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1. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

 

1.1. Вводная   часть  

Поселок  Совхоз «Красное сельцо»  Рузаевского муниципального района  расположен в 6 

км от г. Рузаевка.  Здесь успешно развивается предприятие  ООО "Агросоюз-Красное сельцо", 

функционирует  администрация  Красносельцовского сельского поселения, ФАП, МБДОУ 

"Детство",  МБУК «КДЦ  Красносельцовского сельского поселения», сельская библиотека,  

МБОУ ДОД «Красносельцовская ДШИ».   

На территории поселка  Совхоз «Красное сельцо» находится муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Красносельцовская средняя общеобразовательная школа» 

Рузаевского   муниципального  района.  Школа функционирует с 1971 года. Двухэтажное 

здание школы построено в 2011 году по типовому проекту на 200 ученических мест и 

полностью отвечает современным требованиям ФГОС начального, основного и среднего  

общего образования. 

 В школе обучаются дети из  поселка Совхоз «Красное сельцо» и сел:  Инсар-Акшино,  

Новая Муравьевка,  Татарский Шебдас, Русский Шебдас. 

Подвоз обучающихся осуществляется специально выделенным транспортом, 

предназначенным для перевозки детей.   

Школа имеет все организационно-правовые документы (Устав, свидетельство о 

регистрации образовательной программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, лицензия на осуществление образовательной деятельности,  локальные 

акты  и т.д.), позволяющие вести образовательную деятельность.  

Управление школой осуществляется на принципах демократичности, открытости, 

объективности и полноте используемой информации. Придание гласности результатам 

деятельности школы обеспечивается путем предоставления информационных материалов для 

педагогических работников, обучающихся, родителей и общественности посредством 

публикаций на сайте  http://krasruz.schoolrm.ru/. 

В школе реализуются следующие программы: 

- Программа развития  школы; 

- Основная образовательная программа НОО;  

- Основная образовательная программа ООО;  

- Основная образовательная программа среднего общего образования; 

-Адаптированная основная образовательная программа  для ООО обучающихся с ЗПР; 

- Программа «Одаренные дети». 

Общее управление МБОУ «Красносельцовская СОШ» осуществляет директор Макаркин 

Василий Андреевич. Тел. 8(83451) 5-43-78,  e-mail –krs631@mail.ru   

http://krasruz.schoolrm.ru/
mailto:–krs631@mail.ru
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1.2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Республики Мордовия,  Уставом МБОУ «Красносельцовская СОШ».  

Формами самоуправления Учреждением являются: Собрание трудового коллектива школы, 

Управляющий Совет школы, Педагогический совет, Методический совет,   общешкольный 

родительский комитет.  

В управлении школы участвуют обучающиеся, их родители, общественность поселка, 

благодаря чему возрастает интенсивность самоуправления и саморегуляции. Принятая в школе 

модель управления дает возможность упорядочить систему и постоянно ее перестраивать в 

сторону усложнения.  

Планирование работы  школы представлено годовым планом. Контроль качества 

образования осуществляется согласно графику внутришкольного контроля, зафиксированному в 

плане работы школы на учебный год. Внутришкольный контроль носит системный характер. К 

осуществлению контроля привлекаются руководители методических  объединений, члены 

управляющего совета, родительского комитета школы. 

Серьезное внимание в школе уделяется работе по отслеживанию успеваемости и качества 

ЗУН учащихся. Итоги административных контрольных работ обсуждаются на совещаниях при 

директоре, заседаниях методических объединений, отражаются в ежегодном  отчете на сайте 

школы. Аналитический материал, справки и данные мониторинга имеются. 

МБОУ «Красносельцовская СОШ» - общеобразовательная организация, реализующая 

программы начального общего, основного общего и  среднего общего образования.  

На 01.01.2018 г. в школе обучалось 170 обучающихся  1 кл.-15 ч., 2 кл.-14 ч., 3 кл.-19 ч., 4 

кл. -20 ч., 5 кл.-10 ч., 6 кл.-21 ч., 7 кл.-22 ч., 8 кл.-16 ч., 9 кл.- 18 ч., 10 кл.- 8 ч., 11 кл. -7 ч. 

Одиннадцать классов комплектов.  

На конец 2017-2018 учебного  года в школе обучалось 168 учащихся. По итогам учебного 

года  143 учащихся 1-8, 10 классов переведены в следующий класс,  25 обучающихся 9,11 

классов выпущены из школы. В течение года зачислены в 1 класс 15 человек, в 10 класс 11 

человек. По объективным причинам выбыло 3 человека (смена места жительства), прибыло из 

других школ 4 человека.  

Таким образом, на  31.12.2018 года  контингент учащихся составил 170 человек:  

1 кл.-15 ч., 2 кл.-15 ч., 3 кл.-13 ч., 4 кл. -19 ч., 5 кл.-20 ч., 6 кл.-12 ч., 7 кл.-20 ч., 8 кл.-22 ч., 9 

кл.- 16 ч., 10 кл.- 11 ч., 11 кл.- 7 ч.  

