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1. Аналитическая часть 

МБОУ «Красногвардейская средняя общеобразовательная школа №1» является 

муниципальным образовательным учреждением, ориентированным на обучение, 

воспитание и развитие всех и каждого учащегося с учетом их индивидуальных 

способностей (возрастных, физиологических, интеллектуальных, психологических и др.), 

образовательных потребностей и возможностей, склонностей с целью формирования 

личности, обладающей прочными базовыми знаниями, общей культурой, здоровой, 

социально адаптированной. 

Принципами образовательной политики являются следующие: 

- демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с другом,   

педагогов и родителей); 

-  гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся, их родителей, на выявление и 

развитие способностей каждого ученика, и одновременно обеспечивающая базовый 

стандарт образования); 

-  дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических 

особенностей учеников, их профессиональных склонностей); 

-  индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы для 

каждого школьника в перспективе); 

- оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и 

дополнительного образования. 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

образовательного учреждения 

 

 Деятельность МБОУ «Красногвардейская СОШ №1» регламентируется Уставом 

школы и   положениями (можно их видеть на сайте школы), а также Основными 

образовательными программами Начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования, Программой развития «Школа доступных 

возможностей» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Красногвардейская средняя общеобразовательная школа №1» на 2012 -2017 годы на 

основе национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»,  должностными 

инструкциями сотрудников. 
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2. Результаты анализа, оценка образовательной деятельности: 

2.1 Структура общеобразовательной организации и система управления 
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Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, 

четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 

характеристикам.  

 

№ Должность ФИО Повышение квалификации 

1.  

Директор  Григорян С.Е. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности «Менеджмент 

организации» для руководителей 

ОУ, 2013 г. 

2.  

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной  работе   

Герцен С.И. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности «Менеджмент 

организации» для руководителей 

ОУ, 2009 г. 

3.  Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной  работе   

Бобылева Д.П. 
Управление внедрением ФГОС 

второго поколения, 2013 г. 

4.  Заместитель директора 

по   научно – 

методической работе 

Эпп И.С. 
Управление внедрением ФГОС 

второго поколения, 2012 г. 

5.  Заместитель директора 

по информатизации 
Кучаева Г.Т. 

Управление внедрением ФГОС 

второго поколения, 2013 г. 

6.  Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Вовнякова Н.В. 
Управление внедрением ФГОС 

второго поколения, 2012 г. 

7.  Заместитель директора 

по гражданско – 

патриотическому 

воспитанию 

Красношлык 

М.А. 

Управление внедрением ФГОС 

второго поколения, 2013 г. 

 

Общее управление школой осуществляет директор МБОУ «Красногвардейская 

СОШ №1» Григорян Светлана Евгеньевна в соответствии с действующим 

законодательством, в силу своей компетентности. 

Основной функцией директора школы является осуществление оперативного 

руководства деятельностью Учреждения, управление  жизнедеятельностью  

образовательного учреждения, координация действий всех участников образовательного 

процесса через педагогический совет, Совет школы, общее собрание трудового 

коллектива.  

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным 

процессом: выполняют информационную,  оценочно-аналитическую, планово-

прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную,  контрольно-

регулировочную функции. 

      Высшие коллегиальные органы управления  образовательным учреждением: 

    Общее собрание  трудового коллектива осуществляет общее руководство школой, 

избирается на основе положения представляет интересы всех участников 

образовательного процесса (учащихся, учителей, родителей). 

Формы самоуправления: 

    Педагогический совет руководит педагогической деятельностью в школе. 

 Управляющий совет 

Приложение № 18 
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Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу МБОУ «Красногвардейская СОШ 

№1» 

Планирование  деятельности осуществляется на основе: 

 плана работы МБОУ «Красногвардейская СОШ №1» на год; 

 плана внутришкольного контроля; 

 плана реализации воспитательной концепции школы; 

 плана психологического сопровождения учебного процесса; 

 плана социально – педагогической поддержки участников образовательного 

процесса; 

 плана информатизации образовательного процесса. 

2.2.Организация учебного процесса 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий.  

Режим работы.  Учебные занятия проходят в одну смену. Начало учебных занятий 

в 9:00. 

Учебный план МБОУ «Красногвардейская средняя общеобразовательная школа 

№1» разработан на основе федерального и регионального  базисных учебных планов 

образовательных учреждений Российской Федерации и является основным 

организационным механизмом реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает исполнение Федеральных 

государственных образовательных стандартов  общего образования в МБОУ 

«Красногвардейская средняя общеобразовательная школа№1»  

Данный учебный план определяет: 

 максимальный объем учебной нагрузки обучающихся  названного 

учреждения; 

  состав учебных предметов; 

  распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам и  учебным предметам.   

