классов наиболее результативно
выступили обучающиеся 7 класса , они заняли 17 первых мест (26 %) , второй результат
показали обучающиеся 9 класса -14 первых мест (21,5%), 8 и 11классов по 9 первых мест
(по 14 %); на четвертом месте обучающиеся 5 класса – 8 первых мест (12%), на пятом
месте 6 класс – 6 побед (9 %).
Больше всех побед (по 5) одержали обучающиеся 7 класса Зайцев Иван и Губарев
Данила, ученик 6 класса Терентьев Владимир. Четыре раза становились победителем
Суденков Кирилл 9 кл.) и Воронцова Виктория (11 кл) ; по 3 победы у Михеевой Ирины (8
кл), Барановой Веры (9 класс); Митрофанова Игоря (9 класс), Баух Ксении 11 класс).
Не выявлены победители по литературе в 5-8 классах, русскому языку в 8 классе,
биологии в 9 классе, математике 8,11классах, информатике в 8 кл., географии в 8 кл,
физике в 8 кл., ОБЖ в 11 кл, искусству в 9,11 кл.
Следует отметить, что качество содержания олимпиадных заданий выросло. Уровень
сложности заданий по большей части предметов соответствовал их назначению.
В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие
по 15 предметам 25 обучающихся 7 - 9 ,11 классов (7 кл.- 7 чел.; 8 кл.- 6 чел.; 9 кл.- 7
чел.,11 кл.- 5 чел.). Участники заняли 3 первых, а именно:
1.Суденков Кирилл (9 кл) – победитель по экономике (учитель Зайцева Н.В.)
2. Баранова Вера (9 кл) – победитель по экологии (учитель Голубчикова В.П.)
3.Рязанцев Олег (7 кл) – победитель по физкультуре (учитель Маняхина Н.В.)
7 призовых мест, а именно:
1.Рязанцев Олег (7 кл.) – призер по географии (учитель Губарева Е.А.)
2.Буянина Алина (9 кл) – призер по истории (учитель Беляева Е.А.)
3.Баранова Вера (9 кл) - призер по истории (учитель Беляева Е.А.)
4.Любимова Юлия (11 кл) – призер по русскому языку (учитель Митрохина О.Г.)
5.Лаврентьева Анна (7 кл) – призер по технологии (учитель Лаврентьева Е.А.)
6.Анохин Максим (9 кл)- призер по физкультуре (учитель Маняхина Н.В.)
7.Филатова Анастасия (8 кл) – призер по химии (учитель Арестов Г.В.)
Не участвовали в олимпиадах по английскому и немецкому языкам, физике и
литературе .
Высокую активность проявили Зайцев Иван (7 класс), Баранова Вера (9 класс).
Двоих призеров подготовила Беляева Е.А., призера и победителя подготовила Маняхина
Н.В.

По количеству баллов, набранному обучающимися на муниципальном этапе до
регионального этапа допущены по экологии Баранова Вера, по экономике Суденков
Кирилл. Стала призером в региональном этапе Баранова Вера.
Результативность участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады
школьников за 3 года:
2014-2015 уч.г.
2015-2016 уч.г.
2016-2017 уч.г.
победители призеры
победители
призеры
победители
призеры
4
33
7
8
3
7
Вывод: количество победителей и призеров за последние 3 года снижается,
прослеживается снижение качества подготовки к олимпиадам со стороны учителей
предметников, снижение мотивации обучающихся к учению в целом.
15.Внеучебные достижения учащихся.
Традиционно активно участвует обучающиеся филиала в различных конкурсах,
фестивалях, соревнованиях интеллектуального направления.
Результативность участия обучающихся Рассказовского филиала
в мероприятиях интеллектуальной направленности различного уровня.
Уровень
Муниципальный
Региональный
Всероссийский
Количество
мероприятий

6

3

5

Количество
участников

15

8

15

победители

4

-

-

призеры

6

-

-

Всероссийский и межрегиональный уровень:
1. Межрегиональный конкурс сочинений « С книгой по жизни». Руководитель учитель
русского языка и литературы Климова Л.В.
1) Терентьев Владимир (6 кл)- участие
2) Буянина Алина (9 кл)- участие
2. Всероссийский конкурс «Гимн России понятными словами». Руководитель учитель
русского языка и литературы Климова Л.В.
1)Терентьев Владимир (6 кл)- сертификат участника
2) Сундырев Валерий (6 кл)- сертификат участника
3) Баранова Вера (9 кл)- сертификат участника
4) Буянина Алина( 9 кл )- сертификат участника
5) Филатова Евгения ( 9 кл)- сертификат участника
3.Всероссийский конкурс сочинений. Руководитель учитель русского языка и литературы
Шмакова Г.И.
1 ) Локарева Варвара (5 кл.)- участие
4. Межрегиональный конкурс сочинений « С книгой по жизни». Руководитель учитель
русского языка и литературы Климова Л.В.
1) Терентьев Владимир (6 кл)- участие
2) Буянина Алина (9 кл)- участие
5. Всероссийский конкурс «Гимн России понятными словами». Руководитель учитель
русского языка и литературы Климова Л.В.
1)Терентьев Владимир (6 кл)- сертификат участника

2) Сундырев Валерий (6 кл)- сертификат участника
3) Баранова Вера (9 кл)- сертификат участника
4) Буянина Алина( 9 кл )- сертификат участника
5) Филатова Евгения ( 9 кл)- сертификат участника
Региональный уровень
1. Региональный этап открытой конференции творческих работ школьников «Малые
грани» (для учащихся 11-14 лет).
1) Невзорова Алена (5 кл.) – участие. Руководитель учитель начальных классов
Тетушкина Т.А.
2) Пчелинцева Екатерина (4 кл.) – сертификат, отмечена значком «Грани творчества».
Руководитель учитель начальных классов Косогорцева Г.А.
3) Терентьев Владимир (6 кл.) – участие .Руководитель учитель русского языка и
литературы Климова Л.В.
2. Региональный этап всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» . Руководитель
учитель русского языка и литературы Шмакова Г.И.
Учащиеся:
1)Кузнецова Алина ( 8 кл.) -участие
3.XII областная научно-практическая конференция «У природы нет плохой
погоды».Руководитель учитель географии Губарева Е.А.
Учащиеся:
1.Терентьев Владимир (6 кл.)
2.Губарев Данила (7 кл.)
3.Зайцев Иван (7 кл.)
4.Лаврентьева Анна (7 кл.)
Муниципальный уровень.
1. Муниципальный этап областного научно-познавательного конкурса «Мир науки»
1) Новикова Дарья (4 кл.) – 1 место в номинации «Фотографии», 2 место в номинации
«Научно-популярные статьи».Руководитель учитель начальных классов Косогорцева Г.А.
2) Коротеева Любовь (4 кл.)- 3 место в номинации «Фотографии». Руководитель учитель
начальных классов Косогорцева Г.А.
3) Губарев Данила (7 кл.) – 2 место в номинации «Презентации».Руководитель учитель
математики Любимова Л.В.
2.Муниципальный этап Всероссийской акции «Виват, наука!»
1 место- руководитель учитель географии Губарева Е.А.
3. Муниципальный этап всероссийского конкурса сочинений в номинации «Дорога в
космос- мечта человечества». Руководитель учитель русского языка и литературы
Шмакова Г.И.
1 )Локарева Варвара ( 5 кл) - 1 место
4. Муниципальный этап всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» 1)Кузнецова
Алина ( 8 кл.) -1 место (учитель Шмакова Г.И.)
2) Блудов Егор (6кл)- 2-е место (Климова Л.В.)
3) Ивлев Владимир (9 кл)- участие (Климова Л.В.)
5.Муниципальный этап открытой конференции творческих работ школьников «Малые
грани» (для учащихся 11-14 лет).
1) Невзорова Алена (5 кл.) – участие Руководитель Тетушкина Т.А.
2)Терентьев Владимир (6 кл.) – участие .Руководитель учитель русского языка и
литературы Климова Л.В.
3) Пчелинцева Екатерина (4 кл.) –участие. Руководитель учитель начальных классов
Косогорцева Г.А
6. Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Шедевры из
чернильницы».Руководитель учитель русского языка и литературы Климова Л.В.
1) Гаврилова Ирина (9 кл)- 2-е место