В 2017-2018 учебном  году школа работала в режиме 6 – дневной рабочей недели (за 

исключением учащихся 1 класса). Занятия проводились  в одну смену.  Успеваемость составила 
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100%. По результатам промежуточной аттестации все учащиеся школы были переведены в 

следующие классы и допущены к итоговой аттестации. 

В истекшем  учебном году из   66 обучающихся   начальной школы  были переведены в 

следующий класс 66 человек.  Аттестации подлежали  учащиеся 2-4 классов (51 обучающийся). 

Из них на «отлично» закончили учебный год 8 учеников  (16%), что на 6% больше по сравнению 

с 2017 годом; 

2 класс - 2 отличника (15% в 2018 г.,  18% в 2017 году); 

3 класс - 4 отличника (21 % в 2018 г., 21% в 2017 году); 

4 класс – 2  отличника (11% в 2018 г.,  25% в  2017 году). 

В 2018 г. в основной школе  из 87 обучающихся (5- 9 классов) 6 отличников (7%)  и 35 

учащихся, занимающихся на «4» и «5» (40%), что на 2% больше по сравнению с 2017 годом. 

5 класс - 1 отличник (10% в 2018 г.,  4% в  2017 году); 

6 класс - нет  отличников (0% в 2018 г.,  10% в  2017 году); 

7 класс - 1 отличник  (5% в 2018 г.,  13% в  2017 году); 

8 класс - 3 отличника  (19 % в 2018 г.,  6% в  2017 году); 

9 класс – 1 отличник (6 % в 2018 г.,  0 % в  2017 году). 

В 2018 г. в средней школе  из 16 обучающихся (10- 11 классов) 2 отличника (13%)  и 5 

хорошистов (33%). 

10 класс – нет   отличников (0 % в 2018 г.,  29% в  2017 году); 

11 класс – 2 отличника (29% в 2017 г.,  20% в  2017 году). 

Анализируя  результаты обучающихся начальной, основной и средней школы,  получаем  

следующее: 16 человек (10%) в 2018 году окончили школу на «отлично», 73 учащихся (48%) на 

«4» и «5» . По сравнению с прошлым годом количество отличников уменьшилось с 20 до 16 

человек.  Самый высокий  процент качества знаний в 3 классе - 89% (по сравнению с прошлым 

учебным годом качество знаний повысилось на 6 %), в 5 классе -80% (по сравнению с прошлым 

учебным годом качество знаний понизилось на 3 %), в 11 классе - 57% (по сравнению с 

прошлым учебным годом качество знаний повысилось на 14 %), в 4 классе -   77% (по сравнению 

с прошлым учебным годом качество знаний понизилось на 10 %),  во 2 класе-77%, в 8 классе -

50% (стабильно по сравнению с прошлым учебным годом), в 6 классе - 48% (по сравнению с 

прошлым учебным годом качество знаний понизилось на 4 %), в 7 классе -41% (по сравнению с 

прошлым учебным годом качество знаний понизилось на  2 %), в 10 класса – 38 %  (по 

сравнению с прошлым учебным годом качество знаний повысилось на 9 %). Самый низкий 

процент качества знаний показали учащиеся   и 9 класса -33% (по сравнению с прошлым 

учебным годом качество знаний понизилось  на 17 %).  
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На первой ступени обучения традиционно наблюдается высокое качество образования, 

связанное с тем, что родители помогают учиться своему ребенку. На второй  и третьей  ступенях  

обучения прослеживается снижение качества знаний в каждом отдельном классе, что связано с 

индивидуальными возрастными особенностями обучающихся данного возраста и ослаблением 

контроля со стороны родителей.  

Однако нужно отметить, что есть резерв повышения качества знаний по школе, 

складывающийся из учащихся, окончивших учебный год с одной или двумя  «3». В 2018 году он 

составил 18  человек (11 % от общего количества обучающихся). 

Когда мы говорим о доступности качественного образования, то, конечно, имеем в виду 

детей-инвалидов  и детей с ограниченными возможностями здоровья. Без образования 

невозможна их позитивная социализация.  В школе обучается  1 ребенок с ОВЗ  и два ребенка-

инвалида  в общих классах вместе с остальными детьми.  

В школе созданы условия для обучения детей с ОВЗ. В ОО обеспечен доступ в здание для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В рамках программы "Доступная 

среда" Для обучения ребенка с ОВЗ разработана адаптированная  образовательные программа. 

В школе работает педагог - психолог, который проводит консультации и занятия для педагогов, 

обучающихся, в том числе с ОВЗ. Пять педагогов прошли дистанционные и очные курсы для 

работы с детьми с ОВЗ и инвалидами. 

На 1 сентября 2018  года реализовано 100% обеспечение учащихся бесплатным 

комплектом учебников. Список учебно-методической литературы соответствует федеральному 

перечню. Фонд учебной, учебно-методической, художественной литературы и 

информационная база библиотеки доступны и востребованы всеми учащимися и 

педагогическим коллективом школы. 

