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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной  

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 «Новопятницкая средняя общеобразовательная школа» 

(МБОУ «Новопятницкая СОШ») 

Руководитель Надежда Владимировна Тырина 

Адрес организации 
663914, Красноярский край, Уярский район, с. Новопятницкое, ул. 

Школьная, 34 

Телефон, факс (39146) 32-1-85 

Адрес электронной 

почты 
novop.school@yandex.ru 

Учредитель Отел Образования администрации Уярского района 

Дата создания 1961 год 

Лицензия Серия РО № 038551 от 07.02.2012 № 6592-л  

Аккредитация 
Свидетельство о государственной аккредитации № 4226 от 07 

апреля 2015 года 

  

МБОУ «Новопятницкая СОШ» (далее – Учреждение) расположена в с. Новопятницкое. 

На начало  2019  года в школе обучалось 140 человек в 11 классах-комплектах   из 

четырѐх населѐнных пунктов Уярского района: Новопятницкое, Ольгино, 

Новоалександровка и д. Татьяновка Рыбинского района. Образовательные программы 

осваивались в  очной форме. Основным видом деятельности Учреждения является 
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реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования.  

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Учреждении 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений  

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет  

общее руководство Учреждением 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Учреждения, в том числе  

рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка,  

изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной  

организации и связаны с правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

  

Для осуществления учебно-методической работы в Учреждении созданы предметных 

методические объединения: 

 методическое объединение начальных классов; 
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 методическое объединение гуманитарного цикла «Диалог»; 

 методическое объединение естественно-научных дисциплин. 

По мере необходимости создаются временные творческие группы для решения 

возникающих вопросов. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Учреждении организуется в соответствии с 

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

Федерации», ФГОС начального общего, основного общего образования, ФК ГОС 

основного и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по 

уровням, включая учебные планы, календарные учебные графики, расписание занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (5-8 классы - реализация ФГОС ООО, 9- 

реализация БУП 2004г.), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования (реализация БУП 2004г)  

 

Воспитательная работа 

  

Воспитательная работа в 2018- 2019 учебном году осуществлялась на основании: 

программы воспитательной работы школы, планов классных руководителей и программ; 

«Одаренные дети», «Шаг в будущее», «Программа духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся», «Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни», «Программа по профилактике табакокурения 

среди учащихся», «Программа по организации работы с детьми по правилам дорожного 

движения», «Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей». 

ТЕМА воспитательной работы школы: Повышение уровня духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения,  формирование его патриотического гражданского 

сознания и самосознания, через взаимодействие всех участников образовательного 

процесса  

 

Цель - социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

 

Задачи: 

- Создать условия для самореализации личности каждого ученика. 

- Повышать эффективность работы по воспитанию гражданственности, патриотизма, 

духовности.  

- Формировать у детей нравственную и правовую культуру. 

- Создать условия для поддержки общения, взаимодействия и дальнейшего развития 

одаренных в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности детей. 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
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- Усилить  роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации 

учебно-воспитательного процесса. 

- Создать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся.  

- Формировать в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения к 

правам друг друга. 

- Повышать эффективность работы по созданию условий для внеурочной деятельности 

учащихся, ориентированную на формирование успешности ребенка, развитие его 

индивидуальных способностей.  

- Усилить работу с детьми «группы риска». 

- Продолжить работу по развитию системы социальной, психолого-педагогической 

поддержки участников образовательного процесса. 

В 2018 -2019 учебном году воспитательная работа велась по следующим направлениям: 

- духовно-нравственное; 

- спортивно-оздоровительное; 

- социальное; 

- общекультурное; 

- общеинтеллектуальное. 

Данные направления имеют самостоятельное значение, но в то же время взаимно 

дополняют друг друга в воспитательной системе школы.  

Также велась работа с родителями и продолжена работа по самоуправлению. 

Внеурочная и внеклассная деятельность организуется через такие формы, как курсы 

внеурочной деятельности, экскурсии, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, игры, КВН-ы, творческие мастерские, викторины, 

соревнования, поисковые, научные и проектные исследования, общественно полезные 

практики, интенсивные школы. 

