Анализ функционирования внутренней системы оценки качества
Телешовского филиала МБОУ Платоновской СОШ

Наличие материально-технической базы является важным условием
реализации ФГОС начального общего образования. Состояние материально технической базы и содержание здания школы Телешовского филиала
соответствует целям и задачам образовательного учреждения, санитарным
нормам и пожарной безопасности. Учащиеся школы 100% обеспечены
учебниками. В филиале имеется 2 компьютера и 2 ноутбука, принтер,
ксерокс. Ноутбуки находятся в классных комнатах и

непосредственно

используются в образовательном процессе.
Профессиональная

компетентность

педагогических

работников

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют 4 педагогических
работника. Стаж

работы всех педагогов более 25 лет. Средний возраст

педагогических

работников

педагогическое

образование,

–

50

1-

лет.

среднее

3

учителя

имеют

высшее

специальное.

Все

педагоги

систематически проходят курсы повышения квалификации, имеют первую
квалификационную категорию. Учителя филиала принимают активное
участие в работе

районных методических объединений. Сучкова Е.Н.

является руководителем районного методического объединения учителей 3-х
классов. Проблемой является недостаточная активность педагогов при
участии в профессиональных конкурсах.
Качество образовательного процесса
Рабочие программы по учебным предметам начального общего образования
в филиале соответствуют требованиям федерального государственного
образовательного стандарта. Учебники, используемые в образовательном
процессе

(УМК

«Перспективная

начальная

утвержденному федеральному перечню учебников.

школа),

соответствуют

Результатом внешней оценки качества образования является участие
учащихся 4 классов во всероссийских проверочных работах. 2 ученика 4
класса Телешовского филиала принимали участие во всероссийских
проверочных работах по русскому языку, математике, окружающему миру.
Один ученик по всем предметам получил оценку 4, второй – оценку 3, что
соответствует годовым оценкам данных учеников. Процент успеваемости
по всем предметам составил 100%, качество знаний– 50%.
Внутришкольный контроль проводится по плану ВШК. В рамках контроля
проверялись вопросы: выполнение учебных программ по предметам и их
практической части, ведение школьной документации, реализация ФГОС
НОО. Учителя

проводят уроки на достаточно высоком методическом

уровне, что свидетельствует об их высоком профессиональном уровне,
учебные программы по предметам выполняются в соответствии с ФГОС.
Результатами

внутренней

оценки

качества

являются

результаты

мониторинговых исследований готовности и адаптации к обучению
учащихся 1–х классов,

результаты текущей (четверть, полугодие, год),

промежуточной аттестации. 1 ученик 1 класса, участвующий в мониторинге
готовности и адаптации к обучению в 1 классе, показал средний уровень
готовности к обучению.

Промежуточная аттестация

в 1-3 классах

проводилась в форме комплексной работы. Все учащиеся справились с
работами, подтвердив годовые оценки.
Из 7 учащихся 2-4 классов 4 ученика закончили 2016-2017 учебный год на
«4» и «5», 1 ученик окончил учебный год с одной «3» по иностранному
языку, неуспевающих нет. Таким образом, уровень обученности составил
100%, качество обучения - 57%. В следующем учебном году следует
обратить особое внимание на преподавание иностранного языка.
Сохранение контингента учащихся
В 2016-2017 учебном году в 1 – 4 классах обучалось 9 учеников (из них 1
ученик-инвалид обучался на дому). В 2017-2018 учебном году во 2 – 4

классах будет обучаться 6 учеников, первого класса в школе не будет из-за
отсутствия детей данного возраста. Сокращение контингента учащихся
произойдёт по причине сокращения количества молодых семей,
проживающих на территории образовательного учреждения, низкой
рождаемости.
Воспитательная работа в школе осуществляется в соответствии с планами
воспитательной работы классных руководителей и программами внеурочной
деятельности. Классные руководители исследуют состояние и эффективность
воспитательного процесса в классе, пользуясь методиками определения
уровня воспитанности классного коллектива, планируют индивидуальную
работу с учащимися. Большое внимание уделялось работе с родителями:
проводились лекции, индивидуальные консультации, посещение семей на
дому. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности:

духовно-нравственное,

социальное,

общеинтеллектуальное,

общекультурное, спортивно-оздоровительное. В школе работает научный
клуб «Ключ и

заря», факультатив «Школа безопасности», кружок

«Здоровейка», дети работают с портфолио «Учусь оценивать свои успехи».
По запросам родителей в школе организован кружок «Секреты речи», на
котором дети учатся выражать свои мысли, правильно формулировать
предложения, что является хорошей подготовкой к промежуточной
аттестации и ВПР. Дети принимают активное участие

в школьных

мероприятиях. Проблемой является низкая активность учащихся

в

конкурсах различного уровня.
Инновационная деятельность школы проходит по направлениям: работа по
ФГОС НОО в 1-4 классах, работа по УМК «Перспективная начальная школа»
Комфортность обучения обеспечивается следующими показателями: школа
расположена в двухэтажном здании общей площадью 1221,9 кв.м. Здание
подключено

к

холодному

водоснабжению,

имеется

канализация,

отапливается газовой котельной. В школе имеется столовая, библиотека,
спортзал. Школьная мебель соответствует СанПиН.

В школу принимаются дети, проживающие на территории, на которой
находится данное общеобразовательное учреждение в первый класс не
моложе 6,5 лет ( согласно СанПиН), в ГКП с 3 лет, что обеспечивает
доступность дошкольного и начального образования разным категориям
детей.
Состояние здоровья учащихся
Основная часть обучающихся (66%) относится ко 2 группе здоровья, 22%- к
1 группе здоровья, 1 ребёнок является инвалидом с тяжёлыми
множественными нарушениями в развитии, для него организовано
индивидуальное обучение на дому. К основным формам патологии
относится нарушение зрения ( 2 человека). Медицинское обслуживание
школы обеспечивается работой ФАП. Регулярно проводятся
профилактические медицинские осмотры детей и работников школы,
проводятся профилактические прививки, что позволяет снизить процент
заболевших, особенно в эпидопасные периоды. Сохранению здоровья
способствуют соблюдение режима дня, организация отдыха и оздоровления
детей в каникулярное время, проведение физкультминуток на уроках.
Организация школьного питания
100% учащихся школы получают горячее питание за счет бюджетных
средств и средств родителей, 2 детей из многодетной семьи обеспечены
бесплатным питанием. Состояние пищеблока, качество приготовленной
пищи соответствует нормам и требованиям СанПиН.
Открытость деятельности

филиала обеспечивается ведением отдельной

страницы на сайте образовательной организации, которая содержит
информацию нормативно-правового характера, информацию о реализации
основных образовательных программ и другую необходимую информацию.