Проведение текущего контроля результатов обучения, промежуточная аттестация 

осуществлялись в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся. 

Систематический текущий контроль успеваемости обучающихся проводился как письменно, так 

и устно. С целью выявления уровня достижения учащимися планируемых метапредметных 

результатов обучения в начале и в конце учебного года были проведены метапредметные 

диагностические работы, а также в конце учебного года учащимися 5 – 6-х классов была 

осуществлена защита индивидуальных итоговых проектов (ИИП) по английскому языку. 

Промежуточная аттестация  проводилась по всем предметам учебного плана в форме 

письменных и устных контрольных работ, тестовых заданий, сочинений, защиты проектов, 

тестирования,  физической подготовленности. Промежуточная аттестация учащихся 

осуществлялась во 2-9 классах по четвертям, в 10-11 классах – по полугодиям. Четвертная 

(полугодовая) отметка выставлялась на основании отметок, полученных  обучающемся при 
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текущей и тематической аттестации по предметам учебного плана. При текущем контроле и 

промежуточной аттестации обучающихся во 2-11 классах использовалась пятибалльная система 

отметок. 

По результатам итоговых контрольных работ по русскому языку получаем следующее: 

успеваемость во всех классах составила  -100 %;   качество знаний во 2 классе – 85%, в 3 классе – 

73 %,  в 4 кл. – 63 %, в 5 кл. – 89%,  в 6 кл. – 43%,  в 7. – 38 %,  в 8 кл. – 86%, в 9 кл. – 44%,  в 

10кл. – 50%, в 11 классе -57% 

Анализируя результаты итоговых контрольных работ по математике,  можно сделать 

вывод, что успеваемость колеблется от 92% до 100%.  Качество знаний во 2 классе составило 

77%, в 3 кл. – 67%, в 4 кл. – 63%, в 5 кл. – 50%, в 6 кл.- 45%, в 7 кл. – 29%, в 8 кл. – 56%, в 9 кл. – 

44%, в 10 кл. – 65%, в 11 кл. – 51%. 

 В целях выявления степени соответствия содержания, уровня и качества подготовки 

обучающихся требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 

повышения объективности контроля и оценки учебных достижений обучающихся были 

проведены мониторинговые работы. В 2018 г школа приняла участие в мониторинге качества 

образования, проводимого Республиканским ЦМОКО,  по географии 7 класс (качество знаний -

40%), истории 10 класс (качество знаний-70%), английскому языку 8 класс (качество знаний- 

39%). Процент уровня обученности составил в  10 кл. - 100%, в 8 кл. – 89%, в 7 кл. – 80%.  

Наряду с мониторингами в школе проводились  Всероссийские проверочные работы, 

целью которых является обеспечение единства образовательного пространства Российской 

Федерации и поддержки введения Федерального государственного образовательного стандарта 

за счет предоставления образовательным организациям единых проверочных материалов и 

единых критериев оценивания учебных достижений. В 2018 году в 4 классе проведены ВПР по 

русскому языку (качество знаний 42%, обученность -90%, двое учащихся не справились с 

заданиями и получили «2»), математике (качество знаний -63%, обученность-100%), 

окружающему миру (качество знаний-95%, обученность-100%).  

В пятом классе прошли ВПР по русскому языку  (качество знаний-50%, на 17% меньше по 

сравнению с прошлым учебным годом, обученность -90% (-10%)  по сравнению с прошлым 

годом, один обучающийся не справился с заданиями и получил отметку «2»,);  математике 

(качество знаний - 50% (-50%), обученность 90% (-10%) один обучающийся не справился с 

заданиями и получил отметку «2»);  истории (качество знаний-70%, обученность-90% один 

обучающийся не справился с заданиями и получил отметку «2»); биологии (качество знаний-

90%, обученность-90%, один обучающийся не справился с заданиями и получил отметку «2»). 

Анализируя результаты качества знаний, приходим к выводу, что самый высокий процент по 

предмету «Биология»-90%, самый низкий – по предмету «Русский язык» и «Математика» -50%..   
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По итогам ВПР по математике в 6 классе качество знаний- 47% (это на -10% ниже по 

сравнению с прошлым годом) обученность-76% (-9%);  русскому языку качество знаний-50% (-

2%), обученность-78% (+7%), биологии  (качество знаний-100% (+18), обученность-100%). 

По итогам ВПР в 11 классе  «География» (качество знаний-100%, обученность-100%). 

В 2018 году педагогами и администрацией МБОУ «Красносельцовская СОШ» была  

проведена большая работа по подготовке выпускников основной школы к ОГЭ. К 

государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) в школе были допущены 18 обучающихся 

(100%) 9 класса, не имеющих академической задолженности и в полном объеме выполнивших 

учебный план. ГИА проводилась в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ). 