 

Реализация плана воспитательной работы 

по направлениям 

 

Духовно-нравственное. 

В течение учебного года учащиеся школы приняли участие в следующих 

мероприятиях и конкурсах:  

Общешкольные: День знаний, КВН «Что такое осень?», День учителя, День 

матери, Новый год, месячник, посвященный героико-патриотическому воспитанию, «А, 

ну-ка, девочки!» (1-4 кл.), «А, ну-ка, девушки!» (5-11кл.), 9 Мая—Вахта памяти, 

Последний звонок и др. 

Районные: конкурсы – «Спелая клюква», «Живая классика», КюВиН, посвященный 

году театра, конкурс «Маленький патриот», «Юные защитники отечества» и «Ветерок 

Победы», посвященные 74-ой годовщине победы ВОВ. 

Краевые: Конкурс на знание государственной и региональной символике Российской 

Федерации, «Красноярье – моя любовь и гордость», «Живая классика», «Таланты без 

границ» «Усы. Лапы. Хвост», акция «Сохраним лес живым», участие в краевой акции 

«Обелиск». 

Духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающих так же 

способствовали классные часы, круглые столы, открытые мероприятия, посвященные 

выдающимся деятелям истории, культуры и искусства России и этикете, и культурном 

поведении. Состоялись единые классные часы, посвященные Дню Героя Отечества, 

посвященные памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, 

«Космос – это мы», «Народ-победитель» и др. 

Гражданское образование и воспитание обучающихся было спланировано в 

соответствии с методическими рекомендациями по планированию школьного календаря в 

образовательных учреждениях Красноярского края на 2018 – 2019 учебный год. 
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Спортивно-оздоровительное развитие и культура безопасного образа жизни.  

Спортивно-оздоровительное развитие и воспитание личности ориентировано на 

формирование позиции признания ребѐнком ценности здоровья, чувства ответственности 

за его сохранение и укрепление. Оно включает в себя не только занятия для укрепления 

физического здоровья, но и вопросы духовного оздоровления школьника. Формирует 

такие ценности: здоровый образ жизни, гигиена культуры и поведения, бережное 

отношение к природе, общение, доброта и отзывчивость, душевное равновесие. 

Для формирования этих ценностей, в 2018-2019 учебном году были спланированы  

и проведены следующие мероприятия: классные часы и викторины, по правилам 

безопасности и поведения в школе и на улице, беседы с представителями ГИБДД о 

правилах дорожного движения и безопасности на дорогах, беседы о здоровом образе 

жизни. 

Учащиеся школы приняли участие в краевом дистанцинном конкурсе «Знатоки 

дорожных правил», в акциях  «Молодежь выбирает жизнь», «Спасѐм жизнь вместе» и 

«Спорт – альтернатива пагубным привычкам». Спортсмены школы принимали участие 

районных состязаниях, в соревнованиях «Школьная спортивная лига» и «Президентские 

состязания».  Проведены акции по профилактике алкогольной, табачной и наркотической 

зависимости, акции по профилактике СПИДа. Большое внимание отведено 

антитеррористическому воспитанию, проведены беседы, оформлен стенд, показаны 

видеоролики антитеррористической направленности и поведена неделя безопасности. 

С целью профорентационной работы и в результате межведомственного 

сотрудничества прошли встреча с подполковником МЧС А. Лапо, начальником 

участковых полиции Р. Афанасьевым и Е.Сергеевой. 

Традиционным стало участие в районном  конкурсе «Безопасное колесо» и 

пожарно – технической эстафете «Посвящение в юные пожарные». Учащиеся 10 класса 

приняли участие в районных военно-полевых сборах. 

 

С 1 по 26 июня действовал пришкольный лагерь с дневным пребыванием детей.  

Программа  летнего оздоровительного лагеря была разработана таким образом, что 

ежедневно уделялось большое внимание спортивно-оздоровительному направлению и  

культуре безопасного образа жизни, что способствовало оздоровлению детей и 

воспитанию культуры безопасного поведения в различных жизненных ситуациях. Для 40 

обучающегося школы, с 1по 8 класс были созданы условия, повышающие спортивное 

мастерство и физическое развитие обучающихся, а так же способствующие развитию 

творческих способностей, воспитанию культуры поведения, формированию у ребят 

навыков общения и толерантности, привитию навыков здорового и безопасного образа 

жизни.   

