
II. Анализ условий, ресурсов организации учебно-воспитательного 

процесса в школе. 

Выдвигая цели и задачи школы и пути их реализации, администрация 

школы в своей управленческой деятельности выделяет для себя основную 

цель – обеспечить благоприятные условия для организации учебно-

воспитательного процесса и повышения качества образования. 

Главными участниками образовательного процесса в школе для нас 

являются учащиеся. В 2013 – 2014 учебном году в школе обучалось 107 

учащихся. 

 

Структура классов.  

 

1 класс – 14 человек  

2 класс – 9 человек 

3 класс – 13 человек 

4 класс – 9 человек 

5 класс – 15 человек 

6 класс – 10 человек 

7 класс – 11 человек 

8 класс – 7 человек 

9 класс – 7 человек  

10 класс – 8 человек 

11 класс – 4 человека 

 

Средняя накопляемость классов первой ступени – 10 человек; на второй 

ступени – 10учащихся; на третьей ступени – 6 чел. 

Обучение ведѐтся в одну смены. Подвоз школьников осуществляется из сѐл 

Первомайск, Славянка  на школьном автобусе, который школа получила в 

декабре 2007 года по нацпроекту «Образование». 

В школе для сохранения и укрепления здоровья учащихся с 1 октября по 25 

мая проводится утренняя зарядка, на уроках физпаузы, упражнения для глаз, 

каждую четверть проводятся Дни здоровья, спортивные праздники, 

предметные недели по физкультуре и ОБЖ. 

Весь учебный год школа работала по плану, утверждѐнному 

педагогическим советом школы в августе 2013года. План был составлен с 

учѐтом преемственности и выполнения намеченных целей и задач. В целом, 

план работы был выполнен, и работы по отдельным направлениям можно 

считать успешной. 

Организатором образовательного процесса и главным ресурсом 

являются педагогические кадры:  

Характеристика педагогического коллектива 

 В школе работало 22 учителя, из них 5 мужчины.  Анализируя 

образовательный уровень  педагогов можно отметить, что 16 педагогических 

работников из них имеют высшее  профессиональное образование, что 

составляет 72% от общего числа учителей. Всѐ познаѐтся в сравнении и 



наглядным тому подтверждением является сравнительный анализ 

квалификации педагогических кадров. 
 

  

 Сравнительный анализ квалификации  педагогических кадров 

Квалификационная 

категория 

2011 - 2012 

уч. год 

2012 – 2013 

уч. год 

2013 – 2014 

уч. год 

Высшая    14% 

Первая 85% 85% 64% 

Вторая 4% 4% 4% 

 Из представленной  таблицы видна динамика повышения категории 

педагогами школы. 

Анализ педагогического состава по педагогическому стажу 

 

до 5 лет от 5 до 15 лет от 15 до 20 лет от 20 до 30 лет 

4% 32 % 36% 28% 

 

Кадровый состав педагогов нашей школы в 2009 – 2010 учебном году 

пополнился значительным числом молодых педагогов, стаж которых  
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чуть превысил пятнадцати лет – это составило 36 % от всего 

учительского коллектива. 

Анализ состояния преподавания качества знаний, умений и навыков 

В современных условиях качество образования служит гарантией качества 

жизни человека. Поэтому возрастает ответственность учебного заведения за 

конечные результаты образовательной деятельности. Объективной 

независимой оценкой работы школы становятся итоги ЕГЭ, ОГЭ-9. 

Предмет 

 

Ф.И.О. учителя Кол-во 

сдававших 

экзамен 

учащихся 

Результат 

Качество/общая 

успеваемость 

Результаты обязательных экзаменов 
Математика  Тельцова Евгения Витальевна 6 -/100 

Русский язык Коцарева Жанна Александровна 6 83/100 

Результаты  экзаменов по выбору 
Химия Лобанова Лариса Викторовна 1 -/100 

Биология  Лобанова Лариса Викторовна 1 -/100 

Результаты ОГЭ за курс основной школы показали высокое качество знаний по 

русскому языку. Абсолютная успеваемость по всем предметам составляет 100%. 

Все выпускники  9  класса получили аттестат об основном общем образовании. 

 

Другим важным показателем  и критерием оценки качества 

образования в нашей школе являются результаты ЕГЭ. 

Приводим данные о выборе выпускниками школы учебных предметов 

для сдачи в форме ЕГЭ и результаты – 2013 – 2014учебного года: 

В классе обучалось 4 человека, все были допущены к экзаменам. 

Обязательные предметы – русский язык и математика, а также предметы по 

выбору учащиеся сдавали только в форме ЕГЭ.  

Результаты ЕГЭ  2013-14 уч.г. 

Предметы Выбрали Сдали Не сдали Сколько 

процентов 

сдали 

Средний 

балл 

 

Русский язык 4 3 0 100% 60,5 

Математика 4 3 0 100% 58,3 

Физика 3 3 0 100% 47,3 



Биология 1 1 0 100% 42 

Обществознание 2 2 0 100% 49 

Информатика 1 1 0 100% 58 

Получили аттестаты о среднем  общем образовании –   4 обучающихся - 100%. 

Успешность обучения обучающихся по ступеням по показателю 

«Успеваемость» 

Качество обучения  по школе колеблется от 33 до 42%. Вместе с тем 

необходимо отметить, что основная заслуга по достижению высоких 

результатов принадлежит, в первую очередь начальной школе, которая 

сохраняет на протяжении последних  лет стабильно высокие показатели, в 

сравнении со средними результатами, полученными в основной и средней 

школе. 

Уровень овладения обучающимися содержанием образования по учебным 

предметам (по показателям «успеваемость», «% обучающихся на «4» и «5»») за 

2013-2014 год на всех ступенях общего образования. 
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1 13+1 13/1     60 60   

2 9 9 4    300 300   

3 13+1 13/1 6    507 507   

4 8+1 8/1 3    413 399 14  

5 13+1+1 13/2 6    103 103   

6 10 10 2    578 578   

7 11 11 5    92 92   

8 5+1+1 5/2 2    305 305   

9 6+1 6/1 2    128 128   

10 8 8 5    200 200   

11 4 4 3    47 47   

итого 107 107 38 1   2733 2719 14 - 

 

 

 

Итоги успеваемости за 2013-2014 учебный год 

 5-9 классы 9 класс 10-11 классы 11 класс 

Кол-во учащихся 50 6/1 12 4 

Успеваемость          100% 100% 100% 100% 



На «4-5»  33% 33% 67% 75% 

Из них на «5» 11% 0% 0% 0% 

С одной «3» 2% - - - 

 

По сравнению с прошлым учебным  годом   

- процент успеваемости в 5-9  и 10-11 классах повысился; 

- процент учащихся, окончивших учебный год на «4 и 5» повысился на 4 

%;Общий процент уровня обученности стал  100%, но качество 

составило – 42 %, что выше  на 3% по сравнению с предыдущим годом. 

Данные абсолютной и качественной успеваемости 

обучающихся за три года 

Годы 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Успеваемость абсолютная качест- 

венная 
абсолютная качест- 

венная 
абсолютная качест- 

венная 
I ступень 100% 26,4% 98% 39% 100% 40% 

II ступень 100% 41,3% 100% 31,3% 100% 33% 

III ступень 93% 23% 100% 55% 100% 67% 

В целом по 

школе 

99% 33,6% 99% 39 % 100% 42% 

Сравнительный анализ приведённых данных позволяет сделать вывод о 

стабильности абсолютной и качественной успеваемости. 

анализируя справочный материал и сравнивая его с предыдущими годами, необходимо 

сделать следующие выводы: 

1. Средняя (полная) школа регулярно выпускает всех обучающихся. 

2. Начальная школа в течение ряда лет даѐт стабильные результаты. 

3. Процент  посещаемости остаѐтся стабильным: администрация и педколлектив проделали 

определѐнную работу. 

4. Качество обучения  в сравнении с  прошлым годом возросло на 3%. 

 

I. Условия осуществления образовательного процесса 

 

В настоящее время в школе обучается 111  обучающихся. Школа работает в 

одну смену. Продолжительность урока во 2-11 классах – 45 минут, в 1классе 

–  35 минут в 1 полугодии, 45 минут – во II полугодии.  Образовательное 

учреждение работает в 6-дневном режиме для учащихся 2-11 классов, в 5-



дневном режиме – для учащихся 1-го класса. Используются все учебные 

помещения. 

Образовательный процесс организуется с учетом  требований о 

максимально  допустимой нагрузки обучающихся.  Расписание уроков 

составлено в соответствии с нормативами СанПиНа. Занятия организуются 

в   с 09.00 – 14.30 , перемены по 10-25 минут. 

Освещение искусственное и естественное в соответствии с нормами.  

Нарушений санитарно-гигиенического режима не зарегистрировано. В школе 

соблюдается температурный, питьевой режимы, помещения классных комнат 

проветриваются.  В кабинете химии установлен вытяжной шкаф. 

В школе созданы условия для организации работы кружков: имеется 

необходимое оборудование и помещения. 

В селе имеются культурно – просветительские учреждения. В 

непосредственной близости есть сельская  библиотека, СДК и спортивный 

комплекс «Вознесенский»  с которыми школа успешно сотрудничает.  
 

Обеспечение условий безопасности 
Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации 

школы  и педагогического коллектива. Объектами этой деятельности 

являются: охрана труда, правила техники безопасности, гражданская 

оборона, меры по предупреждению террористических актов и контроля 

соблюдения требований охраны труда. Безопасность школы включает все 

виды безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, 

взрывоопасность. 

В соответствии с требованиями положения о службе охраны труда в 

муниципальном образовательном учреждении работа осуществлялась в 

следующих направлениях: защита здоровья и сохранение жизни 

обучающихся и работников ОУ; соблюдение техники безопасности 

обучающимися и работниками ОУ. 

В школе создана добровольная дружина по противопожарной безопасности 

из числа  работников школы. 

 

Организация образовательного процесса. Учебный план. Режим 

обучения. 

Содержание, формы организации образовательного процесса соответствуют 

условиям  реализации образовательного процесса и направлены на получение 

качественного образования, позволяющего быстро приспособиться к 

изменениям в современном мире; реализацию идеи общего 

интеллектуального, нравственного развития личности; формирование 

личности, способную быстро адаптироваться к жизни в современном 

обществе. 

Учебный план, его инвариантная и вариативная части, образовательные 

программы отдельных предметов  составлены на основе концепции 

содержания непрерывного образования и обеспечивают интеллектуальное, 



духовно-нравственное, физическое развитие, становление субъективности и 

индивидуальности, формированию универсальных учебных действий, 

формированию умений и навыков познания и преобразования самих себя и 

окружающей действительности. 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам 

образовательной программы. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на еѐ выполнение. 

Реализация образовательных программ по ступеням образования 

обеспечивается доступом каждого ученика к базам данных  и библиотечным 

фондам, формируемым по перечню дисциплин образовательной программы. 

Перечень учебников формируется на основе новых требований к 

современному учебно-методическому комплексу, который включает в себя 

учебник, печатные материалы для обучающихся, методические материалы 

для учителей. 

 

 Введение федеральных образовательных стандартов нового поколения 

Содержание образования на I ступени определено образовательными 

программами УМК «Школа России». Учебно-методические комплекты 

ориентированы на личностно развивающее образование младших 

школьников. 

Программы и учебники компонента обеспечивают социально-

ориентированное образование, которое является  определяющим по 

Программе развития школы: формирование гражданской ответственности и 

правового самосознания обучающихся, развитие духовности и культуры, 

выявление индивидуальности каждого ребенка и создание условий для 

реализации их способностей, создание условий для  сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, воспитание стремления к здоровому образу жизни, 

способствовать становлению жизнеспособной личности, готовой успешно 

реализовать себя в жизни. 

Стандарты нового поколения направлены на вариативность образования, т.е. 

способность образования соответствовать мотивам и возможностям 

различных групп обучающихся и индивидуальным особенностям отдельных 

обучающихся. Поэтому ведущим принципом обновления содержания 

образования становится интеграция. Интеграция способствует развитию 

универсальных учебных действий, ключевых компетенций личности, 

обеспечивает творческое развитие личности. 

Создание условий для сохранения здоровья обучающихся 

Здоровье – один из важнейших компонентов человеческого благополучия, 

успешного социального и экономического развития любой страны и 

показатель достижения современного качества образования. 

Внимание к вопросам здоровья в последнее время заметно возросло. 

Педагогический коллектив осознает, что именно учителя может сделать для 

сохранения здоровья больше, чем медики. Создание условий для 



личностного развития и профессионального самоопределения 

рассматривается нами в комплексе с решением проблем здоровьесбережения. 

Обучение не может быть успешным, если участники образовательного 

процесса не имеют  здоровья достаточного уровня. 

При организации образовательного процесса мы исходим из того, что 

необходимо не принуждать ребенка к занятиям, а воспитывать, развивать 

интерес к познанию себя и окружающего мира. 

Для решения задач здоровьесбережения в школе разработана целевая 

программа «Здоровье», которая является приложением к программе 

развития. 

 

Оздоровление обучающихся 

Итоги медосмотра 

 

Распределение по группам здоровья: 

1- 35 чел. 

2- 31 чел. 

3- 17 чел. 

4- 4 чел.  

5- 5 чел. 

 

Распределение по физгруппам: 

Основная: 70 чел. 

Подготовительная: 11 чел. 

СМГ: 11 чел. (ЛФК, освобождѐнные) 

 

Структура заболеваемости (подлежало, прошли медосмотр, раскладка по 

общим заболеваниям, кариесу). 

Подлежало м/о – 92 

Прошли – 92 

 

 

Раскладка по общим заболеваниям 

Заболевание Кол-во человек 

Миопия 20 

ЛОР заболевания 7 

Киста щитовидной 

железы 

1 

Пониженное питание 13 

Повышенное питание 7 

ДЖВП 2 

Сколиоз 3 



Плоскостопие 6 

Кальцинат печени 1 

Гипоплазия яичек 1 

Панкриотит 1 

Варикоцеле 2 

хр. пиелонефрит 1 

Водянка левого яичка 1 

Артропатия коленного 

сустава 

1 

 

 
 