На ГИА в форме ОГЭ выпускники выбрали  следующие предметы: русский язык, 

математика, литература - 1 уч., физика-1 уч., информатика и ИКТ-4уч.,   обществознание-13 уч., 

химия-1 уч., биология-4 уч., география-12 уч. Все обучающиеся успешно сдали экзамены по 

обязательным предметам (средний балл по русскому языку – 4; по математике – 3,9),  а также 

предметам по выбору (средний балл по литературе  - 4; по физике - 4; по информатике и ИКТ-

3,3; по обществознанию – 3,8;  по химии – 3,  по биологии – 3,8; географии -4). 

 100% девятиклассников (18 учеников) подтвердили на экзамене годовые отметки по всем 

предметам. Аттестат с отличием получил один учащийся.  

В соответствии с Планом работы школы в 2018 году проводилась систематическая работа 

по подготовке выпускников к итоговой аттестации в форме ЕГЭ.  К государственной итоговой 

аттестации (далее – ГИА) в школе были допущены 7 обучающихся (100%) 11 класса, не 

имеющих академической задолженности и в полном объеме выполнивших учебный план. ГИА 

проводилась в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ)  

 Все обучающиеся успешно сдали обязательные предметы (средний балл по русскому 

языку – 64, по математике (базовый) – 3,9). Математика (профильный уровень)-39 . 

 Результаты ЕГЭ по выбранным предметам: средний балл по литературе-80; по 

обществознанию-59. Один  учащийся не набрал необходимое количество баллов  по 

обществознанию. 

 Двум выпускникам (29% от числа всех выпускников 11-го класса школы), завершившим 

освоение образовательных программ среднего общего образования, вручены медали "За особые 

успехи в учении". Количество медалистов осталось на прежнем уровне по сравнению с прошлым 

годом.  

В 2016-2017 учебном году численность выпускников 11 класса составило -10 человек. 

Поступили в ВУЗы-8 чел., в ССУЗ -1 чел, один выпускник пошел служить в армию. 

В 2017-2018 учебном году численность выпускников 11 класса составило -7 человек, в 

ВУЗы поступило 8 человек, в ССУЗ-1чел., один обучающийся пошел служить в армию. 
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В течение 2018 года с целью  контроля  готовности школьников к  продолжению  обучения 

были проведены следующие административные контрольные работы: 

– по итогам повторения за предыдущий учебный год – входные контрольные работы во 2 – 

9 классах; 

– итоговые контрольные работы за 1 полугодие во 2 – 11 классах; 

– репетиционные экзамены по материалам и в форме ОГЭ по обязательным и выбранным 

предметам в 9 классе (во II, III, IV четвертях) 

– репетиционные экзамены по материалам и в форме ЕГЭ по обязательным и выбранным 

предметам в 11 классе (в I и II полугодии) 

– проверочные работы во II полугодии в 1 классе; 

– промежуточная аттестация во 2 – 8, 10 классах (апрель, май 2018 г.) 

– проверка техники чтения осуществлялась в конце второй  и четвертой четверти во 2 – 4 

классах, в 1 классе – в конце 4 четверти. 

В соответствии с планами подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 

9 и 11 классов проводились следующие мероприятия: 

– ознакомление обучающихся и учителей, работающих в 9 и 11 классах, с действующими 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими порядок подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 – 11 классов; 

– оформление стендов подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 

11 классов; 

– проведение родительских собраний в 9 и 11 классах; 

– заполнение базы данных ГИА; 

– проведение административных контрольных работ по обязательным и выбранным 

предметам по материалам ЕГЭ, ОГЭ (согласно графику); 

– анализ проведенных административных контрольных работ на заседаниях ШМО, 

совещаниях;  

– тренировка по заполнению бланков ответов; 

– сбор заявлений выпускников 9 и 11 классов на прохождение государственной итоговой 

аттестации в 2018 году; 

– анализ результативности дополнительных занятий, элективов по подготовке к ГИА. 

Повышению педагогического мастерства учителей способствовал и правильно 

организованный внутришкольный контроль.  Выбранные формы  контроля помогали получить 

полную и всестороннюю информацию о состоянии учебно-воспитательной работы в школе.  

В течение учебного года заместителями директора осуществлялся контроль за объемом 

выполнения учебных программ по всем предметам учебного плана. С целью своевременного 



9 

 

выполнения программ по предметам была организована замена отсутствующих учителей, кроме 

того, были использованы резервные часы, предусмотренные учителями при составлении 

календарно-тематического планирования, проведено уплотнение материала. Благодаря 

проведенным мероприятиям, программы по всем предметам учебного плана во всех классах в  

2018  году выполнены в полном объеме. 

По плану внутришкольного мониторинга администрацией школы посещались уроки в 

рабочем порядке. Основные цели посещения и контроля уроков: владение программным 

материалом и методикой обучения различных категорий учащихся; анализ эффективности 

методических приёмов, формирующих прочность знаний учащихся,  использование новых 

технологий; подготовка к итоговой аттестации учащихся. 