8 ребят, учащиеся 5 -  9 классов приняли участие в районном туристическом слете в 

п. Громадск.  

 

Общеинтеллектуальное развитие и воспитание   

Направленно на:   

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планирование, контроль, оценка);  

-развитие творческих и интеллектуальных способностей, умение проявлять дисциплину, 

последовательность и настойчивость в выполнении учебных заданий,  

- развитие широких познавательных интересов, инициативу, любознательность, мотивы 

познания и творчества. Формы организации реализуемые интеллектуальной деятельности 

в 2018 -19 учебном году различны. Среди них наиболее часто встречаемых - олимпиады, 
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игры, КВН, творческие мастерские, викторины, тесты, кроссворды, конференции и 

другие. 

Данное направление способствует формированию таких ценностей, как интеллект, 

творческие способности, целеустремлѐнность, преодоление трудностей. 

Ежегодно учащиеся школы принимают участие в предметных олимпиадах, в рамках 

Всероссийской олимпиады школьников. Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников: Титова Анастасия (Призер по литературе и физике, победитель по русскому 

языку, биологии и обществознанию), Марьина Ульяна (призер по обществознанию), 

Гордеева Алена (победитель по биологии). 

Краевой этап Всероссийской олимпиады школьников Титова Анастасия, ученица 

11 класса, призер по литературе и участник по русскому языку. 

Ежегодно в рамках программы «Одаренные дети» и «Шаг в будущее», в школе  

проводится « День науки» и школьная научно-практическая конференция. По итогам 

школьного этапа научно – практической конференции 3 работы были выдвинуты на 

районный этап, и все 3 работы заняли призовые места (Марьина Ульяна, ученица 8 класса 

2 место рук-ль Болдина И.В., Гордеева Алена, ученица 7 класса 2 место – рук-ль 

Шакалова Е.В. Тырин Валера 3 – е место – рук-ль Тырина Н.В.). 

Учащиеся начальной школы традиционно стали участниками научной 

конференции учащихся «Учение с увлечением» из 4 работ 2стали победителями (Бабаян 

Люся, ученица 2 класса рук- ль Светлякова И.М., Леньшин Сергей и Козлова Анастасия 

рук – ль Ковалева Е.В.).   

Обучающиеся 10 – 11 классов заняли 1-е место  в олимпиаде интеллектуальный 

технологический бум, организованной Сибирским государственным университетом науки 

и технологий им.академика М.Ф. Решетнѐва  

Впервые учащиеся приняли участие в районном мероприятии, посвященном 

всероссийской  неделе детско-юношеской книги. (Победители: Артемьев Антон, 

Пономарева Арина, Алехина Валерия, Лугова София – рук-ли: Пономарева Г.Н. и 

Новоселова А.Б. 

В четвертой четверти учащиеся 9 – 10 классов приняли участие в 

интеллектуальных играх по естествознанию, таких как, Брейн – ринг по биологии 

человека , 2 - е место и XX межрегиональный химический турнир «Мир вокруг нас», 3 – е 

место. 

 

Социальное развитие и воспитание   

Способствует формированию способности видеть и понимать социальные 

проблемы, стремиться  к самостоятельной общественно-значимой деятельности, учит 

сотрудничеству при организации КТД, а также ценить общественно-полезную значимость 

коллективной деятельности. 

  Формирует такие ценности: ответственность,  милосердие, взаимопомощь,  

сотрудничество. 

         Социальное творчество - это высшая форма социальной деятельности; 

созидательный процесс, направленный на преобразование и создание качественно-новых 

форм социальных отношений и общественного бытия. Социальное творчество - это 

инициативное участие школьников в социально - значимых делах. Социальное творчество 

в 2018 – 2019 учебном году представлено в следующих видах деятельности: субботник по 

уборке школьной территории и территории парка Победы, выращивание рассады, 

подготовка и рассылка праздничных открыток для ветеранов войны и труда, изготовление 

сюрпризов для родителей и учителей.  