2)Баранова Вера (9 кл)- 3-е место
3)Буянина Алина (9 кл)- 3-е место
Сохранность контингента учащихся
Общая численность учащихся -162, в том числе по уровням образования 1-4 класс- 62, 5-9
класс- 91,, 11 класс-9.
1 класс 2
3
4
5
6
7
8
9
11
19

18

15

10

22

15

19

15

20

9

В 4 классе- 10 человек и в 11 классе- 9 человек, в остальных классахсоответствие
наполняемости классов (учебных групп) требованиям СанПиН
Исследование причин оттока детей школьного возраста, проживающих на закрепленной
территории: выбыли в 2017 г. 41 человек,
1 класс 2
3
4
5
6
7
8
9
11
2

3

1

Прибыли
1 класс 2

3

4

3

2

1

5

6

7

8

-20

-9

9

11

2
Выпускники всего-28 человек, 8 человек из 11 класса, все продолжили обучение, 5 в
ВУЗах, 2 в медколледже г. Тамбова, 1 в Кирсановском аграрном техникуме
Из выпускников 9 класса , из 20 человек, 4 продолжили образование на средней ступени,
14 в техникумах и училищах Тамбовской области, 2 со справками, планируют пересдать
экзамены и дальнейшее поступление.

В связи с
изменением места
жительства

1-4 классы

5-9 классы

5

4

В медколледж
г.Тамбова

1

ТОГБОУ «Казачья
кадетская школа –
интернат имени
графа
И.И.ВоронцоваДашкова»
Центр «Гармония»г.
Рассказово

11 классс

2

1

Воспитательная работа. Система дополнительного образования. Внеурочная
деятельность
1. Охват учащихся деятельностью, соответствующей их интересам и
потребностям
Широкое распространение в общеобразовательном учреждении получают разнообразные
детские творческие объединения, способствующие включению детей и подростков в
новые социальные отношения; их самореализации, проявлению и развитию
гражданской и нравственной позиции, социализации личности.
Учащиеся с удовольствием посещают, не только кружки творческой направленности , но
и кружки носившие предметный характер и были направлены на расширение знаний по
предметам биология, обществознание (раздел «Право»), география. Процентная доля
учащихся составляет 78%
2. Наличие детского самоуправления, его соответствие различным
направлениям
Школьное ученическое самоуправление в нашей школе работает на протяжении
многих лет. В сентябре во всех классах проходят классные часы, посвященные выборам в
органы самоуправления школы (Совет Лидеров). В конце сентября проходят выборы
Президента школьного самоуправления,в выборах приняли участие учащиеся 5-11
классов. Президент школы осуществляет организационную работу деятельности
самоуправления. На заседаниях Совета Лидеров, которые проходят каждый понедельник,
обсуждаются все вопросы школьной жизни, подготовка к мероприятиям, итоги их
проведения. Силами актива полностью обеспечиваются такие направления работы школы,
как организация и проведение школьных тематических мероприятий, организация акций и
участие в различных конкурсах, шефская помощь, оформление школы и т.д. Подготовка
сценария, помещений, аппаратуры – это далеко неполный перечень всего того, что совет
делают перед каждым мероприятием
Хочется отметить, что мероприятия школы, которые мы организуем и проводим, носят не
только развлекательный характер. Чаще они направлены на профилактику наркомании,
экстремизма, терроризма, посвящены памятным датам, например Концерт к 9 мая «Без
памяти жизни не будет», акция «Голубь мира», посвященная трагедии в Беслане, акции
«День пожилого человека», «Доброе утро, Ветеран!», «Георгиевская ленточка», «Белые
журавли» и др.; участие в шефской помощи престарелым жителям села, вдовам и детям
ВОВ. 5 октября 2017 года в школе прошел День Самоуправления. Это одно из
традиционных мероприятий учебного года, направленных на духовно-нравственное
воспитание учащихся. Основными задачами данного мероприятия являются: укрепление
школьных традиций, а также возможность учащимися освоить (попытаться освоить) и
выполнить социальные роли – профессионально-трудовые («Я» и коллектив). В течение
дня были проведены:



Все уроки по расписанию (ответственные учителя-дублеры)
Развлекательные уроки для учителей (ответственные Баух К, Любимова
Губарева А)
 Танцевальные перемены
 Праздничный концерт, полностью подготовленный учащимися
Традиции – это то, чем сильна школа, то, что делает её родной и неповторимой,
близкой для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит.

Ю,

Совместно с Советом Лидеров очень плотно работают волонтеры.
Воспитательная работа с волонтерами проводится по следующим направлениям:
- гражданско-патриотическое,
- духовно-нравственное,
- культурно-эстетическое,
- учебно-познавательное,
- общественно-полезная деятельность.
В течение 2016-2017 учебного года волонтёрами была проделана большая работа. Каждый
месяц проводились собрания волонтёров, на которых обсуждались дела отряда,
запланированные мероприятия, распределение обязанностей. В сентябре проводилось
организационное заседание волонтерской команды, произошло распределение поручений,
утвердился списочный состав отряда, обсудили плана работы на год.
Волонтеры принимали участие в следующей работе:
«Я - доброволец» - Волонтеры-активисты оказывают помощь первоклассникам;
«Марафон добрых дел» - В период проведения мероприятий происходит выставка
«добрых дел» школы, где волонтеры могут рассказать о своей деятельности, привлечь
новых участников;
«Путь к обелиску» - Волонтеры помогают в уборке памятных мест, захоронений,
удаленных монументов и т.д. при этом, изучая события, в честь чего воздвигнут
памятник;
«Мы едины, пока мы помним» - Волонтеры принимают участие в организации и
проведении различных мероприятий, посвященных Дням воинской славы, Дню Победы и
т. д.