В целом, можно сделать вывод, что все уроки методически построены правильно, 

интересны и разнообразны. На каждом из них применяются компьютерные презентации, 

способствующие улучшению восприятия материала, расширению кругозора учащихся, развитию 

их интеллекта. 

На основании планирования работы школы систематически осуществлялся контроль за 

ведением  документации. Своевременность  и объективность выставления текущих отметок по 

предметам (в том числе за контрольные, лабораторные, практические работы), соответствующие 

календарно-тематическому планированию. Результаты контроля изложены в приказах по школе, 

итоговых документах (справках). 

Заполнение документов строгой отчетности (классных журналов, личных дел)    

учителями-предметниками, классными руководителями по окончанию 2018 учебного года 

находится на удовлетворительном уровне.  

В отчетном периоде внутришкольный контроль осуществлялся в соответствии со 

школьным Положением о ВШК, согласно утвержденному плану-графику и был направлен на 

совершенствование образовательного процесса и повышение его результативности с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся, их интересов, образовательных возможностей, 

состояния здоровья, на осуществление мониторинга результатов обучения. 

 Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей,  связующим в 

единое целое  всю систему работы школы,  является методическая работа. 

Цель методической работы: обеспечение  роста профессиональной компетентности 

учителей школы как условие реализации целей развития личности учащихся, совершенствование 

учебно-воспитательного процесса. 

Методическая работа в ОУ координировалась методическим советом в составе директора 

школы Макаркина В.А., зам. по УР Лаушкиной Н.А.,зам по ВР Гладилиной Е.И.,  
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руководителями ШМО: Черняевой Н.Б., Лайковой Е.А., Киреевой Н.А., Шмельковой Е.А.. 

Работа ведется в соответствии с планами школьных методических объединений (ШМО). 

Общеобразовательное  учреждение  полностью укомплектовано квалифицированными 

кадрами,  обеспечивающими его стабильное функционирование и развитие. 

Учебный  процесс  осуществляют 18 учителей. Все они имеют высшее педагогическое  

образование. Количественный и качественный анализ кадрового обеспечения МБОУ 

«Красносельцовская СОШ» показывает, возрастной категорией являются учителя со стажем 

работы 20 лет и более. Эти данные позволяет утверждать, что в школе работают педагоги с 

опытом работы, не относящихся к разряду молодых специалистов. Хотя в школе работают два 

молодых специалиста в возрасте до 35 лет: Просникова А.А., Симбирцева А.В.. Средний возраст 

педагогического состава составляет 47 лет, что говорит о том, что педагогический коллектив, в 

целом, состоит из опытных педагогов и обладает высоким потенциалом. Анализ 

квалификационной подготовки педагогов показывает, что в школе 90% учителей имеют первую 

и высшую квалификационную категорию. 

 Аттестацию в 2018 году прошли:   на первую квалификационную категорию - 4 учителя. 

Всего по школе высшую квалификационную категорию имеют 4 педагога (22%), первую 

категорию -  12 (67%), на соответствие занимаемой должности-2 учителя (11%)   

 Одним из требований Закона об Образования является прохождение 1 раз  в 3 года 

курсовой переподготовки. В школе отмечается своевременное прохождение педагогами 

обучения на курсах повышения квалификации 

Проводимый мониторинг по прохождению педработников курсов повышения 

квалификации показывает, что за последние три  года 100% педработников прошли очные, 

очно-заочные, краткосрочные, дистанционные курсы.. 

 В отчетном периоде в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки курсы 

повышения квалификации прошли 9 человек. На сегодняшний день все  педагогические 

работники  (100%) имеют действующую курсовую подготовку.  

Среди педагогов школы 2 человека - обладатели премии Главы Рузаевского 

муниципального района, 1 педагог  – обладатель  Премии Главы Республики Мордовия; 4  

педагогических работника награждены знаком «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации», 2 педагога знаком «Отличник народного Просвещения»; 7 педагогов 

награждены «Почетной грамотой Министерства образования Республики Мордовия», трое – 

«Почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации». 

В школе для профессионального развития педагогов используются различные формы 

методической работы: коллективные, групповые, индивидуальные, которые стимулируют 

поиск, творческую и исследовательскую деятельность. 
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Деятельность школьных методических объединений соответствует приоритетным 

направлениям системы образования, рассматриваемые вопросы связаны с реализацией задач 

модернизации образования 

Особое значение в методической работе имеет деятельность методических объединений. 

Их в нашей школе пять:  ШМО (школьное методическое объединение)  учителей гуманитарного 

цикла; ШМО учителей точных и естественных наук; ШМО учителей эстетического цикла; ШМО 

учителей начальных классов; ШМО классных руководителей. Каждое методическое 

объединение имеет свой план работы, в соответствии с темой и целью методической службы 

школы. Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, что все они 

работают над созданием системы обучения, обеспечивающей потребность каждого ученика в 

соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. В методических объединениях 

успешно проводится стартовый, промежуточный и итоговый контроль. Индивидуальные занятия 

по школьным дисциплинам были нацелены на обработку базовых знаний, а так же расширение и 

углубление знаний учащихся за счет внедрения материала повышенной сложности. 