Реализация учебного плана позволит сформировать у обучающихся базовые 

основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

• заложить основу формирования учебной деятельности ребёнка — систему 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат; 

• формировать универсальные учебные действия; 

• развивать познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формировать основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

         Содержание образования на ступени начального общего образования 

реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по 

каждому учебному предмету. 
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Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования, количество учебных занятий 

за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3210 часов 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 32 календарных 

дня, летом — 13 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Обучение учащихся начальных классов школы осуществляется на русском языке в 

режиме 5-дневной учебной недели. 

Продолжительность урока составляет: 

• в 1 классе в первом полугодии  — 35 минут, во втором полугодии – 45 минут.  В 

течение восьми недель  последние уроки проводятся в  нетрадиционной форме (урок-игра, 

урок-театрализация, урок-экскурсия, урок-импровизация и т.п.)  

     • во 2—4 классах — 45 минут. 

 При проведении занятий по иностранному языку во 2-4 классах 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 20 и более человек. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Содержание образования обязательной части учебного плана призвано 

обеспечивать приобщение обучающихся к общекультурным и национально значимым 

ценностям, формировать систему предметных навыков и личностных качеств. Обеспечить 

готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования. 
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Учебный план Красногвардейской средней общеобразовательной школы №1 

начального общего образования в 2014-15 учебном году. 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

I II III IV 

Федеральный компонент 

  а б в а б в а б в а б в 

 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 

Иностранный язык - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Математика  Математика  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Естествознание Окружающий мир  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Трудовое 

обучение 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

         1 1 1 

 ИТОГО: 21 21 21 23 23 23 23 23 23 20 20 20 

Школьный компонент 

 Литературное 

чтение 

         1 1 1 

 Русский язык          2 2 2 

 Максимальная 

нагрузка             

21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

Учебный план МБОУ «Красногвардейская средняя общеобразовательная школа 

№ 1» для 5-11 классов состоит из 2-х взаимосвязанных частей: инвариантной и 

вариативной. Инвариантная часть обеспечивает функцию образовательного стандарта 

для реализации права обучающихся на полноценное образование. Вариативная часть 

учебного плана позволяет удовлетворить образовательные потребности социума.  

Инвариантная часть учебного плана МБОУ «Красногвардейской средней 

общеобразовательной школы № 1» по количественному и качественному составу 

образовательных и учебных предметов соответствует инвариантной части Регионального 

базисного учебного плана общеобразовательных организаций Оренбургской области на 

2014-2015 учебный год (приложение к приказу МО Оренбургской области от 13.08.2014 

№ 01-21/1063). Инвариантная часть учебного плана содержит в себе федеральный и 

национально-региональный компоненты. Инвариантная часть учебного плана 

обеспечивает изучение учебных предметов федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, право на полноценное образование, вариативность и 

свободу выбора в образовании обучающихся и их родителей, сохраняет единое 

региональное образовательное пространство Оренбургской области, формирует у 

обучающихся готовность применять знания, учебные умения и навыки, а также способы 
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деятельности для решения практических и теоретических задач и возможность 

дальнейшего продолжения образования. 

Региональный  компонент  инвариантной части учебного плана включает 

предпрофильную подготовку и краеведение. Изучение регионального компонента 

определено в виде отдельного предмета «Краеведение» в 9-х классах, а также реализуется 

в рамках учебных предметов и составляет не менее 10% учебного времени от общего 

количества часов инвариантной части учебного плана. 

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию федерального 

компонента образовательного стандарта, а также школьного и индивидуального 

компонентов образования. Вариативная часть учебного плана приведена в соответствие с 

образовательными потребностями обучающихся и их родителей. Использование часов 

вариативной части учебного плана нацелено на: 

- решение проблем, выявленных в процессе обучения; 

- создание условий для развития познавательных интересов обучающихся, 

готовности к социальной адаптации, профессиональной ориентации; 

- дальнейшее самообразование, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся. 

Исходя из вышесказанного, часы школьного компонента использованы: 

- на организацию  элективных  занятий по обязательным предметам; 

- на подготовку учащихся к итоговой аттестации; 

- на профессиональную подготовку учащихся. 

Исходя из запросов социума, а также в целях продолжения традиций школы 

определена следующая направленность классов: 

- классы общеобразовательные; 

- общеобразовательные классы, где реализуются требования ФГОС; 

- профильные классы.   

Специфика направлений общеобразовательных классов обеспечивается спектром 

предметов, преподаваемых за счет часов вариативной части школьного компонента или 

вариативной части учебного плана, а профильных – федеральным и национально-

региональным компонентами областного базисного учебного плана. 

