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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Щекинская средняя общеобразовательная 

школа» 

Филиалы: 

Михайловский филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Щекинская 

средняя общеобразовательная школа» 

Бобровский филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Щекинская 

средняя общеобразовательная школа». 

Руководитель Кузичкина Екатерина Павловна. 

Адрес организации 307352, Курская область, Рыльский район, село Щекино, дом 64 

Филиалы: 

307369, Курская область, Рыльский район, село Михайловка, дом 160. 

307351, Курская область, Рыльский район, село Кулига, дом 61. 

Телефон, факс 8(47152) 6-47-43       

Адрес электронной 

почты 

school_47152_14@mail.ru 

Учредитель управление по образованию Администрации Рыльского района Курской области 

Дата создания Была открыта в 1910 г, официально начала свою деятельность 21 сентября 1943г. 

Лицензия серия 46Л01 № 0001056. Регистрационный номер 2894 от 17 ноября 2017 г. 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

серия 46А01  № 0000527, регистрационный номер 1872 от 16 ноября 2017 года, действительно до 07 июня 

2027 г. 

 

 

II.Оценка системы управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в МБОУ «Щекинская СОШ» 

Директор  Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

Совет школы Рассматривает вопросы: 



 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью МБОУ «Щекинская СОШ», 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 МБОУ «Щекинская СОШ» создано 9 предметных методических объединений: 

 МО учителей начальных классов; 

 МО учителей физической культуры и основ безопасности жизнедеятельности; 

 МО филологов; 

 МО учителей математики и информатики; 

 МО учителей общественных дисциплин; 

 МО учителей естественных дисциплин; 

 МО искусства; 

 МО учителей технологии; 

 МО классных руководителей. 



В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в МБОУ «Щекинская СОШ» 

действуют Совет обучающихся и Совет родителей. 

По итогам 2019 года система управления МБОУ «Щекинская СОШ» оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников 

и всех участников образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется.  

III. Оценка образовательной деятельностью 

Образовательная деятельность в МБОУ «Щекинская СОШ» организуется в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 №273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего образования, ФКГОС основного общего и среднего 

общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условия и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные 

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 срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (реализация ФГОС ООО),10-11 классов – на 2-летний срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования (реализация ФКГОС) 

 «Школа сохранения и укрепления здоровья» 

С 2011 года идет реализация программы «Школа сохранения и укрепления здоровья», которая охватывает детей, начиная с 

предшкольного возраста, и продолжается на всех уровнях образовательного процесса. Программа рассчитана на 7 лет: 2011 – 2018 г.г. 

Также с 2018 года идет реализация программы развития перехода в эффективный режим работы общеобразовательной организации, 

работающей в сложном социальном контексте «Современная сельская школа – основа будущего России». Программа рассчитана на 5 

лет. 

В 2011 году школа получила  грант в региональном конкурсе сельских базовых общеобразовательных учреждений, 

реализующих инновационные образовательные программы, на лучший инновационный образовательный продукт,  в 2012 году заняли 

2 место в региональном этапе открытого публичного Всероссийского конкурса на лучшее общеобразовательное учреждение, 

развивающее физическую культуру и спорт, «Олимпиада начинается в школе» в номинации «Лучшая сельская общеобразовательная 

школа», удостоены диплома призёра Министерства образования и науки Российской Федерации в номинации «Лучшая сельская 

общеобразовательная школа». В 2013 и 2016 году школа стала участником регионального конкурса на лучшую организацию школьного 

питания.С 2013 года  на базе школы работает  инновационная площадка по распространению опыта работы по здоровьесберегающим 

технологиям.  Учителя МБОУ «Щекинская СОШ» делятся опытом с педагогами района.   

 

 

 



 

Трудовое воспитание 

Огромное внимание МБОУ «Щекинская СОШ» уделяет  трудовому воспитанию. Основополагающей идеей этого направления является 

систематический, совместный, созидательный, творческий, социально значимый труд.  На территории школы расположен огромный 

цветник, на котором учащиеся отряда «Экос» совместно с учителями посадили 50 кустов роз, пришкольный участок (руководитель: 

Лупанов О. А). 