Традиционными стали участие в акциях:  «Помоги пойти учиться», «Спеши 

творить добро» - посвященное дню учителя и дню пожилого человека, «Школьный двор» 

(субботники, облагораживание территории», «Подарок библиотеке - книга») и другие.  
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Любовь к малой родине формируют акции; «Родник» и «Чистый берег», ставшие 

традиционными среди обучающихся. 

Проводилась профориентационная работа: посещение Уярского 

сельскохозяйственного техникума  и учебных заведений г. Красноярска, в дни открытых 

дверей и активное сотрудничество с Уярским сельскохозяйственным техникумом в 

рамках производственного кластера, где ребят могут пойти профессиональные пробы, для 

самоопределения в будущей профессии. Профессиональные пробы осуществляются и в 

стенах школы, во время проведения КТД «День учителя», когда организуется 

самоуправление и учащиеся старших классов пробуют себя в роли учителя. 

Профориентационные беседы проходили и в стенах школы, это виртуальные 

экскурсии по учебным заведениям края, встреча с курсантом учебно-научного центра 

Военно-воздушных сил «Военно - воздушная академия им. профессора Ю.А. Гагарина», 

встреча с сотрудниками полиции. 

С декабря 2017 года ребята школы вступили в общероссийскую общественно – 

государственную детско – юношескую организацию Российское движение школьников. В 

2018 -2019 ученом году продолжалась работа по вовлечению ребят школы в РДШ где у 

обучающихся есть возможность взять на себя те или иные социальные роли. Так 

активистами РДШ проведен «Урок доброты. Создай свой волонтерский отряд», «Неделя 

доброты» помощь вдовам и детям войны 1941- 1945год, лига дебатов РДШ и др. 

Ребята школы активно принимали участие в социальных конкурсах и акциях: 

всероссийская акция «Час кода», районном конкурсе «Елочка 2019» всего 23 участника 

(Худоногов Данил 8 класс, победитель), классный час: «Самый большой урок в мире», 

учащиеся 4 класса под руководством (классный руководитель Ковалева Екатерина 

Васильевна) заняли 2 –е место в районном конкурсе «Маленький артист». 

 

Общекультурное воспитание школьников 

Направленно на: 

-формирование представления о правилах поведения в образовательном учреждении, 

дома, на улице, в общественных местах, в природе; 

-формирование стремления избегать плохих поступков, умение признаться и 

проанализировать; 

-получение знаний о правилах этики, культуры речи, народных традициях, играх и 

забавах; 

-воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и малышам, истории своего народа; 

-формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие 

стремления к творческой самореализации средствами художественной деятельности.  

Также общекультурное развитие и воспитание осуществляется и в сфере 

художественно-эстетического творчества. Таким образом, решаются задачи приобщения 

детей к культуре и искусству. Формирует такие ценности, как мораль, право, обязанность, 

уважение, доброжелательность, честность, культура речи и общения, уважение к 

культурному наследию своего народа. 

Обучающиеся школы принял активное участие в районном конкурсе «Осенняя 

пора! Очей очарованье!»; в номинации фотография: победители Коняшкин Дмитрий 1 

место и Генелев Артем 2 место; в номинации чтец: победители Титова Настя2 место, 

Генелева Анна 1 место, Леньшин Сергей 1 место, Дьяченко Арсений 2 место, Маммедова 

Зарина 3 место, Лукьянова Василина 2 место; в номинации поделка: победители 

Худоногов Даниил, Лукьянова Василина, Макаров Игорь. 

Новым стало участие в районном фестивале народного творчества детско – 

юношеских и молодежных коллективов «Народные самоцветы», ансамбль «Задоринка» 

обучающиеся 5 класса (Макаров Игорь, Решетов Игнат, Артемьев Антон, Будина Ксения, 

Дубровная Анна, Лугова Софья, Маммедова Жасмин, Надсонов Евгений, Пономарева 
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Арина) стали лауреатами, Лукьянова Василина, ученица 1 класса лауреат, рук- ль 

Акимова Светлана Анатольевна. 