3. Изучение уровня воспитанности учащихся
Сегодня в большей степени от школы зависит, каким человеком станет ребенок в
будущем –добрым или злым, высокоморальным или безнравственным, честным или
преступником. С этой целью изучается уровень воспитанности каждого школьника

По результатам школьного мониторинга уровень воспитанности учащихся соответствует
среднему. Учащиеся считают, что красота человеческих отношений состоит в проявлении:
отзывчивости и взаимопонимания, дружбы и любви, заботы друг о друге. Учащиеся ценят
такие качества: мужественность и доброту, внимательность и сопереживание.
Школьникам не нравятся в людях: предательство, подхалимство, трусость, высокомерие,
жадность, неискренность, бестактность, самовлюблённость, жестокость.

4. Активность участия классов и учащихся в мероприятиях различных уровней
Ежегодно увеличивается активность участия в общешкольных мероприятиях
классов и отдельных школьников в мероприятиях разного уровня.

Проанализировав диаграмму делаем следующий вывод, что учащимся необходимо
больше принимать участие в конкурсах и мероприятиях регионального и всероссийского
уровней.
1 Муниципальный уровень
1. Муниципальный этап IV областного конкурса одарённых детей систем дошкольного и
дополнительного образования детей «Искорки Тамбовщины» 1) Маняхина Ангелина (2
кл)– 2 место (учитель Маняхина Н.В.)
2. Персональная выставка работ учащегося 6 класса Бугаева Т. В МБУ «ДШИ
Рассказовского района» . Руководитель учитель технологии и музыки Протопопова Н.Ю.
3.Персональная выставка учащихся Блудова Егора, Бугаева Тимура, Сундырева Валерия
(6 кл.), Протопоповой Серафимы (7 кл.) на празднике «Святая Пасха» в г.Рассказово
.Руководитель учитель технологии и музыки Протопопова Н.Ю.
4. Муниципальный этап Всероссийского конкурса одаренных детей «Звездная
площадка».Руководитель Маняхина Н.В.
1) Протопопова С.(7 кл.)-2 место,
2) Косогорцева М.(8 кл)- 2 место,
3) Астраханцева Ю(8 кл).- участие
5.Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность
России» .Руководитель учитель начальных классов Косогорцева Г.А.
Коротеева Любовь ( 4 кл.)– 1 место в номинации «Пейзаж» 7-10 лет
6. Муниципальный этап областного научно-познавательного конкурса «Мир науки»

1) Новикова Дарья (4 кл.) – 1 место в номинации «Фотографии», 2 место в номинации
«Научно-популярные статьи».Руководитель учитель начальных классов Косогорцева Г.А.
2) Коротеева Любовь (4 кл.)- 3 место в номинации «Фотографии». Руководитель учитель
начальных классов Косогорцева Г.А.
3) Губарев Данила (7 кл.) – 2 место в номинации «Презентации».Руководитель учитель
математики Любимова Л.В.
7.Муниципальный этап Всероссийской акции «Виват, наука!»
1 место- руководитель учитель географии Губарева Е.А.
8. Муниципальный этап всероссийского конкурса сочинений в номинации «Дорога в
космос- мечта человечества». Руководитель учитель русского языка и литературы
Шмакова Г.И.
1 )Локарева Варвара ( 5 кл) - 1 место
9. Муниципальный этап всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» 1)Кузнецова
Алина ( 8 кл.) -1 место (учитель Шмакова Г.И.)
2) Блудов Егор (6кл)- 2-е место (Климова Л.В.)
3) Ивлев Владимир (9 кл)- участие (Климова Л.В.)
10.Муниципальный этап открытой конференции творческих работ школьников «Малые
грани» (для учащихся 11-14 лет).
1) Невзорова Алена (5 кл.) – участие Руководитель Тетушкина Т.А.
2)Терентьев Владимир (6 кл.) – участие .Руководитель учитель русского языка и
литературы Климова Л.В.
3) Пчелинцева Екатерина (4 кл.) –участие. Руководитель учитель начальных классов
Косогорцева Г.А
10.Муниципальный этап Всероссийского детского экологического форума «Зеленая
планета 2017 г» ,конкурс рисунков
1) Корчагин Кирилл (4 кл.) «Бурый медведь»- участие . Руководитель учитель начальных
классов Косогорцева Г.А.
11. Военно – спортивная игра «Зарница» - 3 место. Руководитель учитель технологии и
ОБЖ Лаврентьева Е.А.
Атаманов Александр (8 кл)
Арестов Александр (8 кл)
Баух Кирилл (9 кл.)
Анохин Максим (9 кл.)

Митрофанов Игорь (9 кл.)
Суденков Кирилл (9 кл.)
Филатова Евгения (9кл.)
Баух Ксения (11 кл.)
12.Военно - спортивная игра «Одинокий разведчик»- участие . Руководитель учитель
технологии и ОБЖ Лаврентьева Е.А.
Арестов Александр (8 кл)
Баух Кирилл (9 кл.)
Анохин Максим (9 кл.)
Митрофанов Игорь (9 кл.)
Суденков Кирилл (9 кл.)
Филатова Евгения (9кл.)
Баух Ксения (11 кл.)
13. Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Шедевры из
чернильницы».Руководитель учитель русского языка и литературы Климова Л.В.
1) Гаврилова Ирина (9 кл)- 2-е место
2)Баранова Вера (9 кл)- 3-е место
3)Буянина Алина (9 кл)- 3-е место
5.Лыжные гонки. Руководитель учитель физкультуры Маняхина Н.В.
Участие :Дементьев Д. Любимова Ю. ( 11 кл.)
Кривенцев А.( 9 кл.)
Болтнев И. (6 кл.)
Баух К (9 кл.)-2 место
Суденкова В (5 кл.) - 2 место.
6. Первенство по настольному теннису .Руководитель учитель физкультуры Маняхина
Н.В.
Лукьянов П. Атаманов К.(8 кл.)
Бугаев Т.(6 кл.)
Филатова Е.(9 кл.)

Зайцев И.(7 кл.) – 3 место
7.Соревнования по волейболу. Руководитель учитель физкультуры Маняхина Н.В.
Суденков К . Митрофанов И. Анохин М. Кривенцев А. (9 кл.)
Лукьянов П. Атаманов А. (8 кл.)
8.Кубок по волейболу. Руководитель учитель физкультуры Маняхина Н.В.
Суденков К . Митрофанов И. Анохин М. Кривенцев А.(9 кл.)
Лукьянов П. Атаманов А.(8 кл.)
Дементьев Д. Суденков В.(11 кл )
9. Весенний легкоатлетический кросс .Руководитель учитель физкультуры Маняхина Н.В.
Суденков К. Анохин М. Филатова А.(9 кл.)
10.Районные соревнования по футболу. Руководитель учитель физкультуры Маняхина
Н.В.
Атаманов К. Губарев Д. Губарев А. Зайцев И. Рязанцев О. (7 кл.)
Тулупов А. Болдин Н. Верещагин В.(6 кл.)
11. Муниципальный этап летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных
организаций. Руководитель учитель физкультуры Маняхина Н.В.
Суденкова В.(5 кл.)- 2 место в личном первенстве
Тетушкина А(5 кл.) – 3 место в личном первенстве
Воронин Т., Болтнев И. (5 кл.)- участие
Болдин Н.,Сытова Е.(6 кл.) – участие
Дементьева А. Борзых В. Рязанцев О. (7 кл.) – участие
14. Районные соревнования по волейболу. Руководитель учитель физкультуры Маняхина
Н.В. - 3 место
1) Рязанцев О. (7 кл.)
2) Зайцев И. (7 кл.)
3)Лукьянов П. (8 кл.)
4)Арестов А. (8 кл.)
5)Атаманов А. (8 кл.)
6) Баух К. (9 кл.)