Учебно-опытный участок является основным источником для заготовки коллекции и раздаточного материала для кабинета биологии, 

исследовательские опытнические работы в соответствии с тематикой, организация дополнительного питания учащихся за счет 

выращенной сельскохозяйственной продукции на нём. 

Организация работы на опытных участках нацелена на углубление знаний по биологии, развитие интереса к природе, ведение 

натуралистической работы, изучение технологии посадки и выращивания растении, приобщение к сельскохозяйственному труду, а 

также на экологическое воспитание. 

Каждый год в ОУ проходит конкурс на лучшую рассаду. Организуя разнообразную, насыщенную трудом деятельность (уборка учебных 

кабинетов, утепление окон, уборка пришкольной территории, памятника погибшим односельчанам в годы 1941-1945 г.г. и территории 

кладбища с. Щекино и т.п.) педагогический коллектив осознает пользу такого воспитания для будущего подрастающего поколения. 

Доброй традицией школы стало участие в экологической акции «Вторичный бум», в которой учителя, учащиеся школы и родители 

активно собирают макулатуру, средства от продажи макулатуры идут на покупку посадочного материала для школьного цветника.  

Достижения совместной деятельности МБОУ «Щекинская СОШ» и родителей неоднократно освещались в средствах массовой 

информации, в частности в районных  газетах «Районные будни» и «Рыльский вестник», а также в ежемесячной  школьной газете 

«Школьные вести» (руководитель Лупанова Т. В.), которая занимает особое место в структуре воспитательной работы школы. Наличие 

в школе собственного печатного издания — это прекрасная возможность для творческих детей размещать свои произведения на 

страницах школьной газеты. Все статьи посвящены наиболее значимым и ярким событиям школьной жизни  (приложение 6).  

 

Работа с родителями 

Система работы МБОУ «Щекинская СОШ» по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся,  основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе в определении основных направлений, 

ценностей и приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей (законных 

представителей); 



 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) используются различные формы 

работы, в том числе: родительское собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, 

собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей и другие. 

При организации работы с родителями учителя МБОУ «Щекинская СОШ» стараются «вернуть родителей в школу», повысить 

их ответственность за воспитание детей. Мы помним, что в народной педагогической культуре воспитание детей – самая первая и самая 

важная обязанность родителей. Вот почему так важно сегодня наладить взаимодействие учителей, учеников и родителей.   Для 

полноценного прохождения обучения и формирования личности обучающегося необходим соответствующий микроклимат между 

педагогами, обучающимися и семьей в целом.  

 

Воспитательная работа. 

МБОУ «Щекинская СОШ»  

Воспитание в школе рассматривается как равноценный компонент образования наравне с изучением основ наук и предполагает единство 

процесса во всех сферах - как в обучении, так и во внеурочной деятельности (детские объединения, внеклассная работа). 

  Воспитательная система - это, прежде всего, развивающая система. В процессе работы постоянно конкретизируются цели воспитания на 

основе ориентировочных моделей выпускников начальной, средней и старшей ступеней. 

  Личностно-ориентированный характер образования предполагает реализацию воспитательных задач на каждом учебном занятии, создание 

воспитывающей среды во внеурочное время, построение внеклассной работы, нацеленной на духовное развитие личности каждого ребенка. 

Таким образом, основными подходами в организации воспитательного процесса является системно-деятельностный и личностно-

ориентированный подход.  

Воспитание рассматривается как неотъемлемая часть образовательного процесса, направленная на создание условий: 

- для становления системы жизненных смыслов и ценностей растущего человека; 

- для включения подрастающего поколения в пространство культуры; 

- для осмысления ребенком цели своей жизни в соответствии с возможными путями развития; 

- для включения учащихся в решение соответствующих их возрастным особенностям и возможностям проблем в различных сферах жизни. 

Это отражается и в теме нашего образовательного учреждения по воспитательной работе ««Успешная социализация учащихся через системно-

деятельностный подход в рамках реализации ФГОС второго поколения». 

