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Отчет о результатах самообследования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Сагарчинская средняя общеобразовательная школа 

Акбулакского района Оренбургской области" 

за 2021  год 

На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. №462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организацией», педагогическим коллективом было 

проведено самообследование. С этой целью  была создана комиссия по самообследованию деятельности 

МБОУ «Сагарчинская СОШ» в составе: 

- Жусупова А.А..- директор школы, 

- Нарушева В.А..- заместитель директора по УВР, 

- Тулюпа Н.А.- заместитель директора по ВР, 

- Нуралин С.Б. – заместитель директора по ИКТ,   

- Петров А.В., председатель Совета школы, 

- Шарафанов В.П., завхоз школы, 

- Баймагамбетова А,Ж.- библиотекарь школы, 

- Жалгоспаева М.С. – социальный педагог школы, 

- Раджабова Г.Т. - заведующая филиалом в с. Тамдысай. 

Целью самообследования является определение уровня эффективности системы управления, соответствие 

уставной деятельности организационно-правовой базы учреждения, кадрового обеспечения; анализ 

информационно-технического оснащения образовательного процесса. 

Для достижения цели были проанализированы следующие документы: 

- Устав школы; 

-Лицензия на право образовательной деятельности; 

-Свидетельство о государственной аккредитации; 

-ИНН; 

-Свидетельство о праве оперативного пользования; 

-Договоры/контракты   с различными учреждениями; 

-Локальные нормативные акты учреждения; 

-Штатное расписание; 

-План развития ОУ; 

-Годовой план работы; 

-Протоколы педсоветов, совещаний при директоре; 

-Аналитические справки, приказы, должностные инструкции, трудовые книжки работников, личные дела 

педагогов, личные дела учащихся; 

-Документация по охране труда, журналы инструктажей. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ   

Название образовательного 

учреждения 

Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение 

«Сагарчинская средняя общеобразовательная школаАкбулакского района Оренбургской области» 

Тип и вид ОУ Общеобразовательное учреждение 

Организационно-правовая форма Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Учредитель Муниципальное образование 

Акбулакский район Оренбургской области 

Год основания 1928 

Юридический адрес 461570 

Оренбургская область, Акбулакский район, с Сагарчин, ул Советская, 1 

Телефон 8(35335)41-2-95 

Факс 8(35335)41-2-95 

Адрес электронной почты sagarchinsosh@yandex.ru 

Официальный сайт https://sagarchinsosh.ru 
 

Должность руководителя Директор 

ФИО руководителя Жусупова А.А. 

Банковские реквизиты 

БИК 

ИНН/КПП: 5620007037/045354001 

Лицензия Серия 56 Л01 № 0003562  Выдан: «07» мая 2015 г., бессрочно 

Аккредитация Серия 56А01 № 0003984 

Регистрационный номер 2322 

Дата выдачи: 28.12.2016 г. до 26.02.2026г. 

Филиал Филиал МБОУ «Сагарчинская СОШ Акбулакского района Оренбургской области» в с. Тамдысай 

Адрес филиала 461577 

Оренбургская область, Акбулакский район, с Тамдысай, ул Новая, 3 

 Режим работы:  

Понедельник-пятница с 8.00 по 18.00ч. 

Воскресенье, суббота - выходной день 

 

 

mailto:sagarchinsosh@yandex.ru
https://sagarchinsosh.ru/
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Аналитическая часть 

 

 

Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса 

Годом основания Сагарчинской средней общеобразовательной школы считается 1928 год. 

Учредитель: Муниципальное образование «Акбулакский район». Полномочия и функции Учредителя от имени муниципального 

образования осуществляет Отдел образования  муниципального образования «Акбулакский район». 

Образовательная деятельность МБОУ «Сагарчинская СОШ» осуществляется на основании лицензии, выданной 07.05. 2015 г. 

Министерством образования Оренбургской области. 

В соответствии с лицензией МБОУ «Сагарчинская СОШ»  осуществляет образовательную деятельность по общеобразовательным 

программам: 

  

№ Наименование лицензированных 

образовательных программ 

Уровень, 

направленность 

Нормативный  

срок освоения 

Начало  

реализации 

образовательных 

программ  

(по лицензии) 

Отметить 

аккредитованные 

образовательные 

программы 

(поставить 

знак +) 

Отметить  

программы,  

заявленные 

 на 

аккредитацию 

(поставить 

знак +) 

1. Начальное общее образование Общеобразовательная 4 года  + + 

2. Основное общее образование Общеобразовательная 5 лет  + + 

3. Среднее (полное) общее 

образование 

Общеобразовательная 2 года  + + 

4. Реализация общеобразовательной 

программы VII вида 

Общеобразовательная В соответствии с 

реализуемой 

программой 

 + + 
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5. Реализация программы 

дополнительного образования 

детей по подготовке детей к 

поступлению в первый класс 

Общеобразовательная В соответствии с 

реализуемой 

программой 

 + + 

  

Дополнительное образование 

№ п/п Подвиды 

1 2 

1. Дополнительное образование  детей и взрослых 

                   

Профессиональное обучение 

  

Выдача документов об образовании государственного образца, пользование печатью с изображением герба РФ осуществляется 

МБОУ «Сагарчинская СОШ» на основании свидетельства о государственной аккредитации  Серия 56А01 №0001026, выданного 

 Министерством образования Оренбургской области 26.02.2014 г. 

Образовательная деятельность  МБОУ «Сагарчинская СОШ»    

 организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, основными образовательными программами. локальными 

нормативными актами Школы.  

Нормативно-правовая база  МБОУ «Сагарчинская СОШ» в полной степени обеспечивает регламентацию деятельности школы и 

содержит основные нормативно-организационные документы: Устав, локальные акты, регламентирующие отдельные стороны деятельности, 

учебный план, штатное расписание. 

Устав  МБОУ «Сагарчинская СОШ утвержден  Постановлением Главы администрации муниципального образования «Акбулакский район» 

№ 829-н от 27.09.2016г. 

Устав школы содержит следующие разделы: 

I. Общие положения 

II. Предмет , цель и виды деятельности учреждения. 

III.  Образовательный процесс 

IV. Участники образовательного процесса 

V. Финансовая и хозяйственная деятельность школы 

VI. Управление учреждением 

VII.  Имущество учреждения. 

VIII. Реорганизация , изменения типа и  ликвидация учреждения. 

IX. Регламентация деятельности учреждения 

https://plus.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
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В МБОУ «Сагарчинская СОШ» регулярно и планомерно проводится работа в создании и преобразовании локально-нормативных 

актов, которые регламентируют работу по следующим направлениям: образовательное, воспитательное, методическое, административное. 

Администрация школы определилась в необходимом количестве локальных актов, исходя из особенностей учреждения, сложившейся 

практики работы, установившихся традиций. Действующие локальные акты позволяют администрации регламентировать деятельность 

учреждения. 

На основании положений Устава разработаны локальные акты, положения, инструкции: 

• должностные; 

• по охране труда и безопасности; 

• по осуществлению дополнительных обязанностей, связанных с организацией и проведением образовательного процесса, включая 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся; 

учебный план; 

расписания: 

• уроков; 

• занятий. 

Анализ показал, что изданные по  МБОУ «Сагарчинская СОШ»    приказы по основной деятельности охватывают все направления 

деятельности школы (образовательная, воспитательная, методическая, административная и др.). Время вступления приказов в 

силу соответствует планам и графикам работы школы по различным направлениям деятельности. Принятые управленческие решения 

обоснованы и правомерны. Нарушения прав обучающихся при приеме, переводе в другое ОУ, при выборе формы обучения не 

зарегистрированы. Все услуги, предоставляемые образовательным учреждением , бесплатные. 

С 01.01.2021 года Школа функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно 

с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». В связи с новыми санитарными требованиями Школа усилила контроль за уроками физкультуры. 

Учителя физкультуры организуют процесс физического воспитания и мероприятия по физкультуре в зависимости от пола, возраста 

и состояния здоровья. Кроме того, учителя и завхоз школы проверяют, чтобы состояние спортзала и снарядов соответствовало санитарным 

требованиям, было исправным — по графику, утвержденному на учебный год. 

Вывод: анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности школы, осуществлённый на основе 

имеющейся нормативно-правовой документации, позволяет сделать вывод о её соответствии действующему законодательству, 

нормативным положениям. 

 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  

Управление общеобразовательной организацией строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу школы, штатному расписанию, четко распределены 

функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам. 

Сведения об административных работниках: 

Должность Ф.И.О. (полностью) Образование, Стаж административной 

https://plus.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/
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специальность по 

диплому, общий 

пед.стаж 

работы 

Директор Жусупова Альбина 

Амамбаевна 

высшее ОГПИ,2003, учитель 

русского языка и литературы 

высшее ОГУ,2017, 

менеджмент, стаж- 18 лет 

18 лет 

Заместитель директора Нарушева Вера Анатольевна высшее ОГУ 2008г. 

педагогика и методика 

начального образования 

высшее ОГУ,2017, 

менеджмент, стаж-23 года 

14 лет 

Заместитель директора Тулюпа Наталья Андреевна высшее ОГПУ 2013г. педагог 

– психолог 

высшее ОГУ,2019, 

менеджмент, стаж -25 года 

2 год 

Заместитель директора Нуралин Сагинбай 

Базарбаевич 
высшее ОГПИ 1996г. 

математика и информатика, 

стаж-15 лет 

6 лет 

Единоличным исполнительным органом МБОУ «Сагарчинская СОШ»  является директор, Жусупова Альбина Амамбаевна, которая 

осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации. 

В МБОУ «Сагарчинская СОШ» действуют коллегиальные органы управления, к которым относятся педагогический 

совет, общее собрание трудового коллектива, совет школы. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления образовательной 

организацией, порядок принятия ими решений и выступления от имени образовательной организации устанавливаются 

уставом МБОУ «Сагарчинская СОШ»в соответствии с законодательством Российской Федерации. Данная система утверждена 

советом школы,   система апробирована и имеет высокую результативность. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников по вопросам управления образовательной организацией и при принятии образовательной 

организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в образовательной 

организации: 

1) создаются советы обучающихся, советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

2) действуют профессиональные союзы работников образовательной организации. 
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Директор  
     Педагогический  

            совет 

    Общее собрание     работников школы 

  Филиал школы 
      Совет   школы Заместители 

директора 

По учебно-воспитательной  

работе 

По воспитательной 

 работе 

Пришкольный 

интернат 

Методический совет 

Методические 

объединения 

учителей: 

-начальных классов; 

-математики;  

- гуманитарного цикла; 

- естественно-научного 

цикла, 

-классных 

руководителей 

-соц. педагог 

-педагог-

психолог 

-старший 

вожатый 

-классные 

руководители 

- служба 

медиации 

 

Обслуживающий 

персонал 

Творческие 

группы 

классных 

руководите

лей 

Органы 

ученическ

ого 

самоупра

вления 

Совет 

старшекл

ассников 

      Завхоз   

Библиотека Музей 

 

Школьный 

спортивны

й клуб 
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Особенности управления: 

Наименование Руководитель 

Совет ОУ Глава администрации Сагарчинский сельский совет Петров А.В. 

Педагогический совет Директор Жусупова А.А. 

Директор Жусупова А.А. 

Учебная часть I, II,III уровни Зам. директора по УВР 
    Нарушева В.А. 

Зам. директора по ВР 
Тулюпа Н.А. 
Зам. директора по ИКТ 
Нуралин С.Б. 

Социально-психологическая служба Психолог - Тулюпа Н.А. 
Социальный педагог – Кулиш Р.Н.  

Методические объединения: 
-Методический совет 
-Предметные методические объединения 

(МО) 
- Объединение классных руководителей 

Зам. директора по УВР 
Нарушева В.А. 
Руководитель МО учителей начальных классов Цюпа И.Н. 
Руководитель МО учителей гуманитарного цикла Тулюпа Ю.В. 
Руководитель МО учителей математики, физики и информатики 
Карпова М.Л. 
Руководитель МО учителей естественно- географического цикла Шиганаков Н.У. 
Руководитель МО кл. руководителей Тулюпа Н.А. 

Библиотека и медиацентр Педагог-библиотекарь Баймагамбетова А.Ж. 

Административно-хозяйственной часть Завхоз 
Шарафанов В.П. 