Продолжительность учебной недели для обучающихся 5-11 классов составляет 5 

дней (утверждено общим родительским собранием и Управляющим срветом школы с 

01.09.2015 года). Продолжительность урока  — 45 мин. 

Продолжительность учебного года  — 34 учебные недели для 5- 11 классов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель.  

Продолжительность учебного года, сроки каникулярного периода, а также 

продолжительность уроков и перемен регламентируется «Годовым календарным 

графиком на 2014-2015 учебный год».  

II ступень обучения охватывает 15 классов, обеспечивает освоение 

обучающимися общеобразовательных программ в условиях становления и формирования 

личности ребенка и направлена на развитие его склонностей, интересов, способностей, 

социальной адаптации и профессионального самоопределения.  

         Реализация идеи профилизации обучения на старшей ступени ставит 

выпускника основной ступени перед необходимостью совершения ответственного выбора 
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– предварительного самоопределения в отношении профилирующего направления 

собственной деятельности. 

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию регионального и 

школьного компонентов. Региональный компонент представлен следующими учебными 

предметами: 

Учебные предметы Количество часов Классы 

Информатика  1ч. 5,6 кл 

Основы исследовательской 

деятельности 
1 ч. 7 кл 

 

Региональный компонент выполняется в соответствии с перечнем предметов и 

количеством часов. На основе социального заказа родителей и учащихся сформирован 

школьный компонент учебного плана. За счет часов школьного компонента добавлены 

часы в различные образовательные области. Он представлен предметами:  

5-9 классы 

 

Учебные предметы Количество часов Классы 

ОБЖ 1 ч.  9  кл 

Историческое краеведение  1 ч. 8 кл 

Литературное краеведение 1 ч. 8 кл 

Географическое краеведение  1 ч. 9кл 

Предпрофильная подготовка 1ч. 9 кл 

 

III ступень обучения охватывает 5 классов. Средняя школа является 

завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивает освоение 

обучающимися образовательных программ III ступени общего образования, развитие 

общих устойчивых познавательных интересов и творческих способностей обучающихся. 

Старшая ступень призвана обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. 

Инвариантная часть учебного плана призвана обеспечить достижение 

государственного стандарта среднего общего образования. 

Вариативная часть учебного плана на III ступени обучения направлена на 

реализацию запросов социума, сохранение преемственности и подготовку 

старшеклассников к сознательному выбору профессии, с последующим 

профессиональным образованием. 

Учебный план на III ступени обучения направлен на реализацию следующих целей: 

- создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с 

широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных 

программ; 

- обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных предметов 

программы полного общего образования; 

- установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными 

потребностями; 
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-  расширение возможностей социализации обучающихся; 

- обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, 

повышение эффективности подготовки выпускников школы к освоению программ 

профессионального высшего образования; 

- удовлетворение социального заказа родителей и обучающихся. 

        Старшая ступень обеспечивает качественное образование учащихся с учетом 

их потребностей, интересов, способностей через организацию профильного обучения и 

универсального обучения. На этой ступени предусматривается профилизация  дисциплин 

математического, общественно – гуманитарного, информационно – технологического 

циклов. 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

В инвариантной части плана реализуется федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, который обеспечивает единство образовательного 

пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками школы необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающими возможности продолжения 

образования. Инвариантная часть включает следующие образовательные области: 

- ''Филология'' 

 ''Математика''; 

- ''Обществознание''; 

- «Физика»; 

- «Информатика». 

Для подготовки к государственной (итоговой) аттестации и успешного освоения 

обучающимися образовательных программ, а также в целях удовлетворения социального 

заказа родителей и обучающихся усилены программы по русскому языку, автоделу. 

Учебный план профильных 10-х и 11-х классов составлен в соответствии с 

последними изменениями Регионального базисного учебного плана для 

общеобразовательных организаций (для профильных классов). На основании заявлений 

учащихся  (при согласовании с родителями) определены следующие профили, 

информационно-технологический, физико-математический, общественно-гуманитарный. 

   В инвариантной части учебного плана реализуется федеральный и региональный 

образовательные компоненты, которые обеспечивают единство образовательного 

пространства РФ в Оренбургской области и гарантируют овладение выпускниками 

необходимым минимумом ЗУН, обеспечивающим возможность продолжения 

образования.  