Структурные элементы воспитательной системы: 

- методическое объединение классных руководителей; 

- штаб воспитательной работы; 

- социально-педагогическая служба; 

-психологическая служба; 



Основные принципы деятельности воспитательной системы: 

- патриотическое воспитание  учащихся; 

- личностно-ориентированное обучение и воспитание; 

- системность; 

- эффективность; 

- максимальная реализация творческого и природного потенциала ребенка; 

- поощрение инициативы; 

- информационная доступность. 

Цель воспитательной работы школы:  

Создание условий для формирования конкурентоспособной личности, с высоким уровнем самоконтроля и самосовершенствования, 

ориентированной на творческое развитие.  

Задачи воспитательной работы: 

- Работа по повышению научно-теоретического уровня педагогического коллектива в области воспитания детей. 

-  Повысить роль ученического самоуправления в жизнедеятельности школы и класса, развивать у ребят самостоятельность, инициативу, 

ответственное отношение к делу. 

- Продолжить обновлять и развивать систему работы по охране здоровья учащихся. Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья 

учащихся, для воспитания стремления к здоровому образу жизни. 

- Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование нравственной культуры, их гражданской позиции, 

расширение кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного материала. 

- Создавать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам воспитания учащихся. 

- Способствовать развитию индивидуальных особенностей учащихся, совершенствуя дифференцированные формы обучения; создать условия 

для творческой деятельности; 

- Бережно охранять и развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего развития личности учащихся; 

- Развитие здоровьесберегающей среды, способствующей формированию у школьников потребности в ведении здорового образа жизни; 

- Развитие общей культуры школьников через приобщение к русской национальной культуре, обычаям и традициям; Использование 

исторических, культурных, природно-географических условий и преимуществ Краснодарского края;  

- Необходимо активизировать деятельность методического объединения классных руководителей. Совершенствовать систему методической 

работы с классными руководителями; 

- Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации программы развития. 

Содержание воспитания включает в себя следующие составляющие ценностно-смыслового диалога ребенка с окружающим миром: 

 -   формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания 

и универсальной духовно-нравственной компетенции «становиться лучше»; 

-диалог с самим собой: воспитание культуры жизненного и профессионального самоопределения, трудолюбия, становление внутренней 

гармонии подрастающего человека, успешное решение проблем, возникающих в процессе отношения с самим собой; 

-диалог с другим человеком: воспитание толерантности, культуры общения и взаимодействия; 



-диалог с социумом: социализация, социальная адаптация, социальное творчество, направленные на воспитание этико-правовой культуры, 

гражданственности, обеспечивающее осознанное принятие и соблюдение нравственных установок, норм правил, законов социальной жизни   

-диалог с миром человеческой культуры: воспитание патриотизма и культуры наследования, обеспечивающее, включение подрастающего 

поколения в процесс воспроизводства ценностей российской и мировой культуры; 

-диалог с миром природы: воспитание культуры здорового образа жизни, обеспечивающее заботу человека о своем здоровье и здоровье 

окружающего мира (экологическое благополучие). 

Наличие данных составляющих обеспечивает целостность содержания воспитания, отражает всю полноту отношений (и соответственно 

проблем) человека с окружающим миром. 

В основе воспитательной работы школы лежит процесс самоопределения и самовыражения личности каждого ребенка, больного и здорового, 

«трудного» и «не трудного».  

Таким образом, школа сегодня – учебное заведение, в центре внимания которого каждый ребенок, его психическое, физическое состояние и 

социальное благополучие. 

Непрерывность и преемственность воспитательного процесса обеспечивается согласованностью программ и проектов воспитательной 

деятельности для детей различных возрастных групп с учетом их индивидуальных особенностей. 

Воспитание младших школьников рассматривается как помощь в ролевом освоении мира и как эмоционально-чувственное сопереживание 

в процессе самостоятельной деятельности, организуемой совместно со сверстниками и под руководством педагога. Воспитание младших 

подростков (5-7 классы) – как совместное с педагогом информационно-деятельностное освоение мира. Воспитание старших подростков (8-11 

классы) – как создание условий для становления внутреннего мира подростка и его самоидентификации.  