В  2018 учебном году педагоги МБОУ «Красносельцовская СОШ» принимали активное 

участие в муниципальных, республиканских семинарах, совещаниях, конференциях, конкурсах. 

Педагогами школы ведется большая общественно-педагогическая деятельность: они 

являются членами республиканской экспертной группы по проверке ОГЭ, членами жюри 

муниципальной предметной олимпиады среди учителей и учащихся; по оценке «Портфолио» 

аттестующих учителей. 

Педагоги школы участвуют в работе различных комиссий, экспертных групп и 

объединениях по вопросам образования, конференциях, семинарах, вебинарах. Творческий 

потенциал педагогов школы неоднократно подтверждался достаточно высокой 

результативностью участия в заочных профессиональных конкурсах, научно-практических 

конференциях, методических мероприятиях различного уровня. 

Большая роль принадлежит самообразованию педагогов. 16 человек имеют собственные 

сайты или страницы на порталах в сети Интернет, публикуют свои методические разработки на 

сайтах /«Копилка уроков – сайт для учителей», http://nsportal.ru, http://edupres/ru , 

http://infourok.ru  в сборнике методических материалов МРИО (2018). За 2018 годы опубликовано 

35 методических разработок. Ежегодно педагоги школы успешно участвуют в главном 

профессиональном конкурсе «Учитель года». Каиров Е.С. победитель в номинации «Педагог - 

исследователь» муниципального конкурса «Учитель года-2018».  

Одной из оптимальных форм повышения профессионального мастерства учителей является  

участие в научно-практических конференциях, семинарах. На базе  МБОУ «Красносельцовская 

http://nsportal.ru/
http://edupres/ru
http://infourok.ru/
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СОШ»  в 2018 году прошел муниципальный семинар педагогов-психологов «Система работы 

педагога-психолога по направлению деятельности «Диагностика»  

В школе успешно реализуется программа «Одарённые дети», в рамках которой педагогами 

осуществляется подготовка школьников к олимпиадам разных уровней. В 2018 году в 

муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников приняла участие команда МБОУ 

«Красносельцовская СОШ»  в составе 15 обучающихся. По результатам олимпиады – 8  

призовых мест (1 победитель, 7 призеров).  Физическая культура (7,8,9 классы) - призеры; 

биология 8 класс-призер; география 9 класс-призер, английский язык 7 класс-призер; технология 

7 класс-призер; мокшанский язык 3 класс-победитель. На  региональном уровне: математика 6 

класс –призер. 

Одной из задач качественного образования, которая должна решаться в школе, является 

создание условий для формирования и развития положительной учебной мотивации  у 

школьников. С целью  реализации учебных задач и  повышения мотивации учащихся, учителя  

используют дистанционную форму обучения в онлайн-платформе «Учи.ру» 

  В рамках принятого соглашения между Министерством образования Республики 

Мордовия и Образовательной платформой Учи.ру  наша школа участвует в реализация проекта 

по улучшению качества математического образования в школах республики.    Учащиеся 1-6 

классов являются участниками олимпиад, проводимых  платформой «Учи.ру».За активное 

участие в работе на базе интерактивной платформе УЧИ.РУ учащиеся и учителя  имеют 

награды.  

Возрастает количество участников Всероссийских и Международных предметных 

Интернет – олимпиад (Межпредметная онлайн-олимпиада Учи.ру., Международный проект  

intolimp.org, и т.д.) За 2018 год результативность участия выразилась в следующих показателях: 

на Федеральном (Всероссийском) уровне 10 победителей, 5 призёров; на Международном 

уровне – 28 победителя,   11 призёров.  64% учащихся школы приняли участие в конкурсах, 

соревнованиях, очных и дистанционных олимпиадах различного уровня (школьный, 

муниципальный, региональный, российский, международный).  

В 2018 году вновь в рамках Малой академии наук МГПИ имени М.Е.Евсевьева проводил 

Открытую Евсевьевскую олимпиаду школьников. Наши учащиеся приняли участие и получили 

следующие результаты: 1 призер. На следующий год следует серьезнее отнестись к данному 

мероприятию, так как результаты его служат дополнительными баллами для поступления в ВУЗ.  

Анализируя участие учащихся  нашей школы и в различных  конкурсах, состязаниях, 

смотрах,  можно сделать вывод о том, что обучающиеся нашей школы принимают активное и 

результативное участие в конкурсах различного уровня. 
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Учащиеся нашей школы являются активными участниками соревнований муниципального 

и республиканского уровней. В 2018 году результативность участия выразилась в следующих 

показателях: муниципальный уровень:  победителей – 13, призёров – 14; республиканский 

уровень: победителей – 2, призёров – 2; федеральный уровень: победителей – 1 (очное участие); 

Проанализировав результаты участия в конкурсах,  предметных олимпиадах команда по 

проведению самообследования  пришла к выводу, что работа с одаренными детьми поставлена 

на должном уровне. Из года в год увеличивается количество участников, победителей и 

призеров муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников, 

различных конкурсов. 