   Вариативная часть обеспечивает индивидуальный характер развития 

школьников, учитывает их личностные особенности.  
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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

МБОУ «Красногвардейская средняя общеобразовательная школа№1» 

Красногвардейского района Оренбургской области 

 на 2014-2015 учебный год 

 

Этап 

образовательного 

процесса 

1 класс 2-4 

классы 

5-8 

классы 

9 класс 10 класс 11 класс 

Начало учебного 

года 

1 сентября 

Продолжительность 

учебного года 

33 

недели 

34  

недели 

34  

недели 

34  

недели 

34  

недели 

34  

недели 

1-я четверть 01.09.2014 – 31.10.2014 

2-я четверть 10.11.2014 – 26.12.2014 

3-я четверть 12.01.2015 – 20.03.2015 

4-я четверть 30.03.2015 – 30.05.2015 

Окончание 

учебного года 

30 мая 30 мая 30 мая 25 мая 30 мая 25 мая 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Экзаменационный 

период: 

промежуточная 

аттестация 

ОГЭ, ЕГЭ 

   май – 

июнь 

(согласно 

графика) 

 май – 

июнь 

(согласно 

графика) 

Каникулы:        

осенние 01.11.2014 – 09. 11 2014 

зимние 27.12.2014 – 11.01.2015 

весенние 21.03.2015 – 29.03.2015 

дополнительные 

каникулы для 1-х 

классов 

09.02.2015 – 15.02.2015 

Начало занятий 09.00 часов 

Продолжительность 

уроков 

I 

полугод.– 

35 минут,  

II 

полугод.– 

45 минут 

45 минут 45 минут 45 минут 45 минут 45 минут 

Продолжительность 

перемен 

10 мин., 20 мин., 20 мин., 15 мин., 15 мин. 

Продолжительность 

четвертей 

1 четверть –  

9 недель 

2 четверть –  

7 недель 

3 четверть – 

10 недель – 2 

дня 

4 четверть – 

8 недель + 2 

дня 
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2.3 Качество кадрового обеспечения 

Кадровый состав педагогов по состоянию на    конец  учебного года представлен 

следующим  образом: 
№ 

п/п 
Квалификационная 

 категория 
2014-15 уч.г. 

число %  от общего 

числа 
1.  Высшая 23 51% 
2. Первая  17 38% 

 

  

В школе имеется план повышения квалификации  руководящих и  педагогических 

кадров, который своевременно выполняется. Формы повышения квалификации  

руководящих и  педагогических кадров: очная, дистанционная, очно-дистанционная. 

  
Учебный год Всего  

педагогических работников 
Из них прошли обучение  

на курсах повышения квалификации 
число % от общего числа 

2011-2012 46 27 59% 
2012-2013 47 11 23% 
2013-2014 49 16 32% 
2014-2015 45 16 32% 

 

Сохранность контингента обучающихся по ступеням обучения:  

№

 п/п 

Ступени обучения 2011-12 уч.г. 2012-13 

уч.г. 

2013-14 

уч.г. 

2014-15 

уч.г. 

1 I 209 210 202 224 

2 II 262 275 285 278 

3 III 81 63 54 76 

  552 548 541 578 

 

 

2.4 Содержание  и качество подготовки обучающихся.  

Наша школа - общеобразовательное учреждение, реализующее различные 

общеобразовательные  программы, которые включают  общее образование,    программы 

внеурочной деятельности. Все программы образуют целостную систему, основанную на 

принципах непрерывности, преемственности, личностной ориентации участников 

образовательного процесса.  

Ключевые направления деятельности педагогического коллектива: 

1. Обновление образовательных стандартов  

2. Развитие системы поддержки талантливых детей. 

3. Развитие учительского потенциала. 

4. Обеспечение условий для развития здоровья  детей. 

5. Современная школьная инфраструктура. 

6. Усиление самостоятельности школы. 

В 2014-15 учебном году продолжалось выполнение программы развития школы с 

учетом основных задач   проекта  перспективного развития  МБОУ «Красногвардейская 

СОШ №1», созданной в 2012 году, на основе национальной образовательной  инициативы  

«Наша новая школа».  

Все участники  образовательного процесса школы были включены в  реализацию 

проекта развития.  
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        Образовательный процесс  школы является гибким, быстро реагирующим на 

изменение числа классов, ориентирующимся на новые образовательные потребности, его 

можно представить как систему педагогических действий, соответствующих 

поставленным целям.     

       В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно 

профессиональной квалификации учителей осуществляется освоение образовательных 

программ на всех уровнях: 

- начальная школа - классы   обучаются по образовательной программе   «Гармония» 

- основная школа: 5- 7  классы – реализация программ ФГОС ООО; 

                              8-9 классы – общеобразовательные программы. 

Предпрофильная подготовка учащихся осуществляется через факультативные 

занятия, классные часы, в 9 классах через элективные курсы. 

                              В 10-11 классах - общеобразовательные программы и программы 

профильного обучения. Осуществляется подготовка учащихся по программе «Водитель 

категории «В», «С» и  реализуются программы элективных курсов. 