Наиболее сложные проблемы воспитания, связанные с преодолением индивидуально-психических и личностно-социальных проблем ребенка, 

осуществляются в рамках психолого-педагогического, медико-социального сопровождения. Данный вид работы осуществляется 

соответствующими специалистами (педагог- психолог, социальный педагог, учитель-логопед, учитель-дефектолог). 

     Ценности и цели воспитательной деятельности в школе согласуются с ценностями и целями семейного воспитания учащихся. Школа ведет 

целенаправленную деятельность по педагогическому сопровождению семейного воспитания, обеспечивая тесный контакт с семьей, проводя 

родительский всеобуч, организуя участие родителей в процессе воспитания, доступность информации об эффективности процесса воспитания 

ребенка, о его индивидуальных особенностях. 

     Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные направления воспитательной деятельности:  

 Учебно-познавательная деятельностьпредполагает формирование у обучающихся эмоционально-положительного отношения к учёбе, 

знаниям, науке, людям интеллектуального труда, стремления к самообразованию.  

 Гражданско-патриотическое воспитаниевключает в себя воспитание осознания учащимися нравственной ценности причастности к судьбе 

Отечества, его прошлому, настоящему и будущему, воспитание интереса к истории родного края и Отечества, расширение представлений о 

своём городе, его истории и культуре, о героях Великой Отечественной войны, работниках тыла, воспитание чуткости, доброты и милосердия. 

Это посещение музея Боевой Славы, экскурсионная работа, встречи с ветеранами, классные часы, библиотечные уроки. 

Духовно-нравственное и нравственно-правовое воспитаниеосновано на развитии у школьников нравственных и этических норм жизни, 

формировании правил поведения. Это изучение правовой культуры, это деятельность по созданию правового всеобуча учащихся и родителей, 

формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения к правам друг друга, формирование качеств, от которых 



зависит культура поведения, культура труда и общения, профилактика правонарушений, усвоение понятий «права и обязанности», 

«настойчивость», «долг», «сдержанность», «управление собой», «порядочность». 

Художественно-эстетическая деятельность, культурологическое воспитание реализуется в процессе развития творчества и 

самостоятельности, выявление творческих способностей, наклонностей учеников, вовлечение их в разнообразную творческую деятельность, 

приобщение к национальным традициям и обычаям, культуре поведения. 

Спортивно-оздоровительная деятельность и формирование здорового образа жизни строится в процессе создания условий для 

сохранения и укрепления здоровья учащихся, в их воспитании стремления к здоровому образу жизни. 

Трудовое и экологическое воспитаниеосуществляется посредством формирования экологического поведения, обеспечивающего сохранения 

на Земле природы и человека, их, взаимодействия, создаёт условия для трудовой деятельности. 

Развитие ученического самоуправления подразумевает подготовку молодых граждан к участию в управлении своей страной, начиная с 

управления своим ученическим коллективом, формирование в школе демократических отношений между педагогами и учащимися, защита 

прав школьников, активизацию участия школьников в организации повседневной жизни своего коллектива. 

Совместная воспитательная работа школы и семьи включает в себя совершенствование коллективной и индивидуальной работы с 

родителями, формирование эффективной системы взаимодействия родителей и учителей для создания благоприятной среды для сплочения 

детей в единый дружный коллектив, создание в школе благоприятных условий для свободного развития духовно богатой личности.  

 

Работа классных руководителей с родителями 

    Основным аспектом работы классного руководителя является взаимодействие с семьей. В МБОУ «Щекинская СОШ» реализуется 

программа родительского всеобуча «Гармония». Суть этого взаимодействия заключается в том, что обе стороны должны быть заинтересованы 

в изучении ребенка, раскрытии и развитии в нем лучших качеств и свойств, которые необходимы для его самоопределения и самореализации. 

Одна из форм взаимодействия – родительские собрания. 

В этом учебном году состоялось четыре общешкольных собрания: 

Посещаемость общешкольных собраний-85%. 