Большая работа проводится по организации отдыха, оздоровления и трудоустройства 

школьников в каникулярное время. На базе образовательной организации был открыт 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием школьников в июне 2018 года.  

Важную роль в процессе информатизации образовательных учреждений играет 

программное обеспечение. В работе школы используются информационные системы 

управления деятельностью: программа «Электронный аттестат», «Электронный журнал», 

«Сетевой город», «Электронная база данных участников государственной итоговой аттестации 

9, 11 классов»; «Кадры», 

С целью обеспечения социальной защиты обучающихся в школе созданы 2 группы 

продленного дня, которые укомплектованы из числа учащихся 1-4 классов, охват 50 детей. 

Дети из малообеспеченных семей получают бесплатное питание.  

Под постоянным контролем администрации находится вопрос по обеспечению 

безопасности образовательного процесса. Школа укомплектована огнетушителями в 

достаточном количестве, запасные выходы поддерживаются в состоянии противопожарной 

безопасности. В соответствии с планом работы проводится обучение по противопожарной 

безопасности, действиям в чрезвычайных обстоятельствах, в стихийных бедствиях личного 

состава: педагогов, учеников, обслуживающего персонала. По плану проводится 

производственный контроль. Школа оснащена автоматической установкой пожарной и 

тревожной сигнализации, внутренней и наружной системами видеонаблюдения.  

   Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. Кабинеты школы оснащены мебелью в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10, установлено дополнительное люминесцентное освещение 

для классных досок (в соответствии с СанПиН). В школе оборудовано 14 предметных кабинетов:  

кабинет русского языка, математики, биологии, химии, физики, географии, истории, 

лингафонный кабинет и четыре кабинета начальных классов, компьютерный класс,  2 

мастерские (для мальчиков и для девочек), спортзал, спортивная площадка, библиотека, 1 
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кабинет информатики на 10 ПК, столовая, актовый зал. Имеется медицинский и 

стоматологический кабинеты. Рекреации школы эстетично оформлены и носят определенную 

смысловую воспитательную направленность. 

Для улучшения образовательного процесса  школа оснащена  техническими средствами: 

компьютерами -31шт., ноутбуками -4 шт.,  нетбуком -1 шт., мультимедийными проекторами -10 

шт., интерактивными досками-5 шт., принтерами- 5 шт., сканерами-1шт, МФУ -3 шт. 

Учебные  кабинеты МБОУ «Красносельцовская СОШ» оборудованы компьютерами с 

выходом в Интернет, мультимедийной техникой, необходимой для реализации основных 

общеобразовательных программ. Интерактивные доски используются как в урочной так и во 

внеурочной деятельности, отображая цифровые образовательные ресурсы, а также служат 

экраном для переноса различной информации, в том числе познавательных презентаций, карт, 

схем, рисунков и т.д. Использование цифровых образовательных ресурсов уже в начальной 

школе формирует у учащихся навыки самостоятельного поиска, обработки и анализа 

информации, способствует раскрытию творческого потенциала учащихся, достижению 

метапредметных результатов, что является основной задачей ФГОС нового поколения.  

 Все учебные кабинеты школы в достаточной степени оснащены учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, мебелью в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10, 

установлено дополнительное люминесцентное освещение для классных досок (в соответствии с 

СанПиН).                                                                                                                            

Медицинский блок расположен на втором этаже школы и состоит из стоматологического  и 

процедурного кабинета. С целью создания условий, содействующих сохранению и укреплению 

здоровья    обучающихся, школой ежегодно составляется договор о сотрудничестве с ГБУЗ РМ 

«Рузаевская ЦБ». Проводятся  медицинские профилактические осмотры школьников.  

Столовая рассчитана на 70  мест. У учащихся есть возможность получить горячее питание 

(для льготных категорий учащихся – бесплатно, для остальных – платно). Школьная столовая 

оснащена современным оборудованием: электроплитами, холодильным оборудованием, 

универсальными кухонными машинами и д. 

В школе созданы все условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

функционирует спортивный зал, медицинский кабинет, столовая. На территории школы 

оборудовано футбольное поле с искусственным покрытием, волейбольная площадка, беговые 

дорожки. 

Вывод: подбор  и расстановка педагогических  кадров соответствуют  целям  и задачам 

школы и позволяют реализовывать выбранные учебные программы и планы; информатизация 

образовательной деятельности находится на допустимом уровне; материально-техническая база 

образовательной деятельности соответствует оптимальному уровню. 
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Воспитательная работа в МБОУ «Красносельцовская СОШ» в 2018 году выстраивалась с 

учётом требований и рекомендаций государственных и нормативных документов в области 

воспитания: Международной  Конвенции  ООН о правах ребенка от 20.11.1989г.,  Закона  № 

273 –ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г., Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

 Концепции общенациональной системы выявления и развития  молодых талантов, Семейного  

кодекса РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 01.05.2017),  Закона «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 г. №124-ФЗ (ст.13,14,15),  Закона  «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» от 08.01.1998г; №3, Письма 

Минобрнауки РФ от 13 мая2013г. № ИР-352/09 «О направлении письма о Программе развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательной школе,  Государственной программы РМ 

«Развитие образования в РМ на 2014-2025 гг.»,  Постановления от 9.06.2008 года № 265 «О 

едином банке данных Республики Мордовия на несовершеннолетних и семьи, находящиеся в 

социально опасном положении» и др. 