Воспитательная служба школы: 
- Общешкольный родительский комитет 
- Совет профилактики 
-Детская общественная организация 
«Совет старшеклассников» 

Родитель 
Терновская Я.Ю.   

Социальный педагог Жалгоспаева М.С. 
Ученица 9 касса 
Жукова В. 

Филиал МБОУ "Сагарчинская СОШ" в 

с. Тамдысай 
Раджабова Г.Т. 

 

 

 



11 

 

 

 

 

Участие родителей и общественности в работе органов самоуправления 

Одним из путей привлечения общественности к управлению и получению дополнительных ресурсов в школе стал механизм 

двустороннего общения с родителями, которое строится на трех принципах: открытость, мобильность, сотрудничество. 

МБОУ «Сагарчинская СОШ»  проводит большую социально-значимую деятельность, привлекает родителей к процессам 

соуправления учреждением, активному участию в образовательном процессе.  В 2021 году работал Совет школы, в который входил 3 

представителя педагогической общественности, 2 учащихся 11 класса, 5 родителей. Это дает свои позитивные результаты.   Целью 

Совета школы является государственно-общественное управление в реализации стратегических задач развития МБОУ «Сагарчинская СОШ» 

. Совет призван оказывать конструктивную помощь администрации и педагогическому коллективу по формированию демократических основ 

школьного уклада, влияющих на создание благоприятного психологического комфорта образовательной среды; принимать активное участие 

в совместной работе с участниками образовательного процесса по совершенствованию культурного  образовательного пространства 

школы; осуществлять эффективное и результативное взаимодействие с заинтересованными сторонами, работать над формированием 

положительного имиджа МБОУ «Сагарчинская СОШ». 

МБОУ «Сагарчинская СОШ» обеспечивает социальные гарантии всех участников образовательного процесса.   На внутришкольном 

учете на конец учебного года состоит 1 учащийся. Причинами постановки на ВШК служат отклонения в поведении, неуспеваемость, 

пропуски уроков без уважительной причины. Инспектором по охране прав детства используются различные формы и методы 

индивидуальной профилактической работы с учащимися, состоящими в группе риска: 

- психолого-педагогическое консультирование родителей; 

- посещение на дому с целью контроля подростков, выяснение при необходимости причин    пропусков уроков; 

- индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; 

- вовлечение подростков во внеурочную деятельность с целью организации занятости в 

свободное время. 

Классные руководители,   уделяют особое внимание   формированию отношений сотрудничества и взаимопонимания между 

родителями и детьми, улучшению микроклимата в семье.    Эффективный педагогический результат дает проведение тренингов 

родительско-детских отношений, педагогических мастерских   опыта позитивного совместного досуга. Такие мероприятия не носят 

назидательного характера, влияют на уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности, правонарушениям и злоупотреблению 

психоактивными веществами в подростковой среде. 

С целью профилактики и предупреждения правонарушений и преступлений учащихся 5-11 классов стараются вовлекать в различные 

спортивно-массовые мероприятия и КТД. 

Взаимодействие с общественными организациями и административными органами, другими учебными учреждениям. 

Социальное партнерство для МБОУ «Сагарчинская СОШ»  является естественной формой существования. В тесном контакте с другими 

образовательными учреждениями, общественными организациями и административными органами МБОУ «Сагарчинская СОШ» выполняет 

главную задачу – воспитание социально адаптированного выпускника.  
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Взаимодействие с органами исполнительной власти, организациями партнерами: 

Администрация Муниципального 

образования Акбулакский район 

Оренбургской области 

Формирование муниципального задания для МБОУ «Сагарчинская СОШ» в части 

финансирования и контроля над исполнением 

Районный  совет депутатов 

Обсуждение предложения по обеспечению льготного питания уч-ся льготной категории 

(малообеспеченные, дети-сироты, дети, находящиеся на опеке, дети из многодетных семей и 

др.) 

Управление экономического 

развития и торговли 

администрации муниципального образования 

«Акбулакский район», финансовый отдел 

 

Методическое руководство и координация работы по реализации муниципальной 

Ведомственной целевой программы «Совершенствование организации питания учащихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Акбулакского района.» 

Контроль над целевым использованием денежных средств в соответствии с действующим 

Положением 

Пресс-служба администрации района. 

 

Работа со средствами массовой информации по просвещению родителей 

Позиционирование положительного опыта работы педагогического коллектива 

Редакция газеты «Степные зори» 

Просветительская работа с населением 

(учащиеся, их родители) по формированию 

культуры питания. 

Освещение работы школы по данному 

направлению. 

Учреждение здравоохранения  

ГАУЗ «Соль-Илецкая  межрайонная 

больница» 

 

 

 

Профилактическая работа с учащимися и их родителями по формированию культуры 

питания. 

Диагностика здоровья учащихся. 

Диспансеризация. 

Территориальный отдел по надзору в сфере 

прав потребителей и благополучия 

человека Оренбургской области. 

 

Контроль над исполнением СанПиНа 

Осуществление Программы производственного контроля в школе. 

Контроль над организацией сбалансированного качественного питания 
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Воспитательный процесс выстроен в режиме достижения открытости образовательного учреждения. Формы, обеспечивающие 

доступность и открытость информации о ситуации в школе, -  конференции,   сайт школы, ежегодные публичные отчеты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

3.1. Образовательная деятельность . 

МБОУ «Сагарчинская СОШ»      является бюджетным общеобразовательным учреждением, реализующим программы начального, 

основного, среднего (полного) общего образования. 

Структура классов и состав обучающихся в 2021-2022 учебном году 

Класс Вид класса (для классов первой ступени указать систему 

обучения) 

Количество обучающихся в классе 

I уровень 

1 общеобразовательный класс, УМК «Школа России» 11 

2 общеобразовательный класс, УМК «Школа России» 17 

3 общеобразовательный класс, УМК «Школа России» 11 

4 общеобразовательный класс, УМК «Школа России» 15 

Итого  54 

II уровень 

5 общеобразовательный класс 15 

6 общеобразовательный класс 12 

7 общеобразовательный класс 10 

8 общеобразовательный класс 16 

9 общеобразовательный класс 16 

Итого  68 

III уровень 

10 общеобразовательный класс 11 

Родительская общественность 

 

Контроль над организацией безопасного питания в школе. 
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11 общеобразовательный класс 0 

Итого по 

ступени 

 11 

Итого по 

школе 

 134 

Структура классов и состав обучающихся филиала МБОУ «Сагарчинская СОШ» в селе Тамдысай  в 2021-2022 учебном году 

Класс Вид класса (для классов первой ступени указать систему обучения) Количество обучающихся в классе 

I уровень 

1 общеобразовательный класс, УМК «Школа России» 2 

2 общеобразовательный класс,УМК «Школа России» 2 

3 общеобразовательный класс, УМК «Школа России» 4 

4 общеобразовательный класс,УМК «Школа России» 0 

Итого  8 

II уровень 

5 общеобразовательный класс 4 

6 общеобразовательный класс 1 

7 общеобразовательный класс 3 

8 общеобразовательный класс 5 

9 общеобразовательный класс 2 

Итого  15 

Итого по 

школе 

 23 

 

3.2. Анализ основной образовательной программы 

Образовательная деятельность осуществляется по следующим образовательным программам: 

• Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО). 

• Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО).  

• Основная образовательная программа основного общего и среднего общего образования (ФКГОС) 
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Показатели для анализа 
Краткая характеристика 

показателей 
1. Наличие структурных элементов: 

ФКГОС 2004 (11 кл.) 

пояснительная записка да 

учебный план да 

индивидуальные учебные планы обучающихся (обучение на дому) 
да 

программа воспитательной работы да 

рабочие программы по учебным предметам да 

рабочие программы элективных, факультативных курсов да 

индивидуальные образовательные программы да 

утвержденный список учебников в соответствии с перечнем учебников, рекомендованных и допущенных 

Министерством образования и науки РФ на текущий год 

да 

описание обеспеченности реализации образовательной программы (кадровое, материально-техническое, 

информационно-технологическое) 

да 

ФГОС (1-4, 5-9, 10 кл. ) 

целевой раздел да 

содержательный раздел да 

организационный раздел да 

2. Соответствие содержания ООП типу и особенностям ОО: 
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наличие целей и задач образовательной деятельности ОО и их конкретизация в соответствии с требованиями 

ФКГОС и ФГОС, типом и спецификой ОО 

соответствует 

наличие обоснования выбора учебных программ различных уровней (расширенное, углубленное, профильное 

изучение предмета), программ факультативных и элективных курсов и их соответствие типу, целям, 

особенностям ОО. 

имеется 

наличие описания планируемых результатов в соответствии с целями, особенностями ОО и системы их 

оценивания 

имеется 

наличие обоснования реализуемых систем обучения, образовательных методов и технологий и т.д., 

особенностей организации образовательного процесса в соответствии с типом, целями и особенностями ОО 

имеется 

соответствие рабочих программ по учебным предметам ФКГОС и ФГОС целям, особенностям ОО и 

контингента обучающихся 

имеется 

соответствие рабочих программ факультативных, элективных курсов целям, особенностям ОО и контингенту 

обучающихся, а также их запросам и интересам 

соответствует 

соответствие рабочих программ по дополнительным платным образовательным услугам особенностям ОО и 

контингенту обучающихся, а также их запросам и интересам 

соответствует 

соответствие индивидуальных образовательных программ, индивидуальных программ по учебным 

предметам запросам и потребностям различных категорий обучающихся, а также целям ОО 

соответствует 

соответствие программ воспитания и социализации учащихся целям, особенностям ОО и контингенту 

обучающихся, а также их запросам и интересам 

соответствует 

наличие обоснования перечня используемых учебников, учебных пособий, учебного и лабораторного 

оборудования в соответствии с типом, целями и особенностями ОО 

3. Учебный план 

имеется 

наличие в пояснительной записке обоснования выбора уровня изучения предметов инвариантной части УП 

(углубленное, профильное, расширенное) 

имеется 
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наличие в пояснительной записке обоснования выбора 
имеется 

дополнительных предметов, курсов вариативной части УП 
 

наличие в пояснительной записке обоснования преемственности выбора учебных предметов и курсов по 

уровням обучения 

имеется 

соответствие перечня и названия предметов инвариантной части учебного плана ОУ БУП -2004 и БУП ФГОС 
соответствует 

соответствие количества часов, отведенных на изучение учебных предметов, инвариантной части БУП 

(минимальный объем) 

соответствует 

соответствие распределения часов вариативной части пояснительной записке УП (наличие предметов, 

элективных, факультативных курсов, обеспечивающих дополнительный уровень обучения в соответствии с 

целями и особенностями ОУ) 

соответствует 

соответствие максимального объема учебной нагрузки требованиям СанПиН 
соответствует 

4. Структура и содержание рабочих программ 

указание в титульном листе на уровень программы (базовый, профильный уровень, расширенное или 

углубленное изучение) 

имеется 

наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей программы (для самостоятельно составленных 

программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, внеурочной деятельности) 

имеется 

основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем и дидактических 

элементов в рамках каждой темы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ 

элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности) 

имеется 

в основном содержании рабочей программы выделено дополнительное (по сравнению с примерной или 

авторской программой) содержание (для программ по учебным предметам инвариантной части БУП) 

имеется 

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем, количества часов по каждой теме 
имеется 
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наличие в рабочей программе характеристики основных видов учебной деятельности ученика (для программ 

в соответствии с ФГОС) 

имеется 

наличие в требованиях к уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам 

изучения программы) 

описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом корректировки программы и внесения 

дополнительного содержания) и способов их определения (для самостоятельно составленных программ, а 

также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной 

деятельности) 

имеется 

перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных и 

авторских программ, авторского УМК и учебника, дополнительной литературы, а также данные об 

используемом учебном и лабораторном оборудовании 

имеется 

 

 

 

Нормативно-правовая база школы позволяет строить образовательный процесс, руководствуясь законодательными и локальными 

актами, разработанным в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы. Это способствовало 

реализации права на образование, его доступности с учетом социального заказа родителей, возможностей, потребностей обучающихся. 