7) Анохин М. (9 кл.)
8) Кривенцев А. (9 кл.)
9) Суденков К. (9 кл.)
10)Митрофанов И. (9 кл.)
Региональный уровень.
1.Всероссийский конкурс сочинений. Руководитель учитель русского языка и литературы
Шмакова Г.И.
1 ) Локарева Варвара (5 кл.)- участие
2.Региональный этап открытой конференции творческих работ школьников «Малые
грани» (для учащихся 11-14 лет).
1) Невзорова Алена (5 кл.) – участие. Руководитель учитель начальных классов
Тетушкина Т.А.
2) Пчелинцева Екатерина (4 кл.) – сертификат, отмечена значком «Грани творчества».
Руководитель учитель начальных классов Косогорцева Г.А.
3) Терентьев Владимир (6 кл.) – участие .Руководитель учитель русского языка и
литературы Климова Л.В.
3. Региональный этап всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» . Руководитель
учитель русского языка и литературы Шмакова Г.И.
Учащиеся:
1)Кузнецова Алина ( 8 кл.) -участие
5.Областная выставка творческих работ «Берестяные кружева» в Областном выставочном
фонде системы дополнительного образования ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества
детей и юношества» - свидетельство об участии. Руководитель учитель технологии и
музыки Протопопова Н.Ю.
Учащиеся:
1) Протопопов Матвей (2 кл);
2)Бугаев Тимур (6 кл.);
3) Блудов Егор (6 кл.);
4)Протопопова Серафима (7 кл.)
6. Областные соревнования по футболу. Руководитель учитель физкультуры Маняхина
Н.В.
1) Атаманов К.

2) Зайцев И.(7 кл) – участие
7.XII областная научно-практическая конференция «У природы нет плохой
погоды».Руководитель учитель географии Губарева Е.А.
Учащиеся:
1.Терентьев Владимир (6 кл.)
2.Губарев Данила (7 кл.)
3.Зайцев Иван (7 кл.)
4.Лаврентьева Анна (7 кл.)
8. Областной этап Всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность России»
Коротеева Любовь (4 кл.) – 2 место
Косогорцева Г.А.

Руководитель учитель начальных классов

9.Областной этап Всероссийского творческого конкурса «Они сражались за Родину»
1) Лаврентьева Анна (7 кл.) – победитель. Руководитель учитель технологии и ОБЖ
Лаврентьева Е.А.
Всероссийский уровень.
1.Всероссийский творческий конкурс «Гагарин первый в космосе».Организатор
воспитатель Бельская О.Ю.
Баранов Артем (3 кл.) - диплом 1 степени
2. Всероссийская акция «Голубая лента».Участие. Руководитель Маняхина Н.В.
Иванова А.(1 кл.) ;
Балабаева А. Булгакова А. Маняхина А.(2 кл.) ;
Орина Д. Филимонова К. Красноперова Н. Богомолова Д. Битюкова С. Черкаева В. (3
кл.);
Суденкова В. Локарева В. Голубчикова Ю. Кривых А. Тетушкина А. Невзорова А.(5 кл.)
Сорокина Н.(7 кл.)
Астраханцева Ю. Косогорцева М. Жабина А. Кузнецова А.( 8 кл.)
3.Всероссийский конкурс рисунков «День Победы».Руководитель учитель начальных
классов Тетушкина Т.А.
1) Профор Анастасия (1 кл.) – участие
4. Межрегиональный конкурс сочинений « С книгой по жизни». Руководитель учитель
русского языка и литературы Климова Л.В.

1) Терентьев Владимир (6 кл)- участие
2) Буянина Алина (9 кл)- участие
5. Всероссийский конкурс «Гимн России понятными словами». Руководитель учитель
русского языка и литературы Климова Л.В.
1)Терентьев Владимир (6 кл)- сертификат участника
2) Сундырев Валерий (6 кл)- сертификат участника
3) Баранова Вера (9 кл)- сертификат участника
4) Буянина Алина( 9 кл )- сертификат участника
5) Филатова Евгения ( 9 кл)- сертификат участника
6. Всероссийский творческий конкурс «Они сражались за Родину»
1) Лаврентьева Анна (7 кл.) – победитель. Руководитель учитель технологии и ОБЖ
Лаврентьева Е.А.

5. Степень вовлеченности родителей в воспитательный процесс
Важную роль в воспитании учащихся в школе оказывают родители (законные
представители.) Родители являются полноправными и активными участниками
педагогического процесса. В школе организован родительский совет филиала, куда входят
классные родительские комитеты, учителя и учащиеся старших классов. Заседания
проходят 1 раз в четверть, на которых рассматриваются вопросы воспитания детей.
Результаты работы с родителями учащихся:
Посещение уроков родителями – 10
Посещение на дому семей – 5
Посещено родительских собраний – 5
Проведено родительских собраний- 5.
Регулярно проводятся заседания классных родительских комитетов.
Родители участвуют в обсуждении различных вопросов, касающихся воспитания детей,
проводятся рейды по проверке организации питания в столовой. На общешкольных
родительских собраний поднимаются и обсуждаются вопросы обучения и воспитания
учащихся, проходятся лектории с привлечением специалистов (зав ФАП Кривых О.Д.,
секретарь КДН Кривенцева Н.В., Киселев Д.В -инспектор ОУУП и ПДН МО МВД
«Рассказовский», участковый – Захаров И.Н.).

Систематически проводились разнообразные по формам классные и общешкольные
родительские собрания (организационные, тематические, итоговые, собрания-диспуты).
Вот некоторые темы:
 «Содружество семьи и школы - взаимодействие ради будущего»;
 «Профилактики детского дорожного травматизма в Рассказовском филиале МБОУ
Платоновской СОШ»
 «Как сделать ребенка счастливым»
 «Как успешно подготовиться к ГИА »
 «Ознакомление родителей с документацией по ГИА»
 «Как помочь ребенку в подготовке к итоговой аттестации»

«Культура здоровья: образовательное пространство и социальное окружение в
жизни
 детей»;

 ценности»;

релистывая страницы учебного года»
Родители участвуют в подготовке и проведении мероприятий, оказывают помощь в
благоустройстве классных комнат.
Родители активно участвовали в следующих общешкольных мероприятиях:
и»;

 День пожилых людей
 Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»;
Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми даёт хорошую возможность
для роста учащихся в личностном плане. Школьники с удовольствием включаются
в классные и в общешкольные мероприятия, начинают проявлять себя в самоуправлении
школы. Надо не терять контакты с активными в школьной жизни родителями, привлекать
к работе еще большее число родителей.
6. Удовлетворенность учащихся и родителей воспитательным процессом и
наличие положительной динамики результатов воспитания;
Ежегодно в школе проводится анкетирование по выявлению уровня удовлетворенности
родителей и учащихся воспитательным процессом образовательного учреждения.
Уровень удовлетворенности родителей 2016-2017 учебный год.