Основной целью воспитательной работы являлось совершенствование воспитательной 

деятельности, способствующей развитию, нравственной, физически здоровой личности, 

способной к творчеству и самоопределению. 

Реализация воспитательных задач в школе велась с опорой на воспитательные программы: 

 «ПОДРОСТОК» 

 «ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ» 

 «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ» 

 «МЫ - РОССИЯНЕ» 

 «СЕМЬЯ И ШКОЛА» 

 «ВЫБОР ПРОФЕССИИ – ДЕЛО СЕРЬЁЗНОЕ» 

 «МАРШРУТ БЕЗОПАСНОСТИ»  

Для реализации поставленных задач были определены приоритетные направления, через 

которые и осуществлялась воспитательная работа в школе: 

 гражданское, патриотическое, воспитание любви к Отечеству, родному краю – 

формирование личности, устойчивой в окружающем мире; 

 нравственное и моральное воспитание; 

 интеллектуальное;  

 предупреждение детского травматизма; 

 развитие творческих способностей; 

 трудовое воспитание, профориентация; 

 спортивное; 

 эстетическое;  
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 экологическое; 

 работа Совета школы; 

 ученическое движение; 

 превентивное воспитание, профилактика правонарушений; 

 дополнительное образование учащихся; 

 работа с родителями; 

 организация летнего отдыха и труда учащихся и др.  

Залогом успехов наших учеников из года в год является участие в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях.   

Результативность участия в конкурсном и олимпиадном движении  в 2018 году: 

Муниципальный уровень: победителей – 13, призёров – 14; 

Республиканский уровень: победителей – 2, призёров – 2; 

Федеральный уровень: победителей – 1; 

Благодарностей за организацию работы – 6. 

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что поставленные 

задачи в 2018 году можно считать успешно реализованными. На основе тех проблем, которые 

выделились в процессе работы сформулированы  цели и задачи на 2019  год.  

Цель: подготовка ответственного гражданина, способного самостоятельно мыслить и 

оценивать происходящее, строить свою жизнь и деятельность в соответствии с собственными 

интересами и с учетом интересов и требований окружающих его людей и общества в целом. 

1. 3. Задачи школы на 2019 год 

1. Продолжить  реализацию Программы развития «Личностно-ориентированный подход в 

обучении и воспитании подрастающего поколения через диагоностико – технологическое 

управление учебно-воспитательным процессом»; 

2. совершенствовать систему оценки качества образования, включающей в себя не только  

государственные экзамены, но и различные мониторинговые исследования качества образования 

и  уровня социализации личности; 

3. продолжить работу по информатизации образовательного процесса, в том числе за счет  

развития школьного сайта и систематизации работы в электронной системе «Сетевой город. 

Образование»; 

4. продолжить работу по созданию в школе развивающей и здоровьесберегающей среды, 

обеспечивающей соблюдение установленных норм организации учебно-воспитательного 

процесса; 

5. продолжить повышение научно-теоретического уровня педагогического коллектива в 

области образования и воспитания обучающихся. 
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Результаты анализа показателей деятельности 

МБОУ «Красносельцовская СОШ» 

за 2018 год 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 170  человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

62  человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

90 

 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

18 

  человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

101 чел./ 59 

% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

4,1 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3,9 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

64 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (базовая) / (профильная) 

3,9 / 39 

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 человек/ 

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 человек/ 

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 человек / 

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 человек/ 

0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек / 

0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

0 человек/ 

0% 
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численности выпускников 11 класса 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

1 человек/ 

6% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

2 человека/ 

29% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

99 человек / 

58% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, 

в том числе: 

73 человека 

/ 43% 

1.19.1 Регионального уровня 4 человек / 2 

% 

1.19.2 Федерального уровня 38 человек/  

22% 

1.19.3 Международного уровня 31 человек/   

18% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 20 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

20 человек/ 

100% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

20 человек/ 

100% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

0 человек/ 

0% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

0 человек/ 

0% 
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1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

16 человек/ 

80% 

1.29.1 Высшая 4 человека/ 

20% 

1.29.2 Первая 12 человек/ 

60 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

10 человек/ 

50% 

1.30.1 До 5 лет 3 человека/ 

15% 

1.30.2 Свыше 30 лет 7 человек/ 

35% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

 2 человека/ 

10% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4 человека/ 

20% 

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 

23 человека/ 

100% 

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 

23 человек/ 

100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

70 единиц 

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 
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