          Учебный план образовательной организации МБОУ «Сагарчинская средняя общеобразовательная школа Акбулакского района 

Оренбургской области», реализующей основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего образования 

(далее – образовательные организации), сформирован  в соответствии с : 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

№ 1312 ; 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО); 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО) ; 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего  общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС СОО) ; 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – 

ФГОС с ОВЗ); 

Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1599 (далее – ФГОС с ИН); 
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Примерной основной образовательной программой начального общего  образования (далее-ПОП НОО)(одобрена решением 

федерального  учебно-методического  объединения  по общему образованию(протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15)); 

Примерной основной образовательной программой основного  общего  образования (далее-ПОП ООО)(одобрена рещением 

федерального  учебно-методического  объединения  по общему образованию(протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15)); 

            Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

      Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

           Требования к наполнению учебного плана на уровне начального общего образования закреплены в ФГОС НОО (п.19.3), на уровне 

основного общего образования - в ФГОС ООО (п.18.3.1.), на уровне среднего общего образования- в ФГОС СОО,   в соответствующих 

разделах ФГОС с ОВЗ, ФГОС с ИН. 

        Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной 

предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию  индивидуальных потребностей обучающихся   и   может   быть   использована   на увеличение учебных 

часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих на основе диагностики интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные, с 

учетом региональных особенностей и специфики образовательного учреждения. 

        Региональная составляющая части, формируемой участниками образовательных отношений, представлена предметами «Информатика», 

«ОБЖ», «Обществознание», предметами, курсами (модулями) краеведческой направленности, в том числе для реализации предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России», предпрофильной подготовкой. 

          

       План внеурочной деятельности МБОУ «Сагарчинская средняя общеобразовательная школа Акбулакского района Оренбургской 

области» определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования, основного общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС организуется по основным направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

Содержание данных занятий  формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения.  
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 План внеурочной деятельности  

учащихся 1-10 классов МБОУ «Сагарчинская СОШ» 

Класс  

Направления внеурочной деятельности 

Общеинтеллектуальное  Общекультурное  Духовно-нравственное 
Спортивно-

оздоровительное 
Социальное  

1 
Шахматы  

Радуга творчества Мое Оренбуржье  Планета Здоровья  Час общения  
Буквоежка  

2 

Шахматы 

Мастерилки  Мое Оренбуржье Планета Здоровья Час общения 
Веселая грамматика 

3 

Шахматы 

Мастерилки Мое Оренбуржье Планета Здоровья Час общения 
Веселая грамматика 

4 Шахматы Мастерилки Мое Оренбуржье Планета Здоровья Час общения 

5 Занимательный русский язык Умелые руки Клуб любителей истории  Теннис  Час общения 

6 Занимательный русский язык Палитра  Клуб любителей истории Теннис  Час общения 

7 

Тайны русского языка  

Палитра  Я -  гражданин Волейбол  Час общения 

Занимательный английский 
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8 Занимательный русский язык Умелые руки Культура Оренбуржья Волейбол  Час общения 

9 Русское слово  
Я принимаю 

вызов  
Культура Оренбуржья Волейбол  Час общения 

10 Правовая грамотность 
Мир 

программирования 
Культура Оренбуржья Волейбол  Час общения 

 

      Продолжительность учебного года составляет 34-35 недель. Максимальное число часов в V, VI, VII, VIII и IX классах при 35 учебных 

неделях, 5-дневном режиме работы образовательной организации составляет 32, 33, 35, 36 и 36 часов соответственно. 

Данный учебный план способствует формированию умений и способов деятельности, связанных с решением практических задач, 

получению базовых и дополнительных знаний обучающихся, удовлетворению их познавательных интересов в различных сферах 

человеческой деятельности, направлен на решение задач модернизации образования, обеспечение функциональной грамотности, социальной 

адаптации обучающихся, содействие их общественному и гражданскому самоопределению. 

Особенностями школьного образования являются: 

- введение в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, федерального образовательного стандарта среднего общего 

образования ; 

- единство базового и дополнительного образования. 

Структура учебного плана с 1 по 11 класс полностью соответствует РБУП Оренбургской области. Принцип преемственности 

обучения по ступеням, учебным курсам, предметам, дисциплинам в учебном плане соблюдается. 

Учебный план разработан по ступеням обучения. 

Учебный план I уровня  обучения ориентирован на четырёхлетний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования. В школе I уровень реализуется учебно-методический комплекс Образовательной системы, направленный 

на формирование у школьников общих ориентиров и ценностей в образовательных областях, общих приёмов и способов интеллектуальной и 

практической деятельности. Учебный план 1-4 классов построен в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, учебный план 4 класса соответствует региональному учебному плану  . 

В связи с переходом на федеральный государственный образовательный стандарт  учебный план 1-4 классов состоит из обязательной 

части и внеурочной деятельности. Обязательная часть учебного плана 1-4 классов представлена базовыми курсами  внеурочной 

деятельностью. В настоящее время успешно реализуется план внеурочной деятельности в разновозрастных классах 1-4 классах.  Таким 

образом, внеурочная деятельность отражает содержание образования по направлениям развития личности с учетом пожеланий обучающихся 

и их родителей (законных представителей),  предусматривает спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное и социальное направления развития личности. Занятия по программам внеурочной деятельности  организуются в 

разновозрастных группах  . Проблемное поле – отсутствие игровой зоны для младших школьников.                                    Учебный план 

реализован в полном объеме, структура учебного плана соответствует федеральному и региональному учебному плану 
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Оренбургской области. Обучение осуществлялось по учебникам, входящим в Перечень учебных изданий, рекомендованных и утвержденных 

МО и науки РФ, обеспеченность учебниками составляет 100%.  В учебном плане в необходимом объеме сохраняется содержание, 

являющееся обязательным для школы I уровня обучения. В 1-4 классах обучение осуществлялось в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. 

На II уровне обучения - пятилетний нормативный срок освоения государственных образовательных программ основного общего 

образования. 

Инвариантная часть учебного плана 5-9 классов соответствует инварианту регионального учебного плана. 

Компонент общеобразовательного учреждения позволяет обучающимся сделать осознанный выбор профиля для продолжения 

образования в старшей школе. 

          Продолжительность учебного года во 2-11 классах - 34 учебные недели. В соответствии с СанПиН в 1 классе –  продолжительность 

урока в первом полугодии 35 минут, во втором полугодии – 40 минут, динамическая пауза не менее 40 минут, продолжительность учебного 

года – 33 недели. Учебный год в 1-11 классах представлен четырьмя учебными четвертями. Учебная нагрузка каждого ученика не 

превышает максимальный объем недельной нагрузки. Образовательные программы осваиваются в очной форме с учётом потребностей и 

возможностей обучающихся . 

Обучение учащихся ведётся по программам и учебникам, допущенным и рекомендованным Министерством образования и науки РФ 

. Обеспеченность программами по учебным дисциплинам составляет 100%. Введение данного учебного плана отражает гуманитарную 

составляющую школьного образования, способствует повышению качества образования, предполагает удовлетворение образовательных 

потребностей обучающихся и их родителей. 

Вывод: Анализ структуры и содержания учебного плана показал, что он составлен на основе регионального учебного плана, 

способствует   формированию умений и способов деятельности, связанных с решением практических задач, получению базовых и 

дополнительных знаний обучающихся, удовлетворению их познавательных интересов в различных сферах человеческой 

деятельности, направлен на решение задач модернизации образования, обеспечение функциональной грамотности, социальной 

адаптации обучающихся, содействие их общественному и гражданскому самоопределению. При составлении учебного плана 

соблюдается целостность, соотношение распределения федерального, регионального компонентов по ступеням обучения и учебным 

годам на основе преемственности.   Обучающимся предлагается  спектр предметов по выбору, которые расширяют содержание 

образования в школе   все предметы, спецкурсы, элективные курсы, представленные в учебном плане на каждой ступени обучения, 

реализованы в полном объеме. 

 

 

4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Одним из направлений педагогического мониторинга, осуществляемого в МБОУ «Сагарчинская СОШ», является отслеживание и 

анализ качества обучения, позволяющего выявить проблемные участки в работе педагогического коллектива с обучающимися и определить 

действия по их решению. 

Начальное общее образование 

В начальной школе обучалось  59 обучающихся 

1 класс- 18 учащихся 

2 класс- 11 учащихся 

3 класс – 15 учащихся 
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4 класс- 15 учащихся 

Режим работы пятидневная неделя  для 5-11 классов, пятидневная для учащихся 1-4 классов.  

Соотношение распределения федерального и регионального компонента школьного учебного  плана устанавливается с учётом того, что на р

егиональный компонент отводится не  менее 10% учебного времени с учётом предельно допустимой учебной нагрузки, 

установленной СанПиНом. В этом году 1-4 классы обучались по ФГОС НОО. Занятия в начальной школе организовываются в форме: игры, 

путешествий, КВН, круглого стола, театрализованного представления и просто стандартных уроков. Организованно изучение иностранного 

(английского) языка со 2 класса. Эффективной формой обучения на этом этапе является использование сюжетно-

ролевых игр, связанных с лексикой повседневного обихода. Ученики принимают   активное участие в  интеллектуальных олимпиадах  по 

разным направлениям.  Учащиеся готовят сообщения, участвуют в викторинах, театрализованных представления, готовят творческий отчёт, 

выставки рисунков и поделок.Это способствует развитию интереса учащихся к изучаемым предметам, повышению их образовательного уро

вня, развитию творческих способностей. 

Основное общее образование 

В 2020-2021 учебном году школа второй ступени 5-9 классов состоит из 5 классов-комплектов, 76 учеников. 

5 класс- 14 учащихся 

6 класс- 10 учащихся 

7класс- 17 учащихся 

8класс-17 учащихся 

9 класс-18  учащихся 

Для учащихся основной школы главным направлением является развитие навыка самообразования. 

Учащиеся получают опыт проектной деятельности,а учитель перестаёт выступать только в роли транслятора знаний, всё чаще выступая конс

ультантом. В связи с этим учителя используют активные формы урока: урок - ролевая игра, урок-дискуссия; 

Повышение качества в основной школе достигается за счёт использования следующих механизмов: 

Участие в образовательных событиях муниципального   и регионального уровня (олимпиады, 

конференции), что способствует повышению уровня мотивации к обучению; 

Наблюдается повышение  качества образования. Но в начальной школе в связи с тем, что в начальную школу приходят дети с речевыми 

проблемами, а отсутствие ставки логопеда приводит к тому, что оказать помощь детям проблематично. 

В 2020-2021 учебном году школа третьей ступени 10-11 классов состоит из 2 классов-комплектов, 6 учеников 

10 класс- 2 учащихся 

11 класс- 4 учащихся 

Все выпускники после окончания школы продолжают обучение в различных учебных заведениях. 
 

              В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции часть 

образовательных программ в 2020/2021 и в 2021/2022 учебных годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и региональные информационные ресурсы, 

в частности, Российская электронная школа,  Интерактивная образовательная онлайн-платформа Учи.ру, Цифровой образовательный ресурс 

ЯКласс. 
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Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных программ в дистанционном режиме, 

свидетельствуют о поддержании среднестатистического уровня успеваемости учеников начального, основного и среднего уровня общего 

образования. 

 

Участие и результаты во Всероссийских проверочных работах. 