          Уровень образовательных программ отвечает государственным требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям, деятельность которых регламентируется 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении и Уставом.   

Выбор программ осуществляется исходя из основного концептуального подхода 

школы  -  обеспечения учеников знаниями,  максимально соответствующими Федеральному 

компоненту государственного стандарта основного общего образования, среднего 

(полного) общего образования. В 2014-2015  учебном году обучение в  школе  I ступени (1 - 

4-и классы) и II ступени (5 – 7-е классы) осуществлялось соответственно Федеральным 

государственным образовательным стандартам начального и основного общего образования 

второго поколения.  

Переход на ФГОС НОО и ООО осуществлен через: 

 1. Изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального уровней по 

внедрению ФГОС НОО и ООО. 

 2. Составление основной образовательной программы ОУ.  

4. Анализ условий на соответствие требованиям ФГОС.  

5. Информирование родителей о подготовке к переходу на новые стандарты. 

Информирование родителей о введении ФГОС НОО и ООО обеспечивалось через 

проведение классных и общешкольных родительских собраний, где родителям была дана 

информация о переходе школы на новые ФГОС, представлена программа действий по 

реализации стандартов.  

Введение ФГОС НОО  и ФГОС ООО в МБОУ «Красногвардейская СОШ №1» 

проводится по следующим направлениям: 1) нормативно-правовое обеспечение введения 

ФГОС НОО  и ФГОС ООО в образовательных учреждениях; 2) содержательное 

обеспечение введения ФГОС НОО  и ФГОС ООО; 3). Кадровое, материально-техническое 

и информационное обеспечение введения ФГОС НОО  и ФГОС ООО; 4). 

Организационное обеспечение введения ФГОС НОО  и ФГОС ООО. 

По первому направлению был сформирован пакет нормативных актов, 

регламентирующих введение новых стандартов: были внесены изменения и дополнения в 

Устав с учетом требований ФГОС, в «Положение об оплате труда», разработано 

«Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной 
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аттестации», пересмотрены должностные инструкции работников ОУ, обеспечивающих 

введение ФГОС. Все документы приведены в соответствие с новыми требованиями. 

По второму направлению: разработана основная образовательная программа 

начального общего образования и основного общего образования в соответствии с п. 19 

«Требования к разделам ООП НОО» Стандарта (требования к п. 19.3 Приказ «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования»). 

По третьему направлению: учителя, преподающие в начальных классах, в 5-6 

классах, а также директор и два заместителя директора по УВР прошли курсы повышения 

квалификации по тематике, отражающей специфику нового образовательного стандарта. 

В школе работает педагог – психолог, который организовывает психологическое 

сопровождение введения ФГОС. 

Педагоги школы успешно используют современные образовательные технологии, в 

том числе информационно-коммуникационные, дистанционные (для заболевших 

учащихся). 

Учебные помещения соответствуют требованиям СанПИНа. Следует отметить 

наличие в каждом кабинете автоматизированного рабочего места учителя, включающего 

компьютер, мультимедийный проектор, экран, принтер, сканер, звуковые колонки. 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса полностью укомплектовано в 

соответствии с новыми программами. Продолжает пополняться медиатека. 

Имеется доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет есть в библиотеке и учебных кабинетах.  

По четвёртому направлению введения ФГОС НОО  и ФГОС ООО организован 

учебный процесс, внеурочная деятельность; проводится внутришкольный контроль, 

методическая работа и работа с родителями.  

В целом, анализ кадрового, материально-технического, информационного и 

организационного обеспечения и учебной деятельности показывает достаточный уровень  

введения ФГОС НОО  и ФГОС ООО в МБОУ «Красногвардейская СОШ №1». 

  Первые итоги работы по новым стандартам: увлеченные ученики, которые 

воспринимают процесс обучения не как повинность, а как процесс творческого познания 

мира, ученики, которые умеют работать сообща и могут анализировать, оценивать итоги 

своего труда.  И, конечно же, благодарные родители – единомышленники, которые 

являются активными участниками этого процесса. 

В конце года в 1-7 классах была проведена итоговая диагностика, которая 

проводилась на основе текста и носила комплексный характер. Она дала возможность 

проверить все три группы результатов (предметные, метапредметные и личностные) и 

сформированности коммуникативных УУД (во время чтения текста). Фиксация 

результатов позволяет увидеть уровень развития каждого ученика (по ФГОС – ниже 

базового уровня, базовый и повышенный уровни) и дает возможность в дальнейшем 

сравнивать достигнутые результаты с последующими.  