Классными руководителями проводились классные часы в рамках 

общекультурного направления, такие как классные часы, посвященные международному 

дню родного языка, воссоединению России и Крыма и др.  

Проведен всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству А.И. 

Солженицина (учитель Леонова Л.В.), организована встреча с писателями Красноярского 

края учащихся 6-11 классов в СДК д. Татьяновка. 

Традиционным стало участие в краевой акции «Зимняя планета детства», в 

муниципальном этапе конкурса «Таланты без границ» (победители: Титова Анастасия 

ИЗО искусства рук –ль Новоселова А.Б., Марьина Анна ДПИ (руководитель Яковлева 

И.И.), и победители, подготовленные Шакаловой А.В; Худоногов Даниил, Олокина 

Илона, Лугов Даниил), и в районном фестивале – конкурсе «Соловушка» участник 

Лукьянова Василина. 

Традиционным для ребят стало посещение сельской и районной библиотек,  

чаепития, а также прогулки на природу в каникулярное время, во время работы 

пришкольного оздоровительного лагеря.  

 

 

Содержание и качество подготовки выпускников 

Статистика показателей количества учеников 

Учебный год Всего 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

2014 – 15 115 53 51 11 

2015 – 16 122 58 58 6 

2016 – 17 132 64 60 8 

2017 – 18 135 67 59 9 

2018 – 19 138 59 67 12 

 Данная таблица показывает, что происходит незначительный рост  численности 

обучающихся на уровне основного общего образования, небольшое снижение количества 

учеников на уровне начального образования, уровень среднего общего образования 

остается низким. 

 

Итоги ВПР 4 класс (% выпускников, справившихся с работой) 

 

 

Итоги аттестации выпускников 9,11 классов   за последние пять лет 

 

Учебный 

год 

Русский язык  Математика  Окружающий мир  

2015-

2016 

85 85 70 

2016-

2017 

100 92,5 100 

2017-

2018 

100 100 100 

2018-

2019 

100 100 100 
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Показатели 9 класс 11 класс 

2014-

15 

2015-

16 

2016-

17 

2017-

18 

2018-

19 

2014-

15 

2015-

16 

2016-

17 

2017-

18 

2018-

19 

Всего 

выпускников 

10 10 13 9 6 8 2 4 2 8 

Аттестовано 

всего 

10 10 11 9 6 8 2 4 2 8 

Из них на 4 

и 5 

4 1 5 1 1 3 - 4 1 2 

Средний 

балл 

аттестата 

3,8 3,8 3,8 3,3 3,6 3,9 3,8 4,6 4,1 3,9 

Окончили 

школу 

10 10 13 9 6 8 2 4 2 8 

Аттестат 

особого 

образца 

2 - 1 1 - - - 1 - 1 

С золотой 

медалью 

- - - - - - - 1 - 1 

С 

серебряной 

медалью 

- - - - - - - - - - 

Получили 

справку об 

окончании 

школы 

- - - - - - - - - - 

 

В 2018-2019 учебном году ученики 9 класса кроме двух обязательных предметов 

сдавали 2 предмета по выбору. Результаты экзаменов по выбору влияли на получение 

аттестата, в итоге одна выпускница получила неудовлетворительный результат, но 

успешно пересдала и получила аттестат. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации (ОГЭ) в 9 классе  

Предмет 

 

Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Средний 

балл 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

 

% 

качества  

 

% 

выполне

ния  

 математика 6 13 0 3 3 - 50 100 

русский язык 6 27 0 3 3 - 50 100 

обществознание 3 19 0 1 2 - 33 100 

биология 3 22 0 1 2 - 33 100 

география 6 23 3 1 2 - 66 100 

 

Результаты Единого государственного экзамена по школе, 2019 год 
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Предмет Количество обучающихся,  

сдававших   экзамен 

Абсолютный средний 

балл 

 математика базовый 6 4 

математика профильный 2 66 

русский язык 8 66 

литература 1 100 

обществознание 3 64 

физика 1 55 

химия 1 58 

 

Сравнение результатов ГИА (9 класс) 

Предмет 2018 2019 динамика 

качество 

знаний (%) 

средняя 

оценка 

качество 

знаний (%) 

средняя 

оценка 

Математика 44 3 50 3,5 повышение 

Русский язык 11 3 50 3,5 повышение 

Биология 20 3 33 3,3 повышение 

Обществознание 50 3 33 3,3 снижение 

География 33 4 66 4,1 повышение 

 

Динамика результатов в качестве по сравнению с прошлым учебным годом 

положительная по всем предметам, за исключением предмета обществознание. 