Клас

с 

Предмет Всего по 

списку  

Выполняли 

работу 

Успеваемость Качество Максимальный 

первичный балл 

Максимальный 

первичный балл 

по школе 

Минимальный 

первичный балл 

по школе 

11 Английский язык 4 4 100 33 17 17 7 

11 История 4 4 100 88 21 21 13 

11 География 4 4 100 76 21 21 13 

11 Химия 4 4 100 38 27 27 11 

11 Физика 4 4 100 32 21 21 10 

11 Биология 4 4 100 74 32 32 11 

5 Русский язык 14 12 100 50 38 38 17 

5 Математика 13 12 83 17 20 18 3 

5 Биология  14 13 54 23 25 24 5 

5 История  13 12 100 92 22 20 4 

6 Математика 13 13 54 15 20 13 1 

6 Биология 13 12 100 25 20 17 9 

6 Русский язык 13 13 100 38 45 38 24 

6 Обществознание  10 10 100 90 15 5 0 

7 Русский язык 17 12 84 8 47 47 21 

7 Математика  17 11 36 0 19 8 1 

7 Английский язык 14 13 40 0 32 26 3 

7 Биология  19 18 67 17 20 19 2 

7 Обществознание  14 11 100 76 20 11 2 

7 География  22 18 72 0 37 37 11 

7 История  14 11 100 64 20 11 2 

7 Физика  19 16 69 25    

8 Физика  19 17 100 35 23 15 5 

8 Русский язык 17 15 80 46 47 38 3 

8 Математика  17 15 67 0 25 10 3 

 

        Качество подготовки выпускников 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 11класса  в форме ЕГЭ. 
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ЕГЭ 

Предмет Балл 

Русский  68 

Математика (П) 66 

Физика 55 

История 54 

Обществознание  77 

 

  

 

Результаты мониторинговых исследований выпускников 4-х класса  общеобразовательного учреждения 

Клас

с 

Предмет Всего по 

списку  

Выполняли 

работу 

Успеваемость Качество Максимальны

й первичный 

балл 

Максимальный 

первичный балл 

по школе 

Минимальный 

первичный балл 

по школе 

4 Русский 

язык 

19 15 100 46 22 23 11 

4 Математика 19 16 100 63 18 18 4 

4 Окружающи

й мир 

19 15 100 86 14 14 7 

 

            

Победы в  конкурсах районного и областного, всероссийского, международного  уровней 

В 2020-2021  учебном году учащиеся школы приняли участие во многих конкурсах, фестивалях, на которых заняли призовые места: 
Название конкурса  Уровень  Ф.И. обучающегося Ф.И.О. педагога Результат  

XVI Всероссийская олимпиада по финансовой 

грамотности 

Всероссийский Измагамбетва К Филиал МБОУ «Сагарчинсая 

СОШ» в селе Тамдысай 

призер 

Безопасность труда и я Областной Есикова Т Фролова Е.В. Диплом за оригинальный 

подход и раскрытие темы 

Конкурс видеороликов отрядов волонтёров ОО 

«Лучшая социальная реклама» 

Областной Волонтрский отряд «Россияне» Фролова Е.В. участие 

Конкурс детских рисунков «Безопасность Областной Хусаинова Индира Захареева Т.П. участие 
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труда и я» 

Многонациональное Оренбуржье Областной Джумагалиева Д Нарушева В.А. Сертификат участника 

Многонациональное Оренбуржье Областной Тумишев А Нарушева В.А. Сертификат участника 

Многонациональное Оренбуржье Областной Полищук О Жалгоспаева М.С. Сертификат участника 

     

Поисковая акция «И помнит мир спасенный» Областной Объединение «Патриот» Тулюпа Н.А. призёр 

Конкурс сочинений «Без срока давности» Районный Кулиш М. Кулиш Р.Н. участие 

Литературный калейдоскоп Районный Шиганакова Д. Тулюпа Н.А. благодарность 

Литературный калейдоскоп Районный Бабуева В. Нещеретова А.А. Благодарность  

Соревнования «Юные туристы лыжники» Районный Новикова А,  Коновалова Т.С. 2 место 

Соревнования «Юные туристы лыжники Районный Саримова А, Коновалова Т.С. 3 место 

Соревнования «Юные туристы лыжники Районный Шепилов В, Коновалова Т.С. благодарность 

Соревнования «Юные туристы лыжники Районный  Палагейчук Д Коновалова Т.С 2 место 

Мастера и подмастерья Районный Ананьева П. Захареева Т.П. 3 место 

Мастера волшебной кисти Районный Хусаинова И. Захареева Т.П. 1 место 

Космос, открытый каждому Районный Есикова Т. Фролова Е.В. 1 место 

Конкурс кормушек «Щедрая зима» Районный Тумишев А. Нарушева В.А. 1 место 

Конкурс кормушек «Щедрая зима» Районный Авраменко Ф. Цюпа И.Н. 1 место 

Конкурс кормушек «Щедрая зима» Районный Тумишев Д Валькова Б.Б. 2 место 

Конкурс кормушек «Щедрая зима» Районный Бурячковский М Валькова Б.Б. 2 место 

Конкурс кормушек «Щедрая зима» Районный Тумишев А Тулюпа Н.А. 1 место 

Конкурс кормушек «Щедрая зима» Районный Нуралин А Валькова Б.Б.. 3 место 

Конкурс кормушек «Щедрая зима» Районный Тумишев Д. Вальковва Б.Б. 2 место 

Конкурс кормушек «Щедрая зима» Районный Бурячковский М. Валькова Б.Б. 1 место 

Мастер и подмастерья Районный Ананьева П. Захареева Т.П. 3 место 

Мастера волшебной кисти Районный Хусаинова И. Захареева Т.П. 1 место 

Мастера волшебной кисти Районный Есикова Т Фролова Е.В. 1 место 

Зеленая планета 2021 Районный Хусаинова И. Захареева Т.П. 1 место 

Близкий и далёкий космос Районный Ананьева П Захареева Т.П. 3 место 

Близкий и далёкий космос Районный Есикова Т. Фролова Е.В. 3 место 

Близкий и далёкий космос Районный Дузмухамбетова С. Фролова Е.В. 1 место 

Муниципальный этап областной олимпиады 

школьников 

Районный Байтиев А. Шиганаков Н.У. 1 место 

Конкурс детского творчества «Детский 

взгляд», II этап «Мы славим женщину мать» 

Районный Полищук О. Кулиш Р.Н. 3 место 

Мы –дети твои, Россия! Областной ВПО «Патриот» Тулюпа А.В. 2 место 

Прекрасный праздник- 8 марта! Районный Тумишев А Нарушева В.А. 3 место 

Прекрасный праздник- 8 марта! Районный Захареева Т.П. Захареева Т.П. 1 место 

Прекрасный праздник- 8 марта! Районный Баймагамбетов Т Баймагамбетов А.Ж. 2 место 

Прекрасный праздник- 8 марта! Районный Тумишев Д. Валькова Б.Б. 1 место 

Прекрасный праздник- 8 марта! Районный Хусаинова И. Кулиш Р.Н. 1 место 
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Прекрасный праздник- 8 марта! Районный Туржанова Р. Цюпа И.Н. 3 место 

Прекрасный праздник- 8 марта! Районный Несвятипасха М. Тулюпа Н.А. 1 место 

Неопалимая купина Районный Авраменко Ф. Цюпа И.Н. благодарность 

Неопалимая купина Районный Бабуева В. Нещеретова А.А. 2 место 

Неопалимая купина Районный Туржанов А. Нещеретова А.А. благодарность 

Неопалимая купина Районный Артамова М Фролова Е.В. 2 место 

Неопалимая купина Районный Есиков К Захареева Т.П. 1 место 

Космос. Вселенная. Я Районный Есикова Т. Фролва Е.В. 2 место 

Космос. Вселенная. Я Районный Кочеткова В Захареева Т.П. 2 место 

Космос. Вселенная. Я Районный Литвинов С, Евсеев Е. Захареева Т.П. 1 место 

Олимпиада по ораторскому искусству Районный Кузбаева С. Жусупова АА. 2 место 

Олимпиада по ораторскому искусству Районный Таусарова И. Жусупова АА 3 место 

Научно-практическая конференция «Наука. 

Открытие. Дети» 

Районный Филиппов Д. Жусупов Е.Н. лауреат 

Научно-практическая конференция «Наука. 

Открытие. Дети» 

Районный Кулиш М. Тулюпа Ю.В лауреат 

Научно-практическая конференция «Наука. 

Открытие. Дети» 

Районный Шевкопляс А Жусупова А.А. победитель 

Нам этот мир завещано беречь Районный ДОО «Россияне» Тулюпа Н.А. 

Фролова Е.В. 

2 место 

«Поклонимся великим тем годам» Районный Кулиш М Кулиш Р.Н. победитель 

Старты надежд  Районный команда Коновалова Т.С. 3 место 

Сохраним тюльпаны Шренка Районный Тлегенова З Захареева Т.П. Оригинальная творческая 

работа 

Сохраним тюльпаны Шренка Районный Артамова М Захареева Т.П 1 мсето 

Сохраним тюльпаны Шренка Районный Есикова Т Захареева Т.П Хорошая творческая 

работа 

И гордо реет  флаг державный Областной Есикова Т Захареева Т.П. 3 место 

Радуга Районный Учащиеся 10 класс Захареева Т.П. 2 место 

Моя страна- моя Россия! Районный Горбунов А Горбунова И.Р. 2 место 

Моя страна- моя Россия! Районный  Измагамбетова К Горбунова И.Р. 1 мсето 

Моя малая Родина Областной  Полищук О Жалгоспаева М.С. сертификат 

Нести добро и радость людям Районный Волонтерский отряд «Россияне» Фролва Е.В. 2 место 

Мамочка любимая моя Районный Есикова Т. Петрова М.В. 1 место 

Мамочка любимая моя Районный Тумишев А Тулюпа Н.А. 1 место 

Мамочка любимая моя Районный Гришин М Нещеретова А.А. 3 место 

Мамочка любимая моя Районный Туржанова Т Валькова Б.Б. Хорошая творческая 

работа 

Мамочка любимая моя Районный Авраменко Д Тулюпа Ю.В. 3 место 

Мамочка любимая моя Районный Анисимов А Баймагамбетова А.Ж. Хорошая творческая 

работа 

Мамочка любимая моя Районный Арекешева К Баймагамбетова А.Ж. Хорошая творческая 

работа 

Мамочка любимая моя Районный Бабуева В Тулюпа Ю.В. Хорошая творческая 
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работа 

Мамочка любимая моя Районный Кучерова В Валькова Б.Б. 3 место 

Мамочка любимая моя Районный Ползикова К Валькова Б.Б. 2 место 

Мамочка любимая моя Районный Туржанова Р Цюпа И.Н. 2 место 

Мамочка любимая моя Районный Ананьева П Захареева Т.П. 1 место 

Мамочка любимая моя Районный Ананьева А Захареева Т.П. 1 место 

Мамочка любимая моя Районный Добреля Д Захареева Т.П. 1 место 

Осенний вернисаж Районный Фролова Е.В. Фролова Е.В. 2 место 

  

 

Воспитательная работа 

 01.09.2021 МБОУ «Сагарчинская СОШ»  реализует рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы, которые 

являются частью основных образовательных программ начального, основного и среднего общего образования. В рамках воспитательной 

работы Школа: 

1) реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает традиции коллективного планирования, организации, проведения 

и анализа воспитательных мероприятий; 

 

2) реализует потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживает активное участие классных сообществ в жизни 

Школы; 

 

3) вовлекает школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

 

4) использует в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживает использование на уроках интерактивных форм занятий 

с учащимися; 

 

5) поддерживает ученическое самоуправление — как на уровне Школы, так и на уровне классных сообществ; 

 

6) поддерживает деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и организаций — например, 

школьного спортивного клуба; 

 

7) организует для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализует их воспитательный потенциал; 

 

8) организует профориентационную работу со школьниками; 

 

9) развивает предметно-эстетическую среду Школы и реализует ее воспитательные возможности; 
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10) организует работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей. 

Цель воспитательной деятельности   - личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими 

социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых 

отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и 

отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы школы. 

Каждое из них представлено  в соответствующих  модуля:. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Модуль «Классное руководство» 

Модуль «Школьный урок» 

Модуль «Самоуправление» 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Модуль «Профориентация» 

Модуль «Школьные медиа» 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Модуль «Работа с родителями» 

 

              Выбор приоритетных направлений воспитательного процесса обусловлен целями воспитания, методологическим подходом 

(компетентностным), принципами, ключевыми идеями, воспитательными доминантами и содержательными линиями воспитания, 

представленными в Программе воспитания и концептуальных основах воспитания. 
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В школе стали традиционными за последние несколько лет такие мероприятия как: День знаний, День учителя, День матери, День 

народного единства, День пожилого человека, Новогодние мероприятия, 8 марта, 23 февраля, «Подарок ветерану», Последний звонок. 

Одной из самых значимых форм внеурочной деятельности учащихся является ученическое самоуправление. Члены школьной 

организации во главе с лидером, активно участвуют во всех школьных  делах, являются инициаторами проведения различных праздников, 

акций, конкурсов. На заседаниях ученического совета обсуждает различного рода вопросы: как социально значимые, так и нет. Заметно, что 

ребята стали гораздо активнее. 