Взаимодействие с родителями: 

В течение года велась работа с родителями, целью которой было дать психолого-педагогические знания через родительские собрания, 

консультации администрации школы, классных руководителей. Проводилась индивидуальная работа по воспитанию отношений между 

детьми и взрослыми в отдельных семьях, родительские лектории. Посещения на дому и индивидуальные беседы об особенностях возраста и 

методах подхода к воспитанию ребенка, сохранению и укреплению здоровья.   

    Для планирования и проведения мероприятий в рамках воспитательной   программы школы в 2018-2019, 2019-2020 учебных 

годахпедагоги  привлекали учащихся, родителей, работников СДК, библиотекаря,  которые помогали определить тему и проблемные вопросы 

для обсуждения. Классные часы (тематика которых была самой разнообразной: патриотической и духовно-нравственной направленности, 

экологического воспитания и пропаганды ЗОЖ и т.д.) помогли сплотить классные коллективы, развить коммуникативные навыки, 

способствовали формированию нравственных ценностей, свободы мышления, воображения, творчества. Каждый классный час заканчивался 

рефлексией коллективной творческой деятельности, которая помогает определить вектор дальнейшего развития. 

классные руководители –Ободеева С.И., Степанюк Т.А., Бессонова Л.П., Чумичева Н.В., Аксенова Е.Н., Плотникова М.Н.,ПальчиковаИ.В., 

Лупанова Т.В., Толстолугова В.А., Винникова Е.С., Велюханова С.П., Яношева Е.А., Скрипкина Н.А., Гаврилова Н.В., Серых 



Л.В.ориентировали свою деятельность на формирование коллектива, личности в коллективе. Именно в начальной и средней школе ребенок 

формируется как личность, происходит адаптация в социуме, развиваются взаимоотношения в коллективе. 

Участие классов в общешкольных мероприятиях помогает классным руководителям заполнить досуг интересными мероприятиями, тем самым 

сведя к минимуму влияние улицы, что немаловажно (особенно) для старшеклассников. 

       Работа по формированию классных коллективов в целом и индивидуальная работа с учащимися отражена в воспитательных планах 

классных руководителей. Хочется отметить серьезный подход каждого классного руководителя к планированию своей работы. 

Профилактика правонарушений 

   Согласно программе воспитательной работы, в рамках реализации задачи по формированию нравственных качеств у учащихся в целях 

предупреждения и профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков в школе осуществлялась следующая 

деятельность: 

- оформление необходимых нормативных документов на учащихся, состоящих на внутришкольном учете и на учете в КДН; 

- социальный педагог работает совместно с инспекторами КДН и ЗП, работниками прокуратуры,участковым уполномоченным и инспекторами 

ОПДН, которые провели с учащимися беседы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.  

- классными руководителями проводится работа в этом направлении  с учащимися и их родителями -  классные часы, беседы по профилактике 

правонарушений, по выполнению Закона «О мерах профилактики безнадзорности и правонарушений», употребления ПАВ. 

- ведется работа школьного Совета профилактики, на котором рассматриваются текущие вопросы, вопросы постановки учащихся на 

внутришкольный учет, снятия с учета, корректируется план работы по профилактике; 

- отслеживание занятости учащихся, состоящих на внутришкольном учете, в свободное время, в период каникул, привлечение их к занятиям 

в коллективах дополнительного образования, спортивных секциях. 

 - строго отслеживается посещение, пропуски учебных занятий. 

    Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что их профессиональное мастерство имеет достаточно высокий уровень. 

Многие педагоги имеют многолетний опыт работы в роли классного руководителя (Корыстина Н.Ю., Степанюк Т.А., Ободеева С.И., 

Толстолугова В.А., Велюханова С.П., Плис Т.Г. Гончарова А.А.,Чертушкина В.И., Лысых С.И., Кондратенко Л.М., Седых С.А.), имеют 

высокую теоретическую и методическую подготовку в целеполагании, планировании, организации и анализе воспитательной работы 

    Результатами воспитания являются: 

1.Сформированность интегративных качеств личности; 

2. Уровень педагогической культуры; 

3. Уровень педагогического мастерства воспитателей. 