Для получения школьниками знаний, максимально соответствующих их 

способностям, возможностям, интересам, в школе работали факультативные, элективные  

курсы, кружки, спортивные секции.  Элективные курсы способствовали  углублению и 

расширению знаний учащихся по наиболее сложным и важным темам изучаемого 

предмета. 
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 Важными направлениями инновационной деятельности в течение 2014-2015 

учебного года были направления, связанные с  обновлением содержания образования, 

использованием современных образовательных технологий.  

Название образовательных технологий 2012-13 

уч.г. 

2013-14 

уч.г. 

2014-15 

учг. 

Модульно – блочная подача материала  42% 45% 45% 

Групповые технологии 18% 27% 32,5% 

Технология проблемного обучения 32% 36% 40% 

Технология развития критического мышления 56% 56% 64% 

Исследовательские технологии 18% 24% 36% 

Информационные технологии 67% 75% 100% 

Технология проведения КТД 69% 76% 80% 

Технология сотрудничества 78% 80% 82,5% 

Технология  педагогической диагностики 89% 95% 95% 

Технология «ТОГИС» 4,6% 12% 27% 

Технология «Дебаты» 4,6% 9,2% 25% 

Игровая  технология 76% 85% 90% 

Метод проектов 15% 18% 32% 

 

Образовательные технологии в школе  реализовывались в процессе решения 

учебных и практических задач: дискуссии,  коллективные решения творческих задач. 

Работают временные творческие объединения, осуществляется подготовка к олимпиадам.  

На ступени начального образования  в 4-ых классах, реализовывался курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». По результатам анкетирования выбран курс 

«Основы светской этики». 

С целью учета качественных образовательных изменений у обучающихся в 2014-

2015 учебном году педагогами школы проводился мониторинг  знаний и умений 

учащихся. Результаты мониторинга  учитывались  в организации работы с детьми, в 

частности при подготовке к итоговой аттестации. 

Красногвардейская СОШ №1 участвует в проекте «Формирование муниципальной 

системы мониторинга освоения выпускниками третьей ступени общеобразовательных 

программ». В прошлом учебном году в проекте участвовали 34  одиннадцатиклассника 

(второй год) и 44 человека 10-х классов (1 год). Результаты проекта прошлых лет помогли  

учесть все плюсы и минусы организация подготовки школьников 10-11 классов к  

экзаменам и содействовать созданию муниципальной системы мониторинга. По 

наблюдениям в ходе мониторинга в 10-11 классах большинство учащихся подтверждают 

школьные оценки. По результатам итоговой аттестации в 2015 году значительно 

улучшился результат по русскому языку, но это ситуация характерна для всех 

выпускников по всей России. 

В 10-11 классах преподают учителя первой и высшей категории, имеющие за 

плечами более 20 лет педагогической деятельности. В школе проведена организационная 

работа: разработан пакет нормативно-правовых документов, произведено обучение 

участников эксперимента. Нами постоянно совершенствуются новые формы отчётности с 

помощью таблиц Excel. 

Проводимые контрольные работы по русскому языку и математике нацелены на 

проверку знаний учащихся по отдельным блокам и темам заданий.  По их результатам для 
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каждого выпускника составляется индивидуальный маршрутный лист – план ликвидации 

пробелов в знаниях. Это и групповые занятия,  и индивидуальные консультации, 

самостоятельные работы, практикумы и проч. Особенно уделяется внимание учащимся 

группы риска, а также высокомотивированным учащимся. 

Учителя школы активно участвуют в работе стажёрской площадки, на которой 

рассматривались все наработки администрации и педагогов по мониторингу.  

В основу эксперимента и преподавания учебных предметов положен личностно - 

ориентированный подход в обучении. Проведённая работа отразила положительные 

результаты эксперимента: достаточно высокие баллы ЕГЭ по русскому языку (выше 

средне областных). Но надо отметить некоторую отрицательную динамику в результатах 

ЕГЭ по математике (11 «Б» класс, обществознанию. Это, в основном, связано с подбором 

учащихся 11-х классов с низкой мотивацией обучения. Учащиеся профильного 

информационно- технологического класса показали высокие результаты ЕГЭ по  всем 

обязательным и выбранным предметам, а учащиеся профильного общественно - 

гуманитарного класса показали средний результат или ниже среднего. По итогам года в 

общерайонном рейтинге по результатам ЕГЭ МБОУ «Красногвардейская СОШ №1» 

вышла на 8- место. 1 выпускница была не допущена до сдачи экзаменов, т.к. имела 

неудовлетворительную оценку по алгебре и началам анализа. В МБОУ «КСОШ №1» она 

обучалась только 1 год в 11-м классе. 4 выпускника показали наивысший балл в районе (2 

по математике, 1 по немецкому языку и 1 по русскому языку). 