Для реализации концептуальных идей воспитательной деятельности    в МБОУ «Сагарчинская СОШ» созданы  условия: материально-

технические, финансовые, нормативно-организационные, программно-методические, кадровые, мотивационные; разработаны и утверждены 

нормативные документы, регламентирующие воспитательную деятельность: должностные инструкции заместителя директора по 

ВР, классного руководителя, положение о методическом объединении классных руководителей, положение о совете по профилактике, 

положение о школьном самоуправлении, правила поведения для обучающихся, положения о проведении конкурсов  и других 

воспитательных мероприятий. 

 

 

          Дополнительное образование расширяет образовательные возможности учащихся, активно влияет на формирование позитивного 

отношения к ценностям образования и культуры, формирование ключевых компетенций, является неотъемлемой частью целостной 

культурной и творческой среды. В системе дополнительного образования МБОУ «Сагарчинская СОШ» реализуются программы 

художественно-эстетической и  физкультурно-оздоровительной направленности, что соответствуют возрасту, способностям, интересам 

детей, социальному заказу родителей. 

Анализ деятельности   секций и кружков  позволяет сделать вывод о том, что педагогами успешно решаются задачи развития 

интеллектуального, творческого потенциала личности обучающихся, способностей во всех сферах школьной жизнедеятельности. 

Деятельность участников конкурсов, а также их руководители были отмечены благодарственными письмами, грамотами, дипломами. 

Программа дополнительного образования формируется по запросам обучающихся, с учётом возрастных особенностей. 

Действуют следующие   направления: 

Технического творчества 

Эколого-биологического 

Туристско-краеведческого 

Спортивные 

Художественного творчества 

Культурологического 

Другое (интеллектуально-познавательные) 
 

        Во второй половине 2020/2021 учебного года и в первой половине 2021/2022 учебного года пришлось периодически проводить 

дистанционные занятия по программам дополнительного образования. Учет родительского мнения показал, что почти половина родителей 

(законных представителей) обучающихся не удовлетворены подобным форматом занятий по дополнительному образованию. 

        Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования показывает снижение показателя по охвату в связи 

с переходом на дистанционный режим, особенно по программам технической и физкультурно-спортивной направленности, что является 
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закономерным. Тем не менее опрос родителей (законных представителей) обучающихся в сентябре 2021 года показал, что большая часть 

опрошенных в целом удовлетворены качеством дополнительного образования в Школе. 

 

Мониторинг эффективности воспитательного процесса 

Эффективность выбранных в воспитательном процессе методик, технологий, форм взаимодействия обучающихся и педагогов 

подтверждают результаты мониторинга социализации, состояния межличностных отношений, социальной активности. 

Исследование межличностных отношений свидетельствуют о достаточно благоприятном микроклимате в школе. 

Обучающиеся  высоко оценивают характер межличностных отношений. На протяжении нескольких лет характер межличностных 

отношений имеет высокий уровень. Это свидетельствует о стабильности благоприятного микроклимата в МБОУ «Сагарчинская СОШ». 

Вывод:  МБОУ «Сагарчинская СОШ» – активный участник   районных, областных мероприятий,  имеет большое количество 

призеров в районных и областных , всероссийских, международных конкурсах. 

  

 

5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ   

             Информация о поступлении выпускников 11-х классов общеобразовательного учреждения в ВУЗы и ССУЗы 

  

Учебный год Количество 

выпускников 

Поступившие 

в ВУЗы в ССУЗы 

количество % количество % 

2020-2021  

учебный год 

4 3 75 1 25 

  

 

 Информация о выпускниках 9-х классов общеобразовательного учреждения 

  

Учебный год Количество 

выпускников 

Выпускники 

продолжившие обучение в ОУ продолжившие обучение в НПО, СПО 

количество % количество % 

2020-2021 

учебный год 

18 10 56 8 44 

  9 класс 11 клас 
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        В 2021 году уменьшилось  число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в других 

общеобразовательных организациях региона. Это связано с тем, что в Школе введено  обучение по универсальному 

профилю, что позволяет выбрать предмет для углубленного изучения и подготовки к ЕГЭ. 

       Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно растет по сравнению с общим количеством выпускников 

11-го класса. В 2021 году прирост составил 22 % по сравнению с результатами 2020 года. 
 

 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Режим работы школы 
Начало занятий 

1 смена 9.00ч. 

продолжительность урока 40 мин (1класс – сентябрь-декабрь- 35 минут) 

продолжительность перемен (минимальная) 10 

продолжительность перемен (максимальная) 20 

Продолжительность учебной недели 
1-11 классы 5-ти дневная 

Количество учебных недель 

1 класс 33 недели 

2-4,9,11 34 недели 

5-8,10 35 недель 
Сменность занятий 

1 смена 

1-11 классы 

  Начальное профессиональное 

обучение 
10 

класс 
Высшее 

образование 
Среднее профес-ое Трудоустр, служба 

в армии 

2020-2021 

учебный год 
8 10 3 1 0 
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Количество уроков в день (минимальное и максимальное) для каждого из уровней 

общего образования 
Уровень Минимальное количество уроков Максимальное количество уроков 

Начальное общее образование 4 5 

Основное общее образование 5 6 

Среднее общее образование 6 7 

- Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям СП 2.4.3648-20 "Санитарно- эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"  и составляет: 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная нагрузка при 5дневной учебной неделе, ч 
21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 33 

Требования к объему домашних заданий 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его выполнение, не превышающие (в 

астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5 часа, в 4-5 классах - 2 часа, в 6-8 классах - 2,5 часа, в 9-11 классах - до 3,5 часов. 

В оздоровительных целях и в соответствии с требованиями Минздрава России по организации и режиму работы 

общеобразовательных организаций соблюдается объем двигательной активности обучающихся, который слагается из следующего 

комплекса мероприятий: уроки физической культуры, физкультминутки на уроках, подвижные игры на переменах, спортивный час в ГПД, 

внеклассные спортивные занятия и соревнования. 

Учебно-методическое обеспечение 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием учебников, входящих в 

федеральные перечни учебников, утверждённые приказом Министерства Просвещения РФ № 345 от 28.12.2018 года "О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования" (в редакции от 22.11.2019 г.). 

Изучение элективных учебных предметов организовано с использованием учебных пособий, выпущенных 

издательствами, утвержденными приказом Минобрнауки от 14.12.2009 №729 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 N2, от 16.01.2012 N16). 

Организация горячего питания учащихся 

Год 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
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Кол-во 

обучающихся 
% 

Кол-во 

обучающихся 
% 

Кол-во 

обучающихся 
% 

Охват горячим питанием 184 99 171 99 167 99% 

 

Режим работы МБОУ «Сагарчинская СОШ» соответствует всем нормам СанПиНа: организованы большие перемены, горячее питание, 
максимальное количество нагрузки и уроков соответствует возрасту детей, соблюден объем двигательной активности и домашнего 
задания. Горячее питание получают 99% учащихся 

 

 

 

Научно-методическая, опытно-экспериментальная работа, инновационная деятельность 

В соответствии с федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Концепцией модернизации российского 

образования, стратегией развития системы образования на муниципальном и гимназических уровнях в целях   повышения уровня 

профессионального мастерства и творческого потенциала членов педагогического коллектива регулярно проводятся методические 

объединения с целью достижения высокого качества образования, создание условий для использования современных образовательных 

технологий, поиск и внедрения новых интенсивных форм и методов обучения и воспитания, оперативное решение вопросов программно-

методического, информационного обеспечения образовательного процесса, совершенствование методики преподавания и обеспечение 

высокого профессионального уровня проведения всех видов учебных занятий. 

 В 2020-2021  учебном году  педагогический коллектив работал над методической темой : 

«Повышение эффективности образовательной деятельности через применение современных подходов к организации 

образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства 

учителя». 

Цель: совершенствование системы повышения квалификации и профессиональной компетентности педагогов, стимулирование и 

поддержка педагогических работников школы, повышение качества образования и разностороннее развитие личности школьников, 

повышение престижа образовательной организации 

     Задачи: 

• Создание оптимальных условий  (правовых и организационных) для повышения образовательного уровня педагогических работников 

по квалификации с учётом современных требований (нормативно-правовой базы ФГОС). 

• Совершенствование учебно-методического и информационно-технического обеспечения УВП педагогов с учётом современных 

тенденций развития образования. 

• Совершенствование управленческой компетенции руководителей образовательной организации. 

• Повышение мотивации педагогов в росте профессионального мастерства, на получение современных знаний. 

• Развитие культурно-образовательной среды в школе, открытой всем субъектам педагогической деятельности, направленной на 

обеспечение высокого уровня образовательной деятельности. 
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• Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы в ходе работы учителей по темам самообразования с целью 

ориентации на развитие мотивации обучения, способностей и возможностей каждого ученика, на раскрытие их личностного, 

интеллектуального, творческого потенциала. 

• Создание единой системы урочной и внеурочной деятельности учителей и учащихся, направленной на разностороннее развитие 

личности участников образовательной деятельности. 

• Осуществление психолого-педагогическую поддержки слабоуспевающих учащихся. 

• Расширение сферы использования информационных технологий, создание условий для раннего раскрытия интересов и склонностей 

учащихся к научно-исследовательской деятельности, для усвоения школьниками исследовательских, проектировочных и 

экспериментальных умений. 

Учебно-методическая  деятельность 

В течение года были проведены два тематических педагогических совета, их тематика определялась необходимостью решения 

проблем, стоящих перед коллективом,   деятельность которого была направлена на повышение профессионализма педагогов и качество 

обучения учащихся. Функции педсоветов реализовывались через осуществление планирования, регулирование качества образовательного 

процесса, развитие педагогического мастерства. К подготовке педсоветов,   выработке их решений привлекались учителя, создавались 

временные творческие группы,   психолого-педагогическая служба, что способствовало повышению их эффективности, созданию 

атмосферы заинтересованного обсуждения. 

Содержание педсоветов включало в себя изучение лучших традиционных и новых образцов педагогической деятельности по 

проблеме, аналитический материал всех образовательных областей, изучение нормативно-правовых, методических материалов по 

организации учебного процесса в условиях   внедрения ФГОС, анализ применения педагогами, имеющихся в гимназии образовательных 

ресурсов, анализ использования учителями в практической деятельности современных педагогических технологий, обсуждение проблемных 

ситуаций, возникающих в ходе реализации принципов дифференцированного и индивидуального обучения. Помимо аналитических 

материалов, включающих в себя результаты контроля по направлениям деятельности школы, вынесенным в тематику педсоветов, основной 

акцент был сделан на развитие творческой инициативы педагогов в решении актуальных задач и проблем, стоящих перед педагогами, и 

определения перспектив роста педагогического и ученического коллективов. В основе организации и проведения педсоветов лежали 

групповая форма взаимодействия педагогов, создание макетов, определяющих алгоритмы педагогической деятельности в реализации 

образовательных и воспитательных целей, интерактивные приемы сотрудничества. Основная функция педсоветов в течение года носила 

аналитический, перспективный характер. 

Решения педсовета в большинстве своем носили конкретный характер, соответствовали выводам и предложениям, содержащимся в 

выступлениях по обсуждаемым вопросам, определялись сроки и ответственные за исполнение решений. 

Через методическую службу осуществлялось становление и развитие творчества и педагогического мастерства учителя: 

Тематические педсоветы: 

«Формирование ключевых компетенций через развитие мотивационной сферы субъектов образовательного процесса» Пр. №23 от 18.11.2019 

г. 

«Национальный проект «Образование» Пр. №1 от 27.01.2020 г. 

Методический совет. 

Знакомство с положением о методическом совете школы и его задачах. 

 Утверждение планов работы ШМО. 
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Утверждение плана методической работы школы. 

 Создание системы мониторинга качества знаний учащихся. 

Об участии педагогов в конкурсах педагогического мастерства.                                                                       

  Об участии в предметных олимпиадах.     

Планирование и осуществление работы педагогов по самообразованию. 

Развитие профессиональной компетенции учителя как путь совершенствования деятельности педагогических сообществ.  

О ходе подготовки к ЕГЭ. 

 О подготовке к новой форме итоговой аттестации за курс основной школы. 

 Об использовании информационных технологий в преподавании различных учебных дисциплин. 