В следующем учебном году классным руководителям предстоит выполнить следующие задачи: 

 Активнее вести работу с учащимися, направленную на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних; 

 Активнее внедрять в учебный процесс передовой педагогический опыт; 

 Обучение способам саморазвития профессионализма педагогов: самоанализа, саморефлексии, самопроектирования в 

деятельностных формах обучения. 

 Продолжить работу по развитию школьного самоуправления; 

 Разнообразить формы и методы работы со школьниками, проводить мероприятия познавательного характера, направленных на 

формирование положительных нравственных качеств; 



 Оказывать методическую помощь классным руководителям в совершенствовании форм и методов организации воспитательной 

работы. 

 Обучение дистанционным способам взаимодействия. 

Исходя из анализируемой информации, можно сделать вывод: методическая работа осуществлялась на удовлетворительном уровне. 

В 2019 году Школа провела работу по профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни 

и воспитанию законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их родителей. 

Проведены обучающие семинары для учителей специалистами КИРО  по вопросам здорового образа жизни, по вопросам диагностики 

неадекватного состояния учащихся. Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и административной 

ответственности за преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и 

других ПАВ. 

Былиорганизованы: 

 выступление агитбригад, участие в фестивале «Мы выбираем жизнь!»; 

 участие в конкурсе социальных плакатов «Я против ПАВ»; 

 участие в областном конкурсе антинаркотической социальной рекламы; 

 проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием ИКТ-технологий; 

 книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке; 

 лекции с участием сотрудников МВД и прокуратуры. 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

 естественно-научное; 

 культурологическое; 

 художественное; 

 физкультурно-спортивное. 

 

 

 



IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2016–2019 годы 

№п/п Параметры статистики 2016–2017 

Учебный год 

2017–2018 

Учебный год 

2018–2019 

Учебный год 

На конец 2019 года 

1 Количество детей, обучавшихся 

на конец учебного года, в том 

числе: 

138 135 110 108 

–начальная  школа  60 58 44 42 

–основная школа 74 73 63 61 

–средняя школа 4 4 3 5 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

        

–начальная школа – 1 1 - 

–основная школа – –  -  _ 

–средняя школа – – – – 

3 Не получили аттестата:         

–об основном общем 
образовании 

– –  2  - 

–о среднем общем образовании – – – – 

4 Окончили школу с аттестатом 

Особого образца: 

        

–в основной школе - 3 3  

–средней школе 1 - - – 



 

Профильного обучения в МБОУ «Щекинская СОШ» нет. Обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью в МБОУ «Щекинская СОШ» в 2019 году 

имеются:13 человек (3 – с ЗПР и 10 – с умственной отсталостью, 6 с инвалидностью). 

В 2019 году МБОУ «Щекинская СОШ» продолжает успешно реализовывать рабочие программы «Второй иностранный язык: английский», 

«Второй иностранный язык: немецкий», которые внесли в основные образовательные программы основного общего образования в 2018 году. 

В 2019 году школа начала реализацию рабочих программ «Родная литература (русская)», «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на 

родном языке (русском)», которые внесли в основные образовательные программы начального общего и основного общего образования в 2019 

году. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость»  в 2019 году 

Классы Всего 

обуч-

ся 

Из них 
успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены условно 

Всего Из них н/а  

Кол-

во 

% С 
отметками 

«4» и «5» 

% С 
отметками 

«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

3 18 17 94,4 6 33,3 0 0 1 3,6 0 0 1 3,6 

4 11 11 100 5 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 29 28 96,5 11 37,9 0 15 1 0 0 0 1 3,4 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «качества знаний» в 2019 году 

с результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «качества знаний» в 2018 году, то 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «отлично» и «4» и «5», снизился на 12,8 процента (в 2018 был 52%).Контингент детей 

со слабо развитой мотивацией к обучению и низким уровнем восприятия учебной деятельности. 