 Применение системно-деятельностного подхода в сочетании с современными 

образовательными технологиями позволило школе  достичь в 2014-2015 учебном году 

высоких образовательных результатов. Качественная успеваемость по школе  по ступеням 

обучения составила:  

Ступень обучения Успеваемость Качество 

I 100% 47% 

II 100% 42% 

III 99% 34% 

В среднем по школе 99,8% 43% 

 

 

2.5 Показатели уровня и качества общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Востребованность выпускников 

Результативность выполнения программных задач по реализации учащимися 

действующих требований государственного образовательного стандарта определяется 

мониторинговыми исследованиями качества обученности учащихся. 

Крайне важной является деятельность школы по вооружению учащихся базовыми 

знаниями, по предупреждению неуспеваемости. Можно сделать    вывод о положительной 

динамике в решении вопроса о предупреждении неуспеваемости и второгодничества за 

прошедший учебный год и  качества обучения. 

 

 2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

Абсолютная 

успеваемость 

99,3% 99,8% 100% 99,8% 

Качество  
обучения 

42% 42% 45% 43% 
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Результативность обучения КСОШ №1 за 2014-2015 учебный год 

 

Среди учащихся 2-11 классов имеется потенциал роста уровня учебных 

достижений. С одной тройкой закончили школу 21 учащийся, что составило 4 %. 

Учителям-предметникам в 2015/2016 уч. году необходимо пересмотреть свои позиции в 

отношении данной категории школьников и приложить максимум усилий для повышения 

качества ЗУН, а классным руководителям быть более заинтересованными в вопросах 

повышения качества образования. 

Из анализа достижений по классам  следует, что наивысший процент качества 

(выше среднешкольного) имеют учащиеся  18 классов из 32. 

Наиболее успешные классы по качеству обучения: 

Класс Качество обучения 

5б 87% 

2б 80% 

4в 78% 

4б 74% 

3б 72% 

3а 69% 

2в 65% 

5а 60% 

4а 58% 

3в 56% 

6б 55% 

9а 53% 

8а 52% 

2а 50% 

6а 50% 

8в 48% 

7б 47% 

11а 47% 

 

  

 Кол-во уч-ся 

на конец года 

Отли

чники  

Хорош

исты  

Успеваем

ость  

Качество  Второго

дники  

1-4 221 32 68 100% 47 % 0 

5-9 271 23 90 100% 42 % 0 

10-11 74 5 21 99% 34 % 1 

Итого  566 64 179 99,8% 43% 1 
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Показатели оценки достижений учащихся 

 Успеваемость обучающихся по ступеням обучения ( %): 

 

Ступень  

обучения 

Результаты 

успеваемости 
2011-12 

уч.г. 

2012-13 

уч.г. 

2013-14 

уч.г. 

2014-15 

уч.г. 

I Общая успеваемость 99% 100% 100% 100% 

Качество 55% 61% 66% 47% 

II Общая успеваемость 100% 99,6% 100% 100% 

Качество 39% 41% 43% 42% 

III Общая успеваемость 100% 100% 100% 99% 

Качество 35% 38% 38% 34% 

  К государственной (итоговой) аттестации допущены все учащиеся 9-х классов,   

которые успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты 

об основном общем образовании. 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9 классе (%): 

 

 

  

Предмет 2012-13 уч.г. 2013-14 уч.г. 2014-15 уч.г. 

% 

успевае

-мости 

Всего 

участ-

ников 

% 

успев

ае-

мости 

Всего 

участ

ников 

% 

успева-

емости 

% 

качес

тва 

Всего 

участ

нико

в 

% 

успева-

емости 

% 

качес

тва 

Рус.яз 52 100% 70% 51 100% 73 54 100% 67 

Матем. 52 100% 56% 51 100% 61 54 100% 81% 

Биолог 16 100% 56%    3 100% 67% 

Физика 7 100% 71%    5 100% 100% 

Географ 2 100% 100%       

Обществ 38 100% 64%    1 100% 100% 

История 4 100% 100%       

Англ.яз. 3 100% 100%       

Литер. 6 100% 83%       

Информ. 18 100% 78%    4 100% 100% 

Химия 10 100% 70%       
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Результаты государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ в 11 классе (%): 

 

Предмет 2011-12 уч.г. 2012-13 уч.г. 2013-14 уч.г. 2014-15 уч.г. 
Кол

-во 

уч. 

Средний 

тестовый 

балл 

Кол-во 

уч. 

Средний 

тестовый 

балл 

Кол-во 

уч. 

Средний 

тестовый 

балл 

Кол-во 

уч. 

Средний 

тестовый 

балл 

Информ. 1 75 1 75 2 73   

Биолог. 5 58,4 5 58,4 3 65,67 3 69 

Рус. яз. 44 65,2 44 65,2 23 68,39 33 72,3 

Матем. 