Общий уровень удовлетворенности родителями воспитательным процессом равен 3, что
свидетельствует о высоком уровне удовлетворенности.
Сравнительный анализ удовлетворенности родителей

Результаты анонимного опроса показали в целом удовлетворенность учащихся
воспитательным процессом в школе.
От 51 % до 89 % учащиеся которые идут с радосью в школу.
От 47 %до 95% учащихся в трудную минуту могут обратиться к школьному учителю за
советом.

От 50% до 80% учащихся считающих, что в школе созданы все условия для развития
способностей.
От 55% до 90% учащихся имеющих любимые предметы
От 45,5% до 80% могут свободно высказать свое мнение на уроке.
От 71 % до 96% считают, что в классе хороший классный руководитель
От 89 % до 95% учащихся имеют любимого учителями.
К 70 % до 94% учащихся скучают летом по школе.
От 80 % до 99% учащихся считают школу безопасным местом, где можно себя
комфортно чувствовать и имеют хорощее настроение.
В большинстве классов от 85 % до 100%, в зависимости от возраста и класса, любят
свою школу и считают, что школа по-настоящему готовит к самостоятельной жизни.
Сравнительный анализ удовлетворенности учащихся

Общие выводы : В целом, по результатам анкетирования потребителей воспитательных
услуг наблюдается тенденция удовлетворенности качеством воспитательных услуг,
комфортностью обучения в школе, сформировано доверие учащихся и их родителей к
учителям, классным руководителям, к уровню преподавания дисциплин и воспитанию
учащихся. Из результатов анкетирования можно сделать вывод об удовлетворенности
воспитательными услугами, но воспитательный процесс не стоит на месте, он требует
постоянного движения, развития, анализа, контроля, самоконтроля, в котором
положительную роль играет регулярное анкетирование всех участников воспитательного
процесса.

7. Охват учащихся программами дополнительного образования
Дополнительное образование
Неотъемлемой частью образовательного пространства является дополнительное
образование. Оно призвано дополнить каждому воспитаннику ту общую и необходимую
для всех основу, которую обеспечивает школа, разным материалом и по-разному. Это
дополнение должно осуществляться в русле желаний и возможностей ребёнка (и его

родителей), общества и государства. Умелый подход к детям, аккуратное и своевременное
ведение документации, энтузиазм и целенаправленность – главные черты руководителей
кружков. Они расширяют кругозор учащихся, активизируя их интерес. Всё это
способствовало увеличению охвата дополнительным образованием школьников.
В объединениях дополнительного образования работает творческий коллектив педагогов.
В 2016-17 учебном году детям были предложены следующие направления
дополнительного образования:
• физкультурно-спортивное
• художественно-эстетическое
• социально-педагогическое
• естественнонаучное
• научно-техническое.
По данным направлениям было реализованно 4 программы, это: «Волейбол », ,« Юный
программист,« Компьютерная язбука», «Школа молодого юриста», «Я- читатель,«
Танцевальный серпантин», и 4 программы внеурочной деятельности «Юный
натуралист»,« Занимательная география», «Умелые руки».
Направленности программ и их наименования
Направленности
Программы

Название
программы

Количест
во

Количес
тво
групп

Количе
ство
детей

класс

программ

Физкулькурноспортивная

«Волейбол »

1

2

29

5-9

Естественно-научная

«Юный
натуралист»

1

1

11

7-9

«Занимательная
география»

1

1

20

5-7

Туристскокраеведческая

-

-

-

Научно-техническая

«Юный
программист»

1

1

10

2-4

«Компьютерная
язбука»

1

2

10

5-6

-

Социальнопедагогическая

Художественноэстетическая

«Школа
молодого
юриста» _

1

1

15

9-11

«Я- читатель»

1

1

12

2-4

«Умелые руки»

1

2

22

2-5

«Танцевальный
серпантин»

1

2

40

1-8

Общая численность детей, занимающихся в объединениях дополнительного образования
составило – 123 ученика (78 %).

Филиал плотно сотрудничает с МБУ ДО «Детская школа искусств Рассказовского района»
и спортивной школой Рассказовского района.
В школе работают выездные классы «Аккордион . баян» преподаватель Кузнецова Л.В,
«Гитара» преподаватель Кулагин С.А, Беляева И.Е. – «Сольфеджио», декоративноприкладное творчество Протопопова Н.Ю. , «Легкая атлетика» - И.А Богомолова.
8. Сведения об охвате учащихся общеобразовательной организаций
дополнительными общеобразовательными программами (2016-2017 уч.г.)

В новом учебном году необходимо продолжить работу, направленную на изучение
интересов, возможностей и образовательных потребностей учащихся и их родителей. И
через интеграцию дополнительного образования с основным образованием обеспечить
максимальное удовлетворение полученных запросов. Именно такой подход позволяет
выявить и развить способности и таланты каждого ученика.
9. Степень соответствия количества и качества дополнительных
образовательных услуг запросам учащихся, родителей
в соответствии мониторинга удовлетворенности учащихся и родителей количеством и
качеством дополнительного образования, 85% удовлетворены, хотя требуются кружки по
английскому языку, изобразительному искусству, футбол.
10. Результативность предоставляемых дополнительных образовательных услуг
(наличие победителей конкурсов, фестивалей, соревнований)
В течение 2016-2017 учебного года учащиеся участвовали в конкурсах, исследовательских
проектах, конференциях, выставках, дистанционных олимпиадах различных уровней,
становились победителями и призёрами, различных акциях.
№

Мероприятия разного уровня

Ф.И.участника

Результат

1

Осенний кросс (район)

Болтнев И

1 место

2

Волейбол среди юношей (район)

Команда

3 место

3

«Звездная площадка» (районный этап)
номинация «Танцы»

Протопопов С

3 место

Косогорцева М

2 место

4

Конкурс декоративно-прикладного
творчества «Символ года» (район)

Профор А

Спец диплом

5

Конкурс сочинений «Шедевры из
чернильницы»

Гаврилова И

2 место

Буяниниа А

3 место

Баранова В

3 место

Баух К

2 место

Суденкова В

2 место

Лобанов Д

3 место

6

Лыжня (район)

7

Тенис (район)

Зайцев И

3 место

8

Районный этап «Что? Где? Когда?»