 Самообразование учителя в учебно-воспитательном процессе. 

На заседаниях методических объединений решались частные организационные вопросы по темам: 

Обновление деятельности учителя в условиях внедрения ФГОС. 

Нравственное  и духовное воспитание современного человека. 

Современный урок в условиях внедрения ФГОС НОО и ООО. 

В течение учебного года проводился внутришкольный контроль, диагностика и анализ результативности с целью выявления и коррекции 

состояния и результатов работы школы: 

• посещение и анализ уроков; 

• аналитическая деятельность по результатам контроля. 

Проведено ряд мероприятий по развитию методического кабинета: 

скомплектована база нормативных документов по аттестации педагогических кадров. 

Координацией методической работы и отслеживанием выполнения программы занимается методический совет. Приоритетные вопросы, 

решаемые на заседаниях методического совета:  

работа учителя с обучающимися, имеющими низкую мотивацию к учебно-познавательной деятельности; 

 пути преодоления учебных перегрузок обучающихся: 

а) выявление причин перегрузок; 

б) перегрузка школьника при выполнении домашнего задания; 

тестирование как способ проверки знаний школьников. 

     Деятельность методических объединений. 

   Главными звеньями в структуре методической службы являются творческие методические объединения. В этом году действовали  

методические объединения учителей гуманитарного, естественного, математического циклов,  начальных классов, классных руководителей.   

Тематика заседаний методических объединений определялась, с одной стороны содержанием образовательной модели школы, а с другой - 

обуславливалась темами самообразования учителей, являющихся стержнем индивидуального стиля деятельности педагогов.  

 

Участие в конкурсах профессионального мастерства (наименование, результативность участия) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество учителя 

(полностью) 

Наименование мероприятия 

1 Захареева Татьяна Петровна    Районный конкурс творческих работ «Осенний вернисаж» - 2 место 
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2 Шиганаков Нурлан 

Урымбасарович 

Муниципальный этап II открытого регионального фестиваля педагогических идей и инноваций 

«Оренфест» - 1 место 

3 Фролова Елена Викторовна Районный конкурс творческих работ «Осенний вернисаж» - 2 место 

4 Петрова Марина Владимировна Муниципальный этап II Всероссийского дистанционного конкурса классных руководителей – 1 

место 

5 Тулюпа Юлия Викторовна Муниципальный этап II открытого регионального фестиваля педагогических идей и инноваций 

«Оренфест» - участие 

6 Тулюпа Наталья Андреевна Муниципальный этап II открытого регионального фестиваля педагогических идей и инноваций 

«Оренфест» - участие  

7 Карпова Мария Леонидовна Районный конкурс «Обобщение передового педагогического опыта  - 2 место 

8 Агаджан Елена Алиджановна Муниципальный конкурс педагогического мастерства «Учитель года»- 3 место 

9 Агаджан Елена Алиджановна Всероссийский фестиваль профессионального мастерства  «Педагогические чтения» - Диплом 

победителя 

10 Агаджан Елена Алиджановна Международный фестиваль педагогического мастерства  «Современная система образования - взгляд в 

будущее» 

11 Раджабова Гульмира Тулегеновна Всероссийское издание «Педразвитие» всероссийский конкурс «Методическая копилка»- 3 место 

12 Раджабова Гульмира Тулегеновна Всероссийский конкурс  в номинации методическая разработка (урок биологии 9 кл) издания 

«Педагогические инновации»- 2 место 

 

Вывод: тематика заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед   педагогами. Работа с педагогическим составом 

проводилась целенаправленно, продуктивно решались вопросы повышения качества обучения, в результате чего повысился методический 

уровень учителей, выросла активность педагогических работников, их индивидуальное стремление к творчеству. Учителя овладели 

теоретическими знаниями по современным педагогическим технологиям, успешно использовали их в практической деятельности с целью 

формирования у обучающихся коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

познавательных универсальных учебных действий. Совершенствовали организацию исследовательской деятельности учащихся, навыки 

ведения анализа и самоанализа уроков, методики подготовки учащихся к новым результатам (личностным, метапредметным, предметным),   

итоговой аттестации. Внедряли ФГОС в 1-4 классах, новые формы внеурочной деятельности. 

 

7.  Кадровые условия организации образовательных программ:  
Количество руководящих и педагогических работников ОУ 

(сведения представляются за последние пять лет, включая год аккредитации в абсолютном и процентном значении) 

  

У
ч

еб

н
ы

й
 

го
д

 

в
се

го
 

ш
та

т

н
ы

х
 

р
у
к
о
в

о
д

я
щ

и
х
 

и
 

п
ед

аг

о
ги

ч
е

ск
и

х
 

р
аб

о
т

н
и

к
о
в

*
 

к
о
л
и

ч

ес
тв

о
 

р
у
к
о
в

о
д

я
щ

и
х
 

р
аб

о
т

н
и

к
о
в

*
 

Педагогические работники Из общей численности руководящих и педагогических работников 

имеют образование 

(в том числе совместителей) 
Количест

во 

Из них 

основных 

Из них внешних 

совместителей 



38 

 

     

педагог

ических 

работни

ков 

кол

иче

ств

о 

(%) 

из 

них 

вну

тре

нни

х 

сов

мес

тит

еле

й 

(%) 

коли

чест

во(%

) 

из них 

преподав

ателей 

других 

ОУ (%) 

из 

них 

пре

под

ава

тел

ей 

СС

УЗ

ов/

ВУ

Зов 

(%) 

высшее 

педагогическ

ое 

образование 

(%) 

высшее 

непедагогиче

ское 

образование 

(%) 

незако

нченн

ое 

высше

е(%) 

среднее 

специал

ьное 

(%) 

сре

дн

ее 

(%

) 

2021/ 

2022 

учеб 

год 

27 3 24 89 0 0 0 

 

 

0 85 0 3 0 0 

                

 

 

Сведения об аттестованных руководящих и педагогических работниках ОУ 

(сведения представляются за последние пять лет, включая год аккредитации) 

 

Учебный год Квалификационная категория Всего 

педагогических работников 

высшая первая Без категории  

2020-2021 8 11 соот.зан.д.-1+1 21(18 учителей) 

2021-2022 8 11 2 21(18 учителей) 

Филиал в с.Тамдысай 

2020-2021 0 5 2 7 учителей 

2021-2022 0 5 1 6 учителей 

Курсовая подготовка        (количество педагогов / %   проученных в течение 3 лет) -90% 
аттестационные 3 

проблемные 16 
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ФГОС НОО 4 

ФГОС ООО 7 

ОРКСЭ 1 

ФГОС ОВЗ 4 

 

 

Сведения о кадровом составе ОУ 

  

Категории 

работников 

Всего В том числе, имеющих уровень образования 

(количество) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

специальности по 

диплому 

Курсовая 

подготовка 

(повышение 

квалификации) 

за последние 5 

лет 

Профес-ная 

перепод-ка 

(получение доп-ой 

спец-сти) 

за последние 

5 лет 

высшее Незаконченное 

 высшее 

среднее 

специальное 

среднее 

среднее всего % 

от 

кол-

ва 

всего % 

от 

кол-

ва 

всего % 

от 

кол-

ва 

Директор школы 1 1        1 100 

Заместители директора 

школы 

2 2        2 100 

Учителя 1-4 классов 6 5  1    6 100   

Учителя 5-11(12) 

классов (без учета 

учителей, указанных в 

следующей строке) 

13 11      13 100 1 9 

Учителя музыки, ИЗО, 

физической культуры, 

технологии 

2 1  1    2 100   

Кроме Педагоги-            
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того психологи 

Социальные 

педагоги 

1 1      1 100   

Педагоги-

организаторы 

           

Педагоги 

доп. 

образования 

           

Учителя-

логопеды, 

учителя-

дефектологи 

           

Воспитатели 

(в том числе 

воспитатели 

ГПД) 

1   1    0 0   

Старшие 

вожатые 

1 1      0 0   

Библиотекари 

(заведующие 

библиотекой) 

           

Медицинские 

работники 

           

 

             В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная 

цель которой — обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров 

в его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

        Основные принципы кадровой политики направлены: 

на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

повышения уровня квалификации персонала. 

         Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество 

подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

образовательная деятельность в Школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа 

собственных выпускников; 

кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

https://plus.1obraz.ru/#/document/16/4019/
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В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили онлайн-сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, 

вели электронные формы документации, в том числе электронный журнал и дневники учеников. 

 

87% педагогов прошли обучение по вопросам организации дистанционного обучения в объеме от 16 до 72 часов. Четыре педагога приняли 

участие в записи уроков для трансляции на региональной цифровой платформе. 

22 педагога прошли повышение квалификации — освоили учебный курс «Основы компьютерной грамотности и использование ИКТ 

в решении профессиональных задач в условиях пандемии».  

 

 8. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение. 
Учебно-методическая  деятельность 

В течение года были проведены два тематических педагогических совета, их тематика определялась необходимостью решения 

проблем, стоящих перед коллективом,   деятельность которого была направлена на повышение профессионализма педагогов и качество 

обучения учащихся. Функции педсоветов реализовывались через осуществление планирования, регулирование качества образовательного 

процесса, развитие педагогического мастерства. К подготовке педсоветов,   выработке их решений привлекались учителя, создавались 

временные творческие группы,   психолого-педагогическая служба, что способствовало повышению их эффективности, созданию 

атмосферы заинтересованного обсуждения. 

Содержание педсоветов включало в себя изучение лучших традиционных и новых образцов педагогической деятельности по 

проблеме, аналитический материал всех образовательных областей, изучение нормативно-правовых, методических материалов по 

организации учебного процесса в условиях   внедрения ФГОС, анализ применения педагогами, имеющихся в гимназии образовательных 

ресурсов, анализ использования учителями в практической деятельности современных педагогических технологий, обсуждение проблемных 

ситуаций, возникающих в ходе реализации принципов дифференцированного и индивидуального обучения. Помимо аналитических 

материалов, включающих в себя результаты контроля по направлениям деятельности школы, вынесенным в тематику педсоветов, основной 

акцент был сделан на развитие творческой инициативы педагогов в решении актуальных задач и проблем, стоящих перед педагогами, и 

определения перспектив роста педагогического и ученического коллективов. В основе организации и проведения педсоветов лежали 

групповая форма взаимодействия педагогов, создание макетов, определяющих алгоритмы педагогической деятельности в реализации 

образовательных и воспитательных целей, интерактивные приемы сотрудничества. Основная функция педсоветов в течение года носила 

аналитический, перспективный характер. 

Решения педсовета в большинстве своем носили конкретный характер, соответствовали выводам и предложениям, содержащимся в 

выступлениях по обсуждаемым вопросам, определялись сроки и ответственные за исполнение решений. 

Методическое обеспечение 
 Важным условием организации содержательной, целенаправленной методической работы в школе является наличие 

методического кабинета. В нем сосредоточиваются материалы в помощь учителям школы.  

В методическом кабинете оформлены разделы, включающие документы Министерства 

образования, материалы по реализации основных направлений модернизации 

общеобразовательной школы, материалы в помощь классному руководителю, учителю по 

актуальным проблемам педагогического самообразования. Отдельно раскрывается опыт 

работы лучших педагогов, рекомендуемый для внедрения.  
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Имеются  уголки молодого специалиста, классного руководителя по аттестации, самообразованию - информационный стенд с 

материалами о работе над проблемой, методическими рекомендациями по планированию, циклограммы - тематические выставки. Оснащен 

кабинет столами для работы учителей,  шкафами для книг,  методическими материалами – разработками педагогов школы. 

 

Методическая составляющая инфраструктуры переориентирована на поддержку деятельности каждого учителя. Все педагоги школы 

прошли курсовую подготовку по информатизации образования, информационно-коммуникационной и медиакультуре. Осуществляется 

моральная и материальная стимуляция учителей в их профессиональной и творческой деятельности. 

Педагоги школы принимают активное участие в различных конкурсах, являются членами различных интернет – сообществ. 

Неотъемлемой частью методической составляющей инфраструктуры школы является учительская.  Учительская - это место где 

учителя обсуждают проблемы, длятся опытом работы, получают информацию. необходимую для повседневной деятельности. Здесь 

находится стол для совещаний, удобные стулья, зеркало, вешалка для одежды. На стендах размещен материал по внутришкольному 

контролю, аттестации педагогов, профсоюзный уголок и т.д. 