(проф) 

44 54,9 44 54,9 23 53,6 33 49,7 

Матем 

(база) 

      6 3,5 

Англ. яз./ 

Нем яз. 

1 55 1 55 - - 1 83 

Химия 3 30,6 3 30,6 1 52 2 55,5 

Обществ. 23 64,4 23 64,4 9 64,33 20 58,9 

Физика 18 49,2 18 49,2 7 55 7 57,29 

История 2 80,5 2 80,5 1 91 2 66,5 

Географ. 1 42 1 42 - -   

Литерат. 2 69,5 2 69,5 - -   

 

. 

 

Сведения о выпускниках ОО (%): 

 

Категория выпускников 2012-13 

уч.г. 

2013-14 

уч.г. 

2014-15 

уч.г. 

Количество выпускников, получивших аттестат о 

полном среднем (общем) образовании 

38 (100%) 23 (100%) 33 (97%) 

Количество выпускников, окончивших ОО с 

медалью  

5 (13%) 3 (13%) 2 (6%) 

Количество выпускников, поступивших в 

учреждения ВПО 

29 (76%) 18 (78%) 30 (88%) 

Количество выпускников, поступивших в 

учреждения СПО 

7 (18%) 4 (17%) 3 (9%) 

Количество выпускников 9 классов, 

продолживших обучение: 

- в данной ОО 

30 (57%) 31 (61%) 26 (48%) 

- в другой ОО 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 

- в учреждениях СПО 20 (37%) 19 (37%) 28 (52%) 

- в учреждениях НПО 2 (4%) 0 0 

 

Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения:  

   

3.  Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Образовательной  программой  определены направления работы: оценка качества 

нормативной правовой базы школы; образовательных программ школы; знаний 

обучающихся; достижений обучающихся во внеурочной деятельности; оценка качества 

образовательных услуг; условий для осуществления образовательного процесса; работы 

педагогов.  
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Деятельность педагогов школы основана на разумном сочетании традиционных и 

инновационных технологий обучения, направленных на вовлечение обучающихся в 

активный процесс познания, способствующий достижению ими высоких результатов в 

обучении, так как это является обязательным условием интеллектуального, творческого и 

нравственного развития школьников. К наиболее широко используемым технологиям 

относятся: групповые, коллективные способы обучения, здоровьесбережение, игровые. 

Кроме того, техническое оснащение школы и особенности учебного плана позволяют 

широко использовать проектные, информационно-коммуникационные и 

исследовательские технологии. 

Администрацией школы посещались уроки учителей по плану внутришкольного 

контроля.   

В школе ведётся мониторинг обучения в 4, 7-11 классах, отслеживаются 

результативность обучения в связи с введением стандартов 2 поколения в 1-3, 5-6-х 

классах.  

Контроль за уровнем преподавания позволяет сделать вывод о том, что уровень  

проведения уроков является достаточным. Все предметы учебного плана ведутся 

соответствующими специалистами, УМК по предметам отвечают требованиям единой 

линии: программа, учебник, методическое пособие.  

4. Анализ показателей деятельности школы 

Анализ жизнедеятельности школы позволил определить её основные конкурентные 

преимущества, а именно: 

- в школе работает квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на 

деятельность по развитию образовательного учреждения;  

- разработана система морального и материального стимулирования педагогических 

работников, работников службы сопровождения и технического персонала; 

- существует система поощрения обучающихся; 

- обеспечивается повышение уровня информированности и технологической 

грамотности педагогов в вопросах здоровьесбережения; 

- уровень подготовки выпускников позволяет им  продолжать получать образование в 

средних и высших профессиональных заведениях. 

- использование  современных педагогических технологий (в том числе – 

информационно-коммуникационных технологий) способствует повышению качества 

образовательного процесса. 

Всё это обеспечивает достаточно высокий авторитет школы в социуме.  

В нашей школе работают творческие педагоги и обучаются талантливые дети. 

В ходе анализа выявлены следующие проблемы: 

-недостаточно эффективно осуществляется внедрение педагогами активных  форм и 

методов проведения уроков (дискуссии, исследовательская работа, проектная 

деятельность). 

-требуется активнее повышать уровень квалификации педагогов для устранения 

вышеуказанной проблемы и по вопросам внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО, используя 

для этого различные формы (очные, дистанционные). 

Поэтому определены следующие задачи школы: 

1. Обеспечение прав ребёнка  на качественное образование. 

 2. Построение  образовательной практики с учётом региональных и муниципальных 

тенденций реализации ФГОС НОО и введения ФГОС ООО. 

3. Становление профессиональной компетентности учителя через 

совершенствование методической работы.  