 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году 

Классы 

Всего 

обуч-
ся 

Из них 
успевают 

Окончили год 
Окончили  год 

Не успевают Переведены 
условно Всего Из  них н/а  

Кол-

во 
% 

С 
отметками 

«4»и«5» 
% 

С 
отметками 

«5» 
% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

5 13 13 100 5 38,5 1 7,6 0 0 0 0 0 0 

6 8 8 100 2 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 13 13 100 4 30,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 14 14 100 5 35,7 1 7,1 0 0 0 0 0 0 

9 14 14 100 2 14,2 3 21,4 0 0 0 0 0 0 

Итого 62 62 100 18 29 5 8 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «качества знаний» в 2019 году 

с результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «качества знаний» в 2018 году, то 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «отлично» и «4» и «5», снизился на 15,4 процента (в 2018 был 51%). 

 

 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2019 году 



Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 
успевают 

Окончили 
полугодие Окончили год 

Не успевают Переведены 
условно 

Сменили 
форму 

обучения Всего Из них н/а  

Кол-во % 

С 
отметками 

«4»и«5» 
% 

С 
отметками 

«5» 
% Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

10 1 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 2 2 100 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 3 3 100 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «качества знаний» в 2019 учебном году стабилен 

– 100%.  

В 2019 году учащийся 11 класса успешно прошел итоговое сочинение по русскому языку. По итогам испытания он получил «зачет» и был 

допущен до государственной итоговой аттестации. 

Результаты сдачи ЕГЭ 2019 года 

Предмет Сдавали всего человек Сколько 
обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 
обучающихся 

получили 90–98 

баллов 

Средний балл 

Русский язык 2 0 0 54 

Математика База 1 0 0 4 



Математика Профиль 1 0 0 14 

Литература 1 0 0 32 

Биология 2 0 0 25 

География 2 0 0 38,5 

Обществознание 2 0 0 42 

Итого: 2 0 0 29,9 

 

В 2019 году результаты ЕГЭ снизились по сравнению с 2018 годом (средний балл за 2018 год– 33,7) 

Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 

Предмет Сдавали 
всего 
человек 

Сколько 
обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 
обучающихся 

получили «5» 

Сколько обучающихся 

получили «4» 

Сколько обучающихся 

получили «3» 

Средний балл 

Математика 11 0 1 8 2 3,9 

Русский язык 11 0 5 2 4 4 

Химия 1 0 1 0 0 5 

География 10 0 3 5 2 4,1 

Обществознание 1 0 5 0 0 5 



Биология 

 

10 0 4 5 1 4,3 

Итого - 4,4 

 

Результаты сдачи ГВЭ 2019 года 

Предмет Оценка 
Математика 4 
Русскийязык 5 

 

В 2019 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ. Увеличился средний балл по предметам на 0,2 по сравнению с 

2018 годом (4,2 балла). В 2019 году одна учащаяся 9 класса сдавала государственную аттестацию в форме ГВЭ, где показала достаточно 

высокий уровень подготовки. 2 учащихся, которые обучались по адаптированной образовательной программе, сдавали государственную 

итоговую аттестацию в форме защиты индивидуальных проектов. Эти учащиеся получили справки об окончании основного общего 

образования установленного образца. 

В 2019 году учащиеся 9-х классов впервые сдавали итоговое собеседование по русскому языку в качестве допуска к государственной 

итоговой аттестации. Результаты успешны, все получили «зачет» за итоговое собеседование. 

V. Востребованность выпускников 

Год 
 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли 

в 10-й 

класс 

школы 

Перешли 

в 10-й 

класс 
Другой 
ОО 

Поступили в 
профессиональную 
ОО 

Всего 
Поступили 
В ВУЗ 

Поступили в 
профессиональную 
ОО 

Устроились 
На работу 

Пошли 
на 
срочную 
службу 
по 
призыву 

2017 10 2 0 7 2 2 0 0 0 

2018 14 1 1 11 2 1 1 0 0 



2019 14 4 0 8 2 1 1 0 0 

 

В 2019 году 5 выпускников 9-го класса, продолжили обучаться в МБОУ «Щекинская СОШ», 8 продолжили обучение в других 

общеобразовательных организациях региона. Выпускницы 11 класса учатся в высшем и средне-специальном учебных заведениях г. Курска и 

г. Москва. 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено «Положение о внутренней системе оценки качества образования» от 30.04.2015г. По итогам оценки качества образования 

в 2019 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов на начальном и основном уровнях невысокая, на среднем уровне высокая. 