Библиотека расположена на втором этаже школы. Общая площадь составляет 76,5 кв.м. В библиотеке есть читальный зал с 2 столами 

на 12 мест. Библиотека освещена лампами дневного света, настольных ламп нет. Читателей всего – 182 чел. Детей – 140 чел., учителей  – 22 

чел., прочих – 20 чел. Посещение – 733 чел. с читальным залом. Книговыдача – 2712 чел. с читальным залом. Книжный фонд всего - 16 562,в 

том числе учебников – 3416. Фонд библиотеки укомплектован научно – популярной, справочной, художественной и методической 

литературой.  

Библиотечное оборудование – 5 стеллажей, 1 выставочное оборудование, 7 столов и 7 стульев для читального зала, рабочее место 

библиотекаря, рабочее место для читателей. 

Технические средства – 1 компьютер, 1 принтер, мышка, клавиатура, телевизор. 

В библиотеке оформляются разнообразные выставки как к юбилейным и знаменательным датам.   

- «Книги – юбиляры»  

- экскурсия в школьную библиотеку для первоклассников 

- выставки 

- выставка словарей  

- рисунки, посвященные Дню матери  

- рисунки о зиме 

- конкурс чтецов «Зимушка-зима»  

- конкурс «Открытка-ветерану»  

- чтение и обсуждение К.И. Чуковского  

- «Загадочный мир сказки», беседа, викторина 

 

 

Библиотека школы работает в соответствии с Уставом   школы,  планом работы библиотеки. Библиотеку обслуживает один библиотекарь 

Учащиеся обеспечены учебной литературой на 100% за счет библиотечного фонда и районного (областного) обменного фонда. 

   В  школе создана база  данных CD  в количестве 123 диска. Среди этого количества диски по всем общеобразовательным предметам: 

литературе, химии, физике, истории, литературе и др. С их помощью учащиеся могут повторить и освоить новый материал. На диске 
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содержатся теоретические  сведения и правила написания сочинений, основные произведения школьной программы  в полном и кратком 

изложении и в аудиоформате. Учебное ПО может быть успешно использовано для подготовки и сдачи выпускного экзамена средней школы. 

Диски по английскому языку предназначены для желающих совершенствовать навыки чтения, письма, произношения и понимания на слух. 
 

         На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Однако требуется дополнительное финансирование библиотеки на закупку 

периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. 

 

Выводы: уровень информационно-методического обеспечения в школе достаточный для организации и ведения как 

основного учебного процесса, так и дополнительного образования. Созданы необходимые условия для самостоятельной работы 

обучающихся, занимающихся исследовательской и проектной деятельностью. Необходимо пополнить библиотечный 

фонд учебниками, взамен тем, у которых год издания не приемлем. 

 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение реализуемых образовательных программ 
В 2021 году Школа стала участником федеральной программы «Цифровая образовательная среда» в рамках национального проекта 

«Образование» и получила оборудование для двух кабинетов цифровой образовательной среды (ЦОС).  Состоялось торжественное открытие 

кабинетов ЦОС, а в течение 2021 года провели мероприятия, чтобы продемонстрировать их возможности. Такая работа позволила 

комплексно подойти к следующему этапу цифровизации — использованию новых технологий в образовательном процессе Школы. 

В школе установлены и находятся в эксплуатации 71 единица компьютерной техники. Из них в учебном процессе используется 56 ПК. 

В ЛВС с выходом в Интернет объединены 60 ПК. В филиале МБОУ «Сагарчинская СОШ» в с. Тамдысай установлены и находятся 

в эксплуатации 10 единиц компьютерной техники. Из них в учебном процессе используются 10 ПК. В ЛВС с выходом в Интернет 

объединены 10 ПК.  Средствами мультимедиа (компьютер, проектор/телевизор, экран), оснащены все учебные кабинеты, в том числе и в 

филиале. В четырёх учебных кабинетах имеется интерактивная доска: в кабинете физики, в кабинете русского языка, в кабинете 

информатики, в актовом зале. Имеется мобильный компьютерный класс (18 ноутбуков, проектор, экран, акустическая система), которым по 

заявке учителей оснащается дополнительно любой учебный кабинет. 

МБОУ «Сагарчинская СОШ» имеются мастерские для уроков технологии у девочек и мальчиков также оснащены необходимым 

оборудованием: электролобзик, швейные машины, прочие столярные инструменты; кабинет химии оборудован практически всем наглядным 

материалом, а также наборами для проведения опытов; также необходимые наглядные материалы имеются для проведения уроков биологии, 

математики, физики, русского и английского языков. В школе имеются 4 интерактивные доски: в кабинете физики, кабинете русского языка, 

в кабинете информатики, в актовом зале, а также мультимедийные проекторы и доски. Также в школе имеется автобус для подвоза ребят из 

близлежащих сел. Кухня и столовая школы оснащены необходимой мебелью, оборудованием и бытовой техникой. Библиотечный фонд 

регулярно пополняется новой художественной и учебной литературой, а также интерактивными пособиями по предметам. 
 

В результате самообследования сравнили оснащения Школы с Перечнем средств обучения и воспитания, утвержденным приказом 

https://plus.1obraz.ru/#/document/99/726597178/
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Минпросвещения от 23.08.2021 № 590. По итогам сравнения можно прийти к выводу, что Школе необходимо закупить и установить 

следующее оборудование, инвентарь: 

в рекреациях: стол модульный регулируемый по высоте, стул ученический регулируемый по высоте, интерактивную стойку со встроенным 

планшетом, ЖК-панель с медиаплеером; 

в спортзале: скакалки, мяч набивной (медбол), степ-платформы, снаряды для функционального тренинга, дуги для подлезания, коврики 

гимнастические, палки гимнастические утяжеленные (бодибары), стойку для бодибаров; 

в кабинете химии: флипчарт с магнитно-маркерной доской, весы электронные с USB-переходником, центрифугу демонстрационную, прибор 

для иллюстрации зависимости скорости химических реакций от условий окружающей среды, набор для электролиза демонстрационный, 

прибор для опытов по химии с электрическим током (лабораторный), прибор для окисления спирта над медным катализатором. 

 

 

 

10. Функционирование внутренней системы оценки качества образования.  

       
 

             Во исполнении приказа МО Оренбургской области №01-21/1179 от 01.09.2020 г.  и приказа МБОУ «Сагарчинская СОШ»  «О 

реализации региональной системы качества образования в 2020-2021 учебном году» проведены контрольные работы  по предметам:  

русский язык,  математика, английский язык и предметам по выбору  в 4,7-10 классах. 

Дата Класс Мероприятие Качество Успеваемость Учитель 

Русский язык 

15.09.2020 4 ВКР 36 57 Нещеретова А.А. 

15.12.2020 4 ПКР 36 71 Нещеретова А.А. 

13.05.2021 4 ИКР 64 100 Нещеретова А.А. 

Вывод: успеваемость по предмету на конец года повысилась до 100 %, качество по сравнению с ВКР повысилось  на 28 %. Проведение 

контрольных работ  позволило выявить типичные ошибки и затруднения учащихся в усвоении базового учебного материала. 

Рекомендовано: Продолжить целенаправленную работу над текстом, определением основной мысли и составлением плана текста, так как эти задания 

вызвали затруднения при выполнении. 

Математика 

22.09.2020 4 ВКР 21 57 Нещеретова А.А. 

https://plus.1obraz.ru/#/document/99/726597178/
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08.12.2020 4 ПКР 14 64 Нещеретова А.А. 

20.05.2021 4 ИКР 42 100 Нещеретова А.А. 

Вывод: успеваемость по предмету  повысилась до  100%, качество по результатам трех контрольных работ повысилось на 21%. 

Рекомендовано: продолжить целенаправленную работу над геометрическим материалом, умений находить площадь и периметр фигур, решением 

смысловых  задач в 3 и более действий, над осмыслением логических задач, так как эти задания вызвали затруднения при выполнении. 

 

Дата Класс Мероприятие Качество Успеваемость Учитель 

Русский язык 

16.09.2020 5 ВКР 92 100 Аманжулова А.Д. 

23.12.2020 5 ПКР 50 100 Аманжулова А.Д. 

20.05.2021 5 ИПР 55 100 Аманжулова А.Д. 

Вывод: ИПР  показала, что 52% обучающихся подтвердили знания. Невнимательность учащихся при выполнении заданий, пробелы в знаниях, 

недостаточная самостоятельная работа. 

 Рекомендовано: продолжить систематическую подготовку учащихся по русскому языку, используя внеурочное время, проводя консультации в 

дифференцированных  группах , опираясь на различные методы и приемы  обучения для повышения мотивации учащихся. Выполнять   

корректирующую работу по названным проблемным   темам на уроках русского языка и консультациях, усилить контроль над самостоятельной 

работой обучающихся  

Регулярно отслеживать динамику уровня  сформированности   учебных умений. 

Математика 

25.09.2020 5 ВКР 22 78 Карпова М.Л. 

01.12.2020 5 ПКР 50 100 Карпова М.Л. 

14.05.2021 5 ИПР 15 100 Карпова М.Л. 
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Вывод: успеваемость на конец учебного года составила 100%, среднее качество за три работы 29%. 76% обучающихся подтвердили знания, 18% 

показали выше по ИПР по сравнению с итоговой за III четверть. 

Рекомендовано: Проведение дополнительных групповых и индивидуальных консультаций; 

отработка навыков решения текстовых задач на уроках; улучшить взаимосвязь с родителями для контроля самоподготовки обучающихся; разработка 

ИОМ  для 6 класса. 

 

Дата Класс Мероприятие Качество Успеваемость Учитель 

Русский язык 

17.09.2020 7 ВКР 7 77 Аманжулова А.Д. 

09.12.2020 7 ПКР 21 79 Аманжулова А.Д. 

13.05.2021 7 ИКР 16 100 Аманжулова А.Д. 

Вывод: сравнительный анализ результатов показал, что качество по предмету на конец учебного года повысилось  на 23%. 

Рекомендовано: Провести корректировку индивидуальных образовательных маршрутов, продолжить индивидуальную работу, групповые занятия по 

подготовке к контрольным работам. Выполнять корректирующую работу по названным проблемным   темам на уроках русского языка и 

консультациях, усилить контроль над самостоятельной работой обучающихся. Провести диагностические работы по пробелам в знаниях и умениях, 

выявленных в ходе контрольной работы. Особое внимание уделить заданиям, связанными с правописанием приставок, словообразованием, 

пунктуацией и лексикой.  

Математика 

24.10.2020 7 ВКР 7 43 Карпова М.Л. 

18.12.2020 7 ПКР 8 92 Карпова М.Л. 

27.05.2021 7 ИКР 7 100 Карпова М.Л. 

Вывод: успеваемость на конец учебного года  выросла до  100%, качество остается стабильно низким 7,5%. Уровень выполнения всех заданий 

повысился. Недостаточно высоким остается уровень умения учащимися решать текстовые задачи. Причинами такого уровня умений является 

недостаточная отработка навыков решения текстовых задач. 
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Рекомендовано: чтобы улучшить качество знаний учащихся по математике, необходимо проводить работу по повторению и закреплению уровня 

знаний по каждой теме, проводить дополнительные   и индивидуальные занятия для отработки каждого умения еженедельно; откорректировать 

маршрутные листы на каждого учащегося.  

Английский язык 

25.02.2021 7 Аудирование  70 100 Тулюпа Ю.В. 

Вывод: из всех видов деятельности по английскому языку, сравнительный анализ контрольных работ показал, что он находится на самом  высоком 

уровне (успеваемость  -100%) 

04.03.2021 7 Говорение 23 100 Тулюпа Ю.В 

Вывод: В ходе мониторинга установлено, что навыки говорения у обучающихся 7 класса формируются в соответствии с требованиями программы, 

но необходима дальнейшая систематическая работа над их совершенствованием. 

