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1. Общие сведения об образовательной организации 

 
Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 

Совхозная средняя общеобразовательная школа Корсаковского 

района Орловской области (МБОУ «Совхозная СОШ») 

Руководитель Симонов Геннадий Геннадьевич 

Юридический адрес 

организации 
303586, Орловская область, Корсаковский район, д.Нечаево, д.53 

Фактический адрес  
303586, Орловская область, Корсаковский район, д.Нечаево, д.53 

303586, Орловская область, Корсаковский район, д.Нечаево, д.156 

Телефон, факс 8 (48667) 2-42-25 

Адрес электронной 

почты 
Shkola000@yandex.ru 

Адрес сайта http://shkola1986.ucoz.ru 

Учредитель 

Муниципальное образование – Корсаковский район Орловской 

области. Функции и полномочия учредителя осуществляет 

администрация Корсаковского района Орловской области в лице 

отдела образования администрации Корсаковского района 

Орловской области.  

Место нахождения Учредителя: 303580, Орловская область, 

Корсаковский район, с. Корсаково, ул. Строительная, д. 7 

Дата создания 

По архивным фондам Новосильского уездного отдела Народного 

образования и Корсаковского райисполкома, Совхозная школа 

открыта  решением Корсаковского райисполкома №444 от 08. 10. 

1946 года как начальная школа сельской молодёжи (Ф. 1652 ОП. 1. 

Д. 22 Л. 224.225). Новое здание МБОУ «Совхозная СОШ» было 

открыто 1 сентября 1986г 
 

Лицензия 

от 07 августа 2012 года № 492, серия 57А01 №0000446 выдана 

Департаментом образования, молодежной политики и спорта 

Орловской области (срок действия: бессрочно) 
 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

 № 978 от 16 мая 2014 года (серия 57А01 № 0000446, срок действия 

свидетельства до 16.05.2026г., выдано Департаментом образования 

и молодежной политики Орловской области) 
 

 

МБОУ «Совхозная СОШ» находится в восточной части д. Нечаево. 

Большинство семей обучающихся проживают в домах типовой застройки д. 

Нечаево и близлежащих деревень: 85 % − в деревне Нечаево, 15 % − в 

близлежащих деревнях. Здание школы построено по типовому проекту. 

Проектная наполняемость на 392 мест. Общая площадь здания 2468 кв. м, из 

них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

образовательного процесса, 2029 кв. м. 

Основным видом деятельности МБОУ «Совхозная СОШ» является 

реализация общеобразовательных программ дошкольного образования,  

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Также школа реализует адаптированные образовательные программы для 

mailto:Shkola000@yandex.ru
http://shkola1986.ucoz.ru/
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детей с ОВЗ начального общего, основного общего образования и 

образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых. 

Здание отделения по дошкольному образованию муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения – Совхозной средней 

общеобразовательной школы Корсаковского района Орловской области 

находится в центральной части д. Нечаево. Проектная наполняемость на 12 

мест. Общая площадь здания 181,6 кв. м, из них площадь помещений, 

используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 63 

кв. м. 
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2. Аналитическая часть 

 

2.1. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МБОУ «Совхозная СОШ» организуется 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, 

ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, 

календарные учебные графики, расписанием занятий. 

Сведения о реализуемых образовательных программах 
№ 

п/п 

Наименование реализуемых 

образовательных программ 

Уровень Нормативный срок 

освоения 

1. Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования 

Дошкольное 

образование 

1-5 лет 

2. Основная образовательная 

программа начального общего 

образования 

Начальное общее 

образование 

4 года 

3. Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

обучающихся с задержкой 

психического развития (Вариант 

7.2) 

Начальное общее 

образование 
4 года 

4. Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

для обучающихся с умственной 

отсталостью 

 9 лет 

5. Основная образовательная 

программа основного общего 

образования 

Основное общее 

образование 
5 лет 

6. Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

основного общего образования 

обучающихся с задержкой 

психического развития 

Основное общее 

образование 
5 лет 

7. Образовательная программа 

среднего общего образования 

Среднее общее 

образование 

2 года 

8. Дополнительная общеразвивающая 

программа социально-

педагогического направления 

Дополнительное 

образование 

1 год 

 

 

 

9. Дополнительная общеразвивающая Дополнительное 1 год 
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программа туристско –

краеведческого направления 

образование 
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Образовательные программы реализуются в полном объёме. 

 

Воспитательная работа 

В школе выстроена и развита воспитательная система, включающая в 

себя педагогический процесс, внеурочную жизнь детей, их деятельность и 

общение за пределами общеобразовательного учреждения, которая была 

призвана обеспечивать более всестороннее развитие личности каждого 

ребенка, формирование его самостоятельности и ответственности, 

гражданского становления. 
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Приоритетные направления воспитательной деятельности школы:  

1. Познавательное (через систему урочной и внеурочной деятельности; 

2. Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

(формирование человека-патриота, готового служить своей Родине, 

любящего свою семью, школу, сельскую местность); 

3. Спортивно-оздоровительное (формирование здорового образа жизни, 

повышение уровня здоровья обучающегося, профилактика); 

4. Художественно – эстетическое; 

5. Экологическое; 

6. Трудовое воспитание. 

Реализация поставленных задач по приоритетным направлениям 

осуществлялась через ежегодный план работы, в который заложен 

тематический принцип, учитывающий специфику отдельных временных 

периодов и привязанность к календарным датам: 

Сентябрь - «Внимание, дети!» 

Октябрь -  «Дорогие мои старики» 

Ноябрь -  «Школа интеллекта и толерантности» 

Декабрь - «Новый год у ворот!» 

Январь - «Семейные традиции храня и умножая» 

Февраль - «Славные сыны отчизны!» 

Март - «Человек и профессия» 

Апрель - «Живая планета. Экология и здоровье» 

Май - «Мы помним, мы гордимся!» 

Июнь - месяц подведения итогов. 

Основными формами воспитательной деятельности являются:  

1. Учебная деятельность по предметам  

2. Система классