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Сведения об образовательной организации

Численность обучающихся – 350 чел.

НОО – 140 чел.

ООО – 192 чел.

СОО – 18 чел.

Удаленность от ОО – 36% учащихся.

Педагогический коллектив – 30 чел.

с высшей квал. кат. – 11 чел.

с первой квал. кат. – 16 чел.

Логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог,

педагог-психолог, преподаватель-организатор ОБЖ



 Структура  контингента по  уровням   обучения  за 3 года

Классы 2018-2019 

уч.год

2019-2020 

уч.год

2020-2021 

уч.год

1 -4 классы 166 148 140

5 – 9 классы 190 193 192

10 – 11 классы 31 23 18

Всего 387 364 350

Средняя  

наполняемость классов

19 18 17

Не получили аттестат:

– об основном общем 

образовании

- -

- среднем общем 

образовании

- -

Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца:

– в основной школе 

1 2

– в средней школе 1 -



 Социальный паспорт школы

Неполные семьи Многодетные семьи

Неблагополучные семьи "Группа риска"

на учете в КДН Обучающиеся с ОВЗ



 Результаты учебной деятельности
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 Результаты ЕГЭ
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 Результаты ОГЭ

предмет 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год

«5» «4» «3» «5» «4» «3»

русский язык 11 (26%) 10 (24%) 21 (50%) 4 (10%) 14 (34%) 23 (56%)

математика 2(5%) 16 (38%) 24 (57%) 0 10 (24%) 31 (76%)

обществознание 1 (3%) 15 (43%) 19 (54%) 0 9 (24%) 29 (76%)

география 2 (10%) 10 (48%) 9 (42%) 1 (3%) 11 (35%) 19 (62%)

биология 1 (9%) 3 (27%) 7 (64%) 0 2 (67%) 1 (33%)



 Педагогический потенциал
Сведения  о  педагогических  работниках Количество 

человек  (%)

Количество  учителей 30

Высшее  педагогическое   образование 26

Среднее специальное педагогическое образование 4

С высшей квалификационной  категорией 11

С  первой  квалификационной  категорией 16

Соответствие  занимаемой  должности 3

Молодые  специалисты -

Средний возраст учителей 49

Своевременная  курсовая  подготовка 30  (100%)

Победители и призёры  муниципального этапа конкурса  

«Учитель года» (за 5 лет)

-

Являются  руководителями районных  методических 

объединений

6 (20%)

Входят в   состав муниципальных предметных  комиссий  по  

проверке   диагностических работ по подготовке к ГИА 6 (20%)

Входят в состав   муниципальных предметных  комиссий по 

проверке  олимпиадных  заданий

7 (23%)



Недостаточная 
активность и 

компетентность 
педагогов

Низкие результаты 
ГИА

Низкая мотивация к 
обучению учащихся

Недостаточное 
внимание 

«сильным» 
ученикам

Недостаточная 
индивидуализация 

образования

Самоустранение 
родителей от 

решения проблем 
качества 

образования



Повышение качества общего образования за счёт

развития внутреннего потенциала школы для

перевода в эффективный режим работы в

соответствие с требованиями социума и

государства, повышение образовательных

результатов обучающихся школы.



-повысить внимание  коллектива школы  к качеству 
преподавания через использование наиболее   
эффективных технологий и методик;

-повысить мотивацию и  учебную  активность 
обучающихся  в образовательном процессе;

-развитие школьной образовательной среды, 
ориентированной на высокие результаты;

-активное взаимодействие с внешней средой;

-улучшение качества управления;

-подготовка, повышение квалификации педагогических 
и руководящих работников.



 Личностно-ориентированный подход как 

условие повышения качества 

образовательных результатов.

 Эффективный учитель и эффективность  

современного урока.

 Эффективное управление школой: 

доступность, открытость качество.

 Актуализация партнерства с родителями.



Оптимизировать 
организацию проектной и 

исследовательской 
деятельности обучающихся.

Спланировать и реализовать 
систему подготовки 

обучающихся к 
Всероссийской олимпиаде 

школьников.

Осуществлять психолого-
педагогическое 

сопровождение обучающихся 
при подготовке к 

государственной итоговой 
аттестации и независимой 

оценки качества.

Разработать и реализовать 
систему работы с 

низкомотивированными и 
слабоуспевающими детьми.

Создать условия для 
личностного роста 

обучающихся



Создать систему педагогических, 
психологических и методических 

условий для повышения 
профессиональной 

компетентности педагогов.

Повысить мотивацию педагогов в 
росте профессионального 

мастерства.

Разработать индивидуальные 
планы профессионального 

развития педагогов.

Сформировать комплекс 
методических материалов для 

проектирования уроков 
деятельностного типа, применения 

современных образовательных 
технологий и осуществлять 

контроль эффективности 
проведения занятий. 

Стимулировать работу педагогов с 
одаренными детьми, низко 

мотивированными детьми на 
основе индивидуальных 

образовательных маршрутов.



Выявить факторы, 
влияющие на качество 

образования.

Сформировать систему 
аналитических 

показателей, позволяющую 
эффективно реализовывать 

основные цели проекта.



Усилить ответственность 
родителей и их роль в 

достижении 
результативности 

обучения.

Активизировать участие 
родителей в жизни 

школы.

Увеличить процент 
удовлетворенности 
образовательными 

услугами.



 Повышение успеваемости и качества знаний 

обучающихся;

 рост учебных и внеучебных достижений 

обучающихся;

 увеличение численности школьников, 

охваченных системой внутришкольного и 

внешкольного дополнительного образования;

 повышение квалификации педагогов;

 расширение участия заинтересованных лиц в 

управлении школой.