Динамика результатов ЕГЭ (за последние 3 года) 

 

Предметы Средний балл Динамика 

2017 год 2018 год 2019 год Средний балл 

Русский язык 78 61 66 +5 

Математика (база) 5 5 4 -1 

Математика (профиль) 52 28 66 +38 

Обществознание      56 44 64 +20 

 

Наблюдается повышение результатов по всем предметам, кроме математики 

(профиль). По базовой математике одна выпускница получила неудовлетворительный 

результат, но успешно пересдала и получила аттестат.  

 

Профильного и углубленного обучения в Учреждении нет. 
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Результаты успеваемости и качества знаний 2018-2019 у.г. 
К

л
ас

с
 

      

Н
а 

н
ач

ал
о

 г
о

д
а
 

П
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о
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ы
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о
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а 
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а
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о
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о

в
а
н

о
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о
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и
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о
»

 

 

А
тт
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в
а
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«
4

»
 и

 

«
5

»
 

С
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д
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о
й

 «
3

»
 

%
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ес

тв
е
н

н
о

й
 

у
сп

ев
ае

м
о

ст
и

 

%
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 

 

1 10 1 - 11 - - - - - - - 

2 13 - 1 12 12 - - 3 2 25 100 

3 20 1  - 21 20 1 - 7 1 33 95 

4 17 - 2 15 15 - - 8 3 60 100 

н
о

о
 60 2 3 59 47 1 0 18 6 39 98 

5 17 - - 17 17 - -  6 1 35 100 

6 15 - - 15 15 - 1 2 1 20 100 

7 12 -  - 12 12 - - - - 0 100 

8 19 - 2 17 17 - - 3 - 18 100 

9 6 - - 6 6 - - 1 - 17 100 

о
о

о
 

 

69 0 2 67 67 0 1 12 2 18 100 

10 3 1 -  4 4 - 1 - 1 25 100 

11 8 - - 8 8 - 1 1 1 25 100 

со
о
 

 

11 1 0 12 12 - 2 1 2 25 100 

В
се

г
о

 140 3 5 138 126 1 3 31 10 27 99 
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V. Востребованность выпускников 

Год  

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

в  

10-й 

класс  

 

поступ

или 

Все

го 

Поступ

или  

в ВУЗ 

Поступили 

в  

ССУЗ 

Устрои

лись  

на 

работу 

Пошли на  

срочную  

службу по  

призыву 

2016 10 4 6 2 0 2 0 0 

2017 13 7 6 4 2 2 0 0 

2018 9 3 6 2 1 1 0 0 

2019 6 3 2 8 3 5 0 0 

 

В 2019 году остается низким число выпускников 9-го класса, которые продолжили 

обучение в школе. Это связано с тем, что в Учреждении не введено профильное обучение, 

которое становится востребованным среди  обучающихся, успешно осваивающих 

образовательные программы; кроме того вызвано профориентационной работой, 

проводимой в школе и районе – значительная часть выпускников продолжает обучение в 

сельскохозяйственном техникуме г. Уяр. Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, 

снизилось по сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса (50%). 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Учреждении утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Новопятницкая средняя общеобразовательная школа».  

По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены качеством образования в Учреждении – 93 процента, количество 

обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом– 94 процентов. Высказаны 

пожелания о введении дополнительного образования, переходе на пятидневную учебную 

неделю. 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

Образовательный процесс осуществляют 20 педагогических работников. 

Из них: 

- с высшим образованием: 14 (70 %); 

- со средним специальным: 6 (30 %). 

Награды имеют 4 человека. Из них: 

- нагрудный знак «Отличник народного образования»: 1 (5 %); 

- звание «Почѐтный работник общего образования РФ»: 3 (16 %). 