Команда

3 место

9

Мини футбол (район)

Команда

2 место

10

«Живая классика» районный этап

Кузнецова А

1 место

Блудов Е

2 место

11

Мини футбол (областной этап)

Сборная команда

4 место

12

«Живая классика» (областной этап)

Кузнецова А

Участие

13

Военно-спортивная игра «Зарница»
(районный этап)

Команда

3 место

14

Всероссийский творческий конкурс
«Они сражались за Родину»
(дистанционно)

Ларентьева А

1 место

15

Всероссийский творческий конкурс
«Космос» (дистанционно)

Баранов А

1 место

Учащиеся так же принимали участие в выставке «Мир увлечений», школьная
персональная выставка живописи «Краски моря»
Акция (флеш моб) «Живая вода»
Акция «Ветеран живет рядом»
Акция «Бесмертный полк»
Акция «Задумайтесь – это серьезно» приуроченная к Всемирной кампании против СПИДа
и Всемирного дня профилактики СПИДа
Качество инновационной деятельности.
В 2016 году на базе филиала начала действовать школьная инновационная площадка
«Метапредметные результаты и технологии их достижения». Деятельность педагогов
будет направлена на изменение содержания образовательного процесса и внеурочной
деятельность в условиях реализации ФГОС нового поколения и предъявления новых
требований к результатам образования в общеобразовательном учреждении на всех
ступенях образования. Целью инновационной деятельности является : создание и
апробация модели «Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности в
образовательном процессе как средства формирования метапредметных компетентностей
и личностных результатов обучающихся в условиях введения ФГОС» и расширение
образовательного пространства в условиях филиала. Деятельность педагогического
коллектива
нацелена:
-на построение разветвлённой системы поиска и поддержки талантливых детей, их
сопровождения в течение всего периода становления личности;
-на создание образовательного пространства, которое позволит успешно формировать
развитие личности ребенка обладающей не только предметными, но и метапредметными и
личностными компетенциям на основе учебной - исследовательской и проектной
деятельности;
-на переход от массового образования к индивидуализированному образованию;
-на постоянное повышение квалификации педагогов.
Работа площадки приведет к созданию системы научно-методического обеспечения и
практической реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности в

образовательном процессе как средства формирования метапредметных компетентностей
и личностных результатов обучающихся.
В 2016-2017 учебный году прошел организационной этап работы школьной
инновационной площадки. Были решены задачи создания информационного поля , по
анализу научного, методического, информационного и технического обеспечения
площадки, по подготовке участников реализации площадки, по подготовке педагогов к
исследовательскому подходу в образовании. Была проведена диагностика потребностей
обучающихся и родительского сообщества.
Реализация инновационной деятельности должна оказать положительное влияние на
динамику результатов обучения через повышение у педагогов
 уровня мотивации педагогических кадров на осуществление инновационной
деятельности в соответствии с ФГОС;
 уровня исследовательской культуры (исследовательских компетенций);
 уровня управленческой культуры и т.д.
 степени владения педагогов проектно- исследовательскими компетенциями;
у школьников:
 уровня ценностных ориентаций;
 уровня удовлетворенности образовательным учреждением;
 уровня проектной и исследовательской культуры;
у родителей:
 степени удовлетворенности родителей учебно-воспитательным процессом в
образовательном учреждении.
В основной школе реализуется предпрофильная подготовка. Для обеспечения
предпрофильной подготовки, углубленного изучения отдельных предметов программы
полного общего образования, создания условий для существенной дифференциации
старшеклассников в 9-11 классах введены элективные курсы :
Элективные курсы в 9 классе:
1

Электив «Твоя профессиональная карьера»

0,5

2

Электив «Защити себя сам»

0,5

3

Электив «Изучаем мир вместе»

0,5

4

Электив «Успешно пишем сочинение и изложение»

0,5

5

Электив «Избранные вопросы математики»

0,5

6

Электив «Генетика человека»

0,5

Элективные курсы в 11 классе:
1

Уроки речетворчества

1

2

От простого к сложному

1

3

История в лицах

1

4

Вопросы современного обществознания

1

5

Практическое решение задач по физике

1

Доступность образования.
Удовлетворенность участников образовательного процесса.
Соблюдение прав и интересов учащихся, родителей (законных представителей)
учащихся, предусмотренных законодательством РФ в области образования, Уставом
школы и локальными правовыми актами
В школе соблюдаются основные права и интересы обучающихся,
предусмотренных законодательством Российской Федерации в области образования,
Уставом и локальными правовыми актами образовательного учреждения.
Комфортность обучения
Права и интересы педагогических работников, предусмотренных законодательством РФ в
области образования, Уставом школы и локальными правовыми актами, соблюдаются в
образовательной организации. В школе созданы оптимальные условия обучения.
Соблюдается воздушно-тепловой режим, искусственное и естественное освещение в
учебных кабинетах, имеется водоснабжение и канализация , предоставляется медицинское
обслуживание работником сельского ФАПа. Организация образовательного процесса
соответствует требования СанПиНа. Обеспечена безопасность образовательной
организации. Участники образовательного процесса удовлетворены комплексностью и
системностью работы школы, результатами образовательной деятельности, условиями
организации образовательного процесса.
Режим образовательного процесса
Гигиенические требования к максимальным величинам образовательной нагрузки
соблюдается
Максимально допустимая недельная нагрузка в часах
Классы
При 6-дневной неделе
1

-

2—4

25

5

31

6

32

7

34

8—9

35

10 — 11

36

Часы факультативных, групповых и индивидуальных занятий входят в объем
максимально допустимой нагрузки. У начальных классов 5- дневная рабочая неделя, с
недельной нагрузкой 24 часа. Для 5-7 классов 6-дневная учебная неделя составляет 3536 часов часов. Продолжительность учебной недели для обучающихся в 11 класса 37
часов. Уроки проходят с 8-30 до 14-10
Продолжительность урока не превышает 45 минут.
В 1-е классы принимаются дети 8 или 7-го года жизни по усмотрению родителей.
Прием в образовательное учреждение детей 7-го года жизни осуществляется при
достижении ими к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев. Прием
детей в 1-е классы осуществляется на основании заключения психолого-медикопедагогической комиссии (консультации) о готовности ребенка к обучению.


учебные занятия проводятся только в первую смену;



5-дневная учебная неделя;



организация облегченного учебного дня в середине учебной недели;



проведение не более 4-х уроков в день;



продолжительность уроков — не более 35 минут;



организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не
менее 40 минут;



использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии;



обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся;

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям
общеобразовательного учреждения в 1-х классах применяется "ступенчатый" метод
постепенного наращивания учебной нагрузки:


в сентябре, октябре — 3 урока по 35 минут каждый;
со второй четверти — 4 урока по 35 минут каждый.
В начальных классах плотность учебной работы обучающихся на уроках по основным
предметам не превышает 80%. С целью профилактики утомления, нарушения осанки,
зрения обучающихся на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при
обучении письму, чтению, математике. В оздоровительных целях в общеобразовательных
учреждениях создаются условия для удовлетворения биологической потребности
обучающихся в движении. Эта потребность реализуется посредством ежедневной
двигательной активности обучающихся в объеме не менее 2 ч. Такой объем двигательной
активности слагается из участия обучающихся в комплексе мероприятий дня каждого
учреждения: в проведении гимнастики до учебных занятий, физкультминуток на уроках,
подвижных игр на переменах, спортивного часа в продленном дне, уроков физкультуры,
внеклассных спортивных занятий и соревнований, дней здоровья, самостоятельных
занятий физкультурой. С этой же целью в школьный компонент учебных планов для
обучающихся I ступени включаются предметы двигательно-активного характера
(хореография, ритмика, современные и бальные танцы, обучение традиционным и
национальным спортивным играм и др.).