По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в Школе 

– 97 процентов, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом – 96процентов.  

VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 47 педагогов, из них 18 – внутренних совместителей. Из них 41 человек имеет высшее 

образование, 4 человека имеют среднее специальное образование и 2 из них обучаются в вузе, 2 педагога проходят обучение в магистратуре. В 

2019 году аттестацию прошли 2 человека–на первую квалификационную категорию. 

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 

кадрового развитии, в соответствии с 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. 

По итогам 2019 года Школа готова перейти на применение профессиональных стандартов. Из 47 педагогических работников 

Школы 47 соответствуют квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». 2 работника заочно обучаются по профессиональной 

образовательной программе высшего образования (уровень бакалавриат) по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 13463 единиц; 
 книгообеспеченность– 100 процентов; 
 обращаемость–1045 единиц в год; 
 объем учебного фонда – 4720 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество 

Единиц в 
фонде 

Сколько 

экземпляров 
Выдавалось за 
год 

1 Учебная 4720 1035 

2 Учебно-методическая 652 60 

3 Художественная 7919 1028 

4 Справочная 0 0 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный 

приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 18 дисков. 



Средний уровень посещаемости библиотеки – 15 человек в день. 

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

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и 

обновление фонда художественной литературы. 

IX. Оценка материально-технической базы 

В базовой школе имеются 11 оборудованных учебных кабинетов, одна мастерская, спортивный зал, библиотека, столовая. Образовательный 

процесс оснащен техническими средствами обучения: 1 музыкальный центр, 1 аудио-акустическая система, 2 интерактивные доски, 4 

мультимедийных проектора, 6 персональных компьютеров (3 из которых подключен к сети Интернет), 4 МФУ, 5ноутбуков. 

В Михайловском филиале имеются 12 учебных кабинетов, одна мастерская, спортивный зал, библиотека, столовая. Образовательный процесс 

оснащен техническими средствами обучения: 1 музыкальный центр, 1 интерактивная доска, 2 мультимедийных проектора, 3 персональных 

компьютеров (3 из которых подключены к сети Интернет), 1 принтер, 2 ноутбука, 1 МФУ. 

В Бобровском филиале имеется 10 учебных кабинетов, спортивный зал, библиотека, столовая. Образовательный процесс оснащен 

техническими средствами обучения: музыкальный центр, 2 мультимедийных проектора, 8 персональных компьютеров (6 из которых 

подключены к сети Интернет), 1 принтер, 1 МФУ. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2019 года. 

Показатели Единица 
измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 108 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 42 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 61 



Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 5 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на«4»и«5»порезультатам промежуточной 

аттестации, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 32 (29,6%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 32 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 18 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 30 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 11 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 



Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 2 (1,8%) 

Численность (удельныйвес) выпускников 11 класса, которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0(0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

от общей численности обучающихся 

человек (процент) 63(58%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от 

общей численности обучающихся, в том числе: 

человек (процент)   

−регионального уровня 58(54%) 

−федерального уровня 18(17%) 

−международного уровня 9 (8%) 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек   

−с высшим образованием 43 

−высшим педагогическим образованием 39 

−средним профессиональным образованием 4 

−средним профессиональным педагогическим образованием 4 



Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек (процент)   

−с высшей 1 (2,12%) 

−первой 23 (48,9%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

человек (процент)   

−до 5 лет 5 (10,6%) 

−больше 30 лет 13 (27,7%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников в возрасте: человек (процент)   

−до 30 лет 8 (17%) 

−от 55 лет 3(6,4%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или профессиональную переподготовку, от общей 
численности таких работников 

человек (процент) 49 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

человек (процент) 49 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,192 



Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего количества единиц 

библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 49 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: да/нет нет 

−рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке нет 

−медиатеки нет 

−средств сканирования и распознавания текста да 

−выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

−системы контроля распечатки материалов нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться широкополосным интернетом 

не менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного обучающегося кв. м 30,9 

Анализ показателей указывает на то, что Школа 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. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и 

регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных 

достижений обучающихся. 

 