 

Средний возраст педагогических работников 45 лет 

моложе 25 лет – 4 (20%) 

от 25 до 35 лет – 1 (5%) 

от 25 до 60 лет – 13 (65%) 

пенсионного возраста – 2 (10%) 
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Стаж педагогической работы: 

менее 2 лет – 2 (10%) 

от 2 до 5 лет – 4 (20%) 

от 5 до 10 лет – 1 (5%) 

от 10 до 20 лет – 3 (15%) 

более 20 лет – 10 (50%) 

 

 

Кадровый состав педагогического коллектива на начало учебного года 

  

Количество   педагогических 

работников 

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

1. Общее 20 21 19 20 

2. Женщин 18 18 18 19 

3. Мужчин 2 3 1 1 

4. Совместители 3 1 1 1 

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 Учреждения 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 Учреждении создана устойчивая целевая кадровая система, в которой 

осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

− кадровый потенциал Учреждения динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

Организация библиотечных фондов 

Книжный фонд художественной литературы  - 1071 экз. 

Учебной литературы                                   - 3436 экз. 

Учебных пособий      - 80 экз. 

Справочной       - 117 экз. 

Методической                                                    - 62 экз. 

Электронные носители                                   - 294 экз.        

В течение учебного года фонд библиотеки пополнялся учебной литературой - 544  экз. 

Показатели библиотечной статистики 

Читателей – 162 

Учащихся – 138 

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/
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Учителей – 17 

Прочих - 7 

Посещаемость – 3644 

Книговыдача  - 4837 

Выдано справок –244 

Работа с фондом учебников 

Фонд учебников расположен в закрытом доступе, отдельно от абонемента. В 

библиотеке в отдельном шкафу находится сигнальный вариант учебников. На основании 

Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

ОУ разработан школьный перечень учебников по каждому предмету. В  связи с переходом 

на новые стандарты в образовании, фонд учебной литературы был полностью  заменен на 

соответствующие Федеральному перечню линии учебников.  

Работа с учебным фондом ведется в течение всего  года. Для обеспечения учета 

учебного фонда ведутся следующие документы: 

- инвентарная книга; 

- книга суммарного  учета; 

-накладные на учебники; 

- акты на списание; 

-журнал учета выдачи учебников по классам; 

-читательские формуляры. 

     В 2018 – 2019 учебном году обеспеченность учащихся учебниками составила  

100%. Недостающие  учебники были взята на временное пользование из других школьных 

библиотек  Уярского района. На официальном сайте школы есть страница библиотеки с 

информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки Учреждения. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Учреждения позволяет реализовывать в 

полной мере образовательные программы. В Учреждении оборудованы 13 учебных 

кабинетов,  оснащены современной мультимедийной техникой, перечень оборудования 

прилагается в паспорте учебного кабинета. Оборудованы спортивный и актовый залы, 

столовая и пищеблок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/2227/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

по состоянию на 1 апреля 2019 года 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 138 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

59 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

67 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

12 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

31 

человека/22% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

3,5 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

3,5 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

66 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

4/66 баллов 

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 

0человек/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 

0человек/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

0человек/0% 
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количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

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 

0человек/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0человек/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0человек/11% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

1человек/0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

119 

человек/97% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

33 

человек/24% 

1.19.1 Регионального уровня 6 человек/4% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/0% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

12 

человек/7% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0человек/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0человек/0% 
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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: 20человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

14человек/ 

70% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

13человек/ 

65% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

6 

человек/30% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3человека/ 

15% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

14 

человек/70% 

1.29.1 Высшая 7 

человек/35% 

1.29.2 Первая 7 

человек/35% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 6человек/30% 

1.30.2 Свыше 30 лет 4человек/20% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5 

человек/25% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

2человек/10% 
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возрасте от 60 лет 

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 численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

23человека/ 

82% 

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 

17человек/ 

61% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,20единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

71единиц 

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 

нет 

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 

138человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

17кв. м 
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Результаты анализа показателей деятельности организации 

Анализ показателей указывает на то, что Учреждение имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Учреждение укомплектовано достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты 

образовательных достижений обучающихся. 

 

 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
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