Обучение проводится только в первую смену. В классах количество обучающихся от 1418. Коррекционно-развивающие занятия включаются в объем максимально допустимой
недельной нагрузки, установленной для обучающихся каждого возраста. Независимо от
продолжительности учебной недели число уроков в день должно быть не более 5 — в

начальных классах и не более 6 — в 5-11 классах. Для предупреждения утомления и
сохранения оптимального уровня работоспособности в течение недели обучающиеся в
компенсирующих классах должны иметь облегченный учебный день в середине недели
(среда). С целью реабилитации здоровья и сокращения сроков адаптации к требованиям
общеобразовательного
учреждения
обучающиеся
компенсирующих
классов
обеспечиваются в учреждении необходимой медико — психологической помощью
(психолог, педиатр, логопед), специально подготовленными педагогами, техническими и
наглядными пособиями, подключением родителей к процессу обучения и развития детей.
При использовании в общеобразовательных учреждениях аудиовизуальных ТСО
длительность их непрерывного применения в учебном процессе устанавливается согласно
таблице
Длительность непрерывного применения на уроках различных технических средств
обучения
Длительность просмотра (мин.)
Классы

диафильмов,
диапозитивов

кинофильмов

телепередач

1—2

7 — 15

15 — 20

15

3—4

15 — 20

15 — 20

20

5—7

20 — 25

20 — 25

20 — 25

8 — 11

-

25 — 30

25 — 30

В течение недели количество уроков с применением ТСО не
превышает для
обучающихся I ступени 3-4, обучающихся II и III ступени — 4-6.
При использовании компьютерной техники на уроках непрерывная длительность
занятий непосредственно с видеодисплейным терминалом (ВДТ) и проведение
профилактических мероприятий
соответствует гигиеническим требованиям,
предъявляемым к видеодисплейным терминалам и персональным электронновычислительным машинам. После занятий с ВДТ проводится гимнастика для глаз,
которая выполняется на рабочем месте .
На занятиях трудом следует чередовать различные по характеру задания. Не следует на
уроке выполнять один вид деятельности на протяжении всего времени самостоятельной
работы. Общая длительность практической работы для обучающихся в 1-2 классах — 2025 минут, для обучающихся в 3-4 классах — 30-35 минут.
Продолжительность непрерывной работы с бумагой, картоном, тканью для
первоклассников не более 5 минут, для обучающихся в 2-3-х — 5-7 минут, для
обучающихся в 4-х — 10 минут, а при работе с деревом и проволокой — не более 4-5
минут. Длительность практической работы на уроках труда для обучающихся в 5-7
классах не должна превышать 65% времени занятий. Длительность непрерывной работы
по основным трудовым операциям для обучающихся в 5-х классах — не более 10 минут, в
6-х — 12 минут, в 7-х — 16 минут.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий.
Факультативные занятия планируем на дни с наименьшим количеством обязательных

уроков. Между началом факультативных и последним уроком обязательных занятий
устраиваем перерыв продолжительностью в 45 минут.
В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. Для обучающихся в 5-9 классах
сдвоенные уроки допускаются для проведения лабораторных, контрольных работ, уроков
труда, физкультуры целевого назначения (лыжи, плавание). Сдвоенные уроки по
основным и профильным предметам для обучающихся в 5-9 классах допускаются при
условии их проведения следом за уроком физкультуры или динамической паузой
продолжительностью не менее 30 минут.
При составлении расписания уроков чередуем в течение дня и недели для обучающихся
I ступени основные предметы с уроками музыки, изобразительного искусства, труда,
физкультуры, а для обучающихся II и III ступени обучения — предметы естественно —
математического и гуманитарного циклов.
Расписание уроков строится с учетом хода дневной и недельной кривой умственной
работоспособности обучающихся
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, вместо
одной большой перемены устраиваем после 2 и 3 уроков две перемены по 20 минут
каждая. Перемены необходимо проводить при максимальном использовании свежего
воздуха, в подвижных играх. При проведении ежедневной динамической паузы
разрешается удлинять большую перемену до 45 минут, из которых не менее 30 минут
отводится на организацию двигательно-активных видов деятельности обучающихся на
спортплощадке учреждения, в спортивном зале или в оборудованных тренажерами
рекреациях.
Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в
следующих пределах: в 1 классе (со второго полугодия) — до 1 ч, во 2-м — до 1,5 ч, в 3-4м — до 2 ч, в 5-6-м — до 2,5 ч, в 7-8-м — до 3 ч, в 9-11-м — до 4 ч.
Работа групп продленного дня строится в соответствии с действующими требованиями
Минздрава России по организации и режиму работы групп продленного дня. В группах
продленного дня продолжительность прогулки для обучающихся I ступени составляет не
менее 2 часов, обучающихся II ступени — не менее 1,5 часа. Самоподготовку следует
начинать с 15 часов. Продолжительность самоподготовки определяется классом обучения
соответственно Наилучшим сочетанием видов деятельности детей в группах продленного
дня является их двигательная активность на воздухе до начала самоподготовки (прогулка,
подвижные и спортивные игры, общественно полезный труд на участке
общеобразовательного учреждения), а после самоподготовки — участие в мероприятиях
эмоционального характера (занятия в кружках, игры, посещение зрелищных мероприятий,
подготовка и проведение концертов самодеятельности, викторин и прочее).
По мнению педагогов, учеников в школе доброжелательный морально-психологический
климат.
Организация подвоза обучающихся в образовательные организации
Подвоз обучающихся в образовательное учреждение осуществлялся 3 автобусами ПАЗ
32053-70 (2009, 2012, 2016 годов выпуска) с 5 населенных пунктов (д. Каменные Озерки 20
км- 19 человек, д. Надеждино- 18 км- 4 человека, с. Пичер- 12 км- 27 человек- 2 рейса, д.
Ивановка- 6 км.-13 человек, п. Маяк- 7 км- 47 чел ), что создает неудобства и для
образовательного процесса и утомляет учащихся, так как покрытие дорог требует
ремонтных работ .
Удовлетворенность ожиданий родителей комплексностью и системностью работы
образовательной организации, результатами образовательной деятельности,
условиями организации образовательного процесса
В 2016-2017 учебном году в школе был проведен мониторинг по оценке степени

удовлетворенности качеством образовательных услуг всеми участниками
образовательного процесса, позволивший сделать вывод о том, что уровень
психологического комфорта в образовательном учреждении вполне удовлетворительный.
В анкетировании приняли участие 103 родителя.
Результаты мониторинга степени удовлетворенности
родителей (законных представителей) качеством образовательных услуг

Удовлетворенность учащихся комплексностью и системностью работы
образовательной организации, результатами образовательной деятельности,
условиями организации образовательного процесса
В анкетировании приняли участие 107 обучающихся школы.
Результаты мониторинга степени удовлетворенности
учащихся качеством образовательных услуг
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В комплексе ведется серьезная работа по развитию способностей обучающихся,
создаются необходимые условия для развития образовательных интересов и реализации
образовательных потребностей детей.
Организованная служба медиации позволяет разрешать конфликтные ситуации,
возникающие в школе. Жалобы (обращения) участников образовательного процесса по
вопросам, связанным с организацией и осуществлением образовательного процесса и
(или) действиями других участников образовательного процесса и администрации
образовательной организации отсутствуют.
Деятельность образовательной организации открыта для родителей и общественных
организаций. Через сайт школы можно в любое время обратиться к администрации
школы, к учителю.
Согласно анкетирования в целом 90,6% респондентов удовлетворены моральнопсихологическим климатом в образовательном учреждение
Состояние здоровья учащихся. Организация школьного питания
Медицинское обслуживание школьников осуществляется по договору фельдшером
сельского ФАПа. Ежегодно проводится медицинские осмотры учащихся специалистами.
Анализ здоровья детей в 2016-2017 учебном году показал, что в сравнении с 2015-2016
учебным годом повысился процент практически здоровых детей. Среди заболеваний
учащихся встречаются гипертрофия небных миндалин (ГНМ), хронический тонзилит,
нарушение осанки. Максимальное число пропусков уроков по болезни приходится на
переходные периоды: осень-зима; зима-весна. Самое распространенное заболевание ОРЗ.