Рекомендовано: Продолжать учить обучающихся внимательно читать задание и план ответа, обращая внимание на выделяемые элементы содержания 

и ограничители (пункты плана) и объем монолога (время); знакомить учащихся с разными видами текстов, в целях формирования лексических, 

грамматических навыков, установления логических связей; 

активно поддерживать и направлять беседу, то есть функционально пользоваться языком при общении с собеседником. Приучать к раскрытию 

содержания всех пунктов; строить высказывание в соответствии с данным планом; при планировании монологического высказывания сначала 

продумать ключевые фразы каждого пункта; начать с общего представления темы и произносить завершающую фразу; стараться не давать 

избыточную информацию, которая не обозначена в пунктах. Учить отбирать материал, необходимый для полного и точного выполнения задания в 

соответствии с поставленными задачами. 

12.05.2021 7 Письмо 17 83 Тулюпа Ю.В. 

Вывод: Сравнительный анализ выполнения мониторинговой работы по разделу «Письмо» показывает, что не все обучающиеся 7 класса  на  

достаточном уровне владеют навыками продуктивной письменной речи, сформированными в соответствии с требованиями программы  

17.05.2021 7 Чтение 91 91 Тулюпа Ю.В. 

Рекомендовано: продолжать обучать правильному чтению, соблюдая орфографические правила. 

 

Дата Класс Мероприятие Качество Успеваемость Учитель 

Русский язык 
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16.10.2020 8 ВКР 53 76 Жусупова А.А. 

25.12.2020 8 ПКР 31 69 Жусупова А.А. 

20.05.2021 8 ИКР 47 100 Жусупова А.А. 

Вывод: сравнительный анализ показал динамику успеваемости по предмету к концу года-100%, среднее качество-44%. 

Рекомендовано: Провести корректировку индивидуальных образовательных маршрутов, продолжить индивидуальную работу, групповые занятия по 

подготовке к контрольным работам. 

Математика 

9.10.2020 8 ВКР 35 71 Карпова М.Л. 

17.12.2020 8 ПКР 18 47 Карпова М.Л. 

14.05.21 8 ИКР 25 100 Карпова М.Л. 

Вывод: сравнительный анализ показал, что в данном классе стабильно  низкое качество знаний, успеваемость не стабильная. 

Рекомендовано: чтобы улучшить качество знаний учащихся по математике, необходимо проводить работу по повторению и закреплению уровня 

знаний по каждой теме, откорректировать маршрутные листы на каждого учащегося. 

Английский язык 

25.02.2021 8 Аудирование 100 100 Тулюпа Ю.В 

04.03.2021 8 Говорение 73 100 Тулюпа Ю.В 

12.05.2021 8 Письмо 71 71 Тулюпа Ю.В. 

17.05.2021 8 Чтение 26 100 Тулюпа Ю.В 

Вывод: из всех видов деятельности по английскому языку, сравнительный анализ контрольных работ показал, что аудирование  находится на самом  

высоком уровне.  

Рекомендовано: Продолжать учить обучающихся внимательно читать задания, обращая внимание на выделяемые элементы содержания и 

ограничители (пункты плана) и объем монолога (время); знакомить учащихся с разными видами текстов, в целях формирования лексических, 

грамматических навыков, установления логических связей. 
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Дата Класс Мероприятие Качество Успеваемость Учитель 

Русский язык 

15.09.2020 9 ВКР 23 69 Аманжулова А.Д. 

12.12.2020 9 ПКР 38 88 Аманжулова А.Д. 

10.02.2021 9 Устное собеседование Зачет Зачет Аманжулова А.Д. 

19.05.2021 9 ИКР 46 10021.10.2020 Аманжулова А.Д. 

Вывод: сравнительный анализ показал положительную динамику успеваемост19.12.2020и и качества по предмету. 

Рекомендовано: усилить административный контроль за организацией дополнительных и индивидуальных занятий с обучающимися по ликвидации 

пробелов знаний и коррекции индивидуальных образовательных маршрутов школьников. 

 

Математика 

21.10.2020 9 ВКР 47 87 Карпова М.Л. 

19.12.2020 9 ПКР 40 93 Карпова М.Л. 

13.03.2021 9 Пробный экзамен 44 78 Карпова М.Л. 

14.05.2021 9 ИКР 29 100 Карпова М.Л. 

Вывод: сравнительный анализ показал, что в данном классе среднее качество   знаний. 

Рекомендовано: усилить административный контроль за организацией дополнительных и индивидуальных занятий с обучающимися по ликвидации 

пробелов знаний и коррекции индивидуальных образовательных маршрутов школьников. 

 

Английский язык 
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25.02.2021 9 Аудирование 100 100 Тулюпа Ю.В 

04.03.2021 9 Говорение 63 50 Тулюпа Ю.В 

12.05.2021 9 Письмо 13 80 Тулюпа Ю.В. 

17.05.2021 9 Чтение 47 100 Тулюпа Ю.В 

Вывод: при выполнении мониторинговых контрольных работ 0% показали по разделу  говорение. 

Рекомендовано: результаты выполнения  контрольных работ показывают, что основные компоненты содержания образования по английскому языку 

большей частью обучающихся освоены. 

Анализ ошибок, допущенных обучающимися 9-го классов при выполнении  контрольных работ по английскому языку, показывает, что при 

организации процесса обучения английскому языку следует проводить на уроках систематическую работу по написанию текстов, вести работу по 

совершенствованию уровня культуры высказывания, формировать умение интерпретировать текст, отрабатывать лексическое и грамматическое 

оформление текстов, выполнять больше заданий по орфографии и пунктуации в английском языке. Кроме того, вести систематическую подготовку к 

мониторингам, обратить особое внимание на пункты оценивания работ раздела «Письмо», в которых допустили ошибки большинство обучающихся 

 

Контрольные работы  в форме ОГЭ (предметы по выбору) 

Дата Класс Мероприятие Качество Успеваемость Учитель 

18.05.2021 9 Биология 0 100 Шиганаков Н.У. 

21.05.2021 9 География 100 100 Жусупов Е.Н. 

20.05.2021 9 Обществознание  100 100 Жубандыкова М.Б. 

 

Дата Класс Мероприятие Качество Успеваемость Учитель 

Русский язык 

13.10.2020 10 ВКР 100 100 Жусупова А.А. 

15.12.2020 10 ПКР 100 100 Жусупова А.А. 
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22.05.2021 10 ИКР 100 100 Жусупова А.А. 

Вывод: сравнительный анализ показал, что по предмету стабильная успеваемость (100%) и высокое качество-100%. 

Рекомендовано: регулярно отслеживать динамику уровня сформированности учебных умений. 

Математика 

10.10.2020 10 ВКР 0 100 Нуралин С.Б. 

14.12.2020 10 ПКР 100 100 Нуралин С.Б. 

17.05.2021 10 ИКР 0 100 Нуралин С.Б. 

Вывод: сравнительный анализ показал, что по предмету стабильная успеваемость (100%) и низкое качество. 

Рекомендовано: провести корректировку индивидуальных образовательных маршрутов, продолжить индивидуальную работу, групповые занятия по 

предмету. Выполнить  корректирующую работу по названным проблемным   темам на уроках математике и консультациях, усилить контроль над 

самостоятельной работой обучающихся. Провести диагностические работы по пробелам в знаниях и умениях, выявленных в ходе контрольной работы. 

 

 

 

                 11. Анализ  показателей  деятельности МБОУ «Сагарчинская СОШ» за 2021 год: 
 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2021 года. 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 157 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 62 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 95 человек 
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1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 11 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

46 человек/37% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 18 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 10 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 64 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике -  

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 
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1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1/5% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

98/62% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/% 

1.19.1 Регионального уровня 10 человек/6,3% 

1.19.2 Федерального уровня 1 человек/0,6% 

1.19.3 Международного уровня 0/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

11человек/7% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

11человек/7% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0человек/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, 

в общей численности учащихся 

0человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 27человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 23человек/85% 
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численности педагогических работников 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

23человек/85% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

2человек/7% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

1человек/4% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

 

1.29.1 Высшая 8человек/29% 

1.29.2 Первая 11человек/41% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 3человек/11% 

1.30.2 Свыше 30 лет 4человек/15% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

5человек/19% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

4человек/15% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

10 человек/37% 



55 

 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

24человек/89% 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,4единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

18единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0человек/0% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

21 кв.м 

Численность обучающихся неуклонно понижается в течение последних пяти лет. Количество педагогов в течение последних трех лет 

остается стабильным - около 20 педагогов. Качественно коллектив меняется: приходят молодые специалисты , большее количество 
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педагогов прощли курсы, осуществили переподготовку. Количество педагогических работников , имеющих квалификационную категорию 

также остается стабильным. Результаты итоговой аттестации 11 класса лучше чем в прошлом году, 9 классов –приблизительно на том же 

уровне. Качество инфраструктуры в основном соответствует требованиям. 

 

 

Анализ результатов работы школы за 2021   год позволяет отметить позитивные тенденции в работе 

педагогического коллектива. 

Школа предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и развитие в безопасных и комфортных 

условиях, адаптированных к возможностям и способностям обучающихся. В рамках индивидуального учебного плана 

обеспечена предпрофильная и профильная подготовка обучающихся, выстроена система профориентационной работы: 

создана сеть дополнительного образования в сооответствии с запросами обучающихся, их возможностями и 

потребностями. 

Воспитание в школе рассматривается как равноценный компонент образования наравне с изучением основных 

наук. 

Успешна реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; учебные программы по всем предметам пройдены. 

Уровень подготовки выпускников 9,11 классов по итогам экзаменационной сессии остается стабильным. 

Повышение уровня качества обучения на всех уровнях образования. 

Повышение престижа, привлекательности школы для социума, положительная динамика числа обучающихся; 

высокая степень удовлетворенности деятельностью школы  среди родителей обучающихся. 

Положительная динамика участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях на муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях. 

Школа полностью укомплектована педкадрами. Деятельность педагогического коллектива опирается  на 

передовой педагогический опыт, имеет положительный результат. Выполнению поставленных задач способствует 

работа над единой методической темой, проведение тематических педагогических советов, проблемных семинаров, 

индивидуальных и групповых консультаций, реализация программы работы с молодыми специалистами, научно – 

методические совещания, деятельность ШМО, оказывающие методическую помощь учителям, в целях повышения 
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профессионального уровня педагогического коллектива. Педагогический коллектив школы включен в инновационную 

деятельность, работает в соответствии с требованиями ФГОС. 

Накоплен опыт социальной работы с детьми, требующими повышенного внимания. 

На основании анализа работы школы выявлены проблемы и пути преодоления недостатков и определены 

приоритетные направления развития МБОУ «Сагарчинская СОШ». 

Задачи школы на следующий  2022 год. 

1. Более широкое внедрение современных педагогических технологий в практику преподавания, применение 

информационных технологий. 

2. Целенаправленная работа педагогов 9, 11 – х классов по подготовке к итоговой аттестации. Усиление контроля 

работы учителей по подготовке к экзаменам со стороны администрации школы. 

3. Проведение мероприятий по повышению результативности участия обучающихся школы во всероссийской 

олимпиаде школьников, а также конкурсах. 

Имеющиеся в образовательном учреждении резервы для повышения качества учебно-воспитательного процесса. 

Повышение качества образования за счет: 

- формирования у обучающихся устойчивой мотивации к учению; 

- совершенствования психолого – педагогического сопровождения; 

- отработки инновационных форм работы с одаренными детьми; 

- работа по внедрению ФГОС НОО и ООО третьего поколения. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся за счет: 

- систематического использования здоровьесберегающих технологий; 

- совершенствование спортивно – оздоровительной работы. 

Совершенствование системы управления путем: 
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- активного использования электронных средств, информационно – коммуникационных технологий в 

управленческой деятельности; 

- развитие новых форм и механизмов оценки и контроля качества деятельности школы с привлечением 

общественности, родителей, способствующих развитию ОУ как открытой образовательной системы; 

- создания оптимальных условий для творческого роста учителя и достижения профессиональной успешности. 

 

 

Комиссия отмечает, что МБОУ «Сагарчинская СОШ» является образовательным учреждением, 

ориентированным на обучение и воспитание детей, способных к активному интеллектуальному труду, к 

творческой исследовательской деятельности в различных областях фундаментальных 

наук, высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина. 

В данном процессе заинтересованы все стороны образовательного процесса: администрация школы, 

родители, педагоги, сами учащиеся. Без планомерной и достаточно трудоемкой работы не удалось бы достигнуть 

вышеобозначенных результатов. 

 

 

 

 