Динамика состояния здоровья по школе
Количество
учащихся в
школе
1 группа
2 группа
3 группа
4 группа

2015-2016
149 уч

2016-2017
163 уч

47 (32%)
101(68 %)
1 (0,1)
0
Инвалид1(0,1)

69(42%)
94 (58 %)
Инвалид1(0,1)

Динамика состояния здоровья учащихся по ступеням
Учебный год
Количество
учащихся
1- 4 классы
1 группа
2 группа
3 группа
4 группа
Кол-во уч-ся
5- 9 классы
1 группа
2 группа
3 группа
4 группа

2015-2016
149

2016-2017
163

54
31
22
1

62
-32
- 30
93

87
16
70
0
0
Инвалид-1

Кол-во уч-ся
10-11 класса
1 группа
2 группа
3 группа
4 группа

-31
-62
- Инвалид-1(0,1)
8

8
8

-6
-2
-

Показатели физической подготовленности учащихся
Классы

1-4 классы
5-9 классы
11 класс

Общее кол-во
обучающихся

62
93
8
163

Уровень физической подготовленности
обучающихся
высокий
средний
низкий
12
20
2
34

31
55
3
89

19
18
3
40

В течение года уделялось внимание сохранению и укреплению здоровья учащихся.
Постоянной стала профилактика вирусных заболеваний. На уроках для снятия статического
напряжения проводятся динамические паузы, а также физкультминутки для улучшения
мозгового кровообращения; на уроках информатики - комплекс упражнений гимнастики для
глаз.
Организовано школьное питание.
Количество детей всего- 162, питавшихся-148 (91 %) Из них многодетных-42 (26%) ,
малообеспеченных- 40 (25%), питающихся за родительскую плату 66 (41 %), не питаются
14 (9%)
Стоимость обеда 30-00, завтрака 10-00, малообеспеченные- 7-00 доплата родителями
23-00.
Мониторинг организации питания показал положительные отзывы родителей об
организации и о качестве питания, 87 % респондентов удовлетворены, 13 % не
интересуются, как питаются дети.
Работа спортивных кружков направлена на сохранение и поддержание здоровья детей.
Согласно плану учебно-воспитательной работы в школе проводились Дни здоровья,
тематические недели, посвященные борьбе с вредными привычками, иммунизации.
Классные руководители уделяли большое внимание пропаганде здорового образа жизни,
проводили беседы, экскурсии, походы.
Во время летних каникул 130 человек посещали школьный лагерь с дневным
пребыванием, в загородных лагерях побывали 6 человек.
Согласно комплексно-целевой программе «Здоровье» в школе строится физкультурнооздоровительная работа, осуществляется диагностика здоровья учащихся. В предстоящем
учебном году необходимо продолжать работу по пропаганде здорового образа жизни
среди учащихся и их родителей.
Задачи:
1. Формирование потребности у
учащихся, родителей и педколлектива в
сохранении, укреплении и развитии здоровья
2. Освоение и использование в работе педколлектива здоровьесберегающих
педтехнологий.
3. Обеспечение профилактики нарушения опорно-двигательного аппарата,
заболевания органов зрения.
4. Создание условий для формирования у учащихся культуры сохранения
собственного здоровья.
Основные мероприятия по решению задач:
1. Обеспечение санитарно-гигиенического режима.
2. Работа по профилактике употребления алкоголя, табака, наркотиков и т. д.
3. Комплексная оценка состояния здоровья учащихся и сотрудников школы.
4. Формирование знаний у детей о собственном здоровье и о факторах, влияющих
на состояние здоровья
5. Вовлечение в деятельность по укреплению здоровья педагогического
коллектива, самих детей и их родителей, формирование устойчивого
положительного отношения к пониманию приоритетности своего здоровья и
здорового образа жизни
6. Оказание психологической поддержки детям и подросткам, испытывающим
трудности в процессе социальной адаптации и самоидентификации в
стремительно меняющемся мире.
7. Организовать систему мер по формированию здорового образа жизни у
учащихся.
8. Продолжить привлечение детей к сдаче норм ГТО

Качество финансово-экономической
Оплата труда осуществляется открыто, объективно в соответствии с Положением об
оплате труда МБОУ Платоновской СОШ. Педагогические кадры расстановлены

объективно, штатное расписание удовлетворяет и педагогов, не было
нареканий со стороны СЭС
Открытость деятельности образовательной организации
Филиал имеет постоянно обновляемый сайт: . 1razksk.68edu.ru
Администрация филиала, педагоги размещают на странице материал по взаимодействию
семьи и школы, использованию развивающего обучения в преподавании, технологические
карты уроков, классные часы и вечера по духовно-нравственному воспитанию, доклады о
культуре взаимоотношений в классном коллективе, семейных традициях, разработки
родительских собраний и т. д. Материалы доступны широкой общественности, постоянно
обновляются.
Происходит эффективное взаимодействие с обучающимися и родителями через единую
образовательную сеть Дневник.ру.
Педагоги размещают информацию на сайтах профессиональных сообществ: Сеть
творческих учителей, Всероссийский интернет-педсовет и др.
Педагоги делятся с широкой общественностью о мероприятиях в школе, волонтерских
акциях в сети Facebook в общедоступных группах «Курс Путина. Тамбовская область»,
«За Никитина», в открытых группах ВКонтакте «Волонтеры Победы. Тамбовская
область», «Молодежный парламент Тамбовской области», «Волонтерский отряд «Доброе
сердце».
Исхода из анализа внутренней системы оценки качества образования в предстоящем
учебном году коллективу необходимо решить задачи:
1. Продолжить работу по совершенствованию уровня педагогического мастерства
педагогов, профессиональной компетентности, направленных на обеспечение
самореализации учащихся, повышение их мотивации к обучению, стремление к
высоким образовательным результатам.
2. Педагогам поддерживать и развивать способности мотивированных и одаренных
детей, а также учеников, испытывающих трудности в усвоении программы по
учебным предметам.
3. Вести системную работу по развитию УУД учащихся.
4. Обеспечить системную подготовку школьников к ГИА.
5. Расширить систему дополнительного образования с учетом запросов учащихся и
родителей.
6. Вовлекать родителей в совместную с детьми творческую деятельность, спортивнооздоровительную работу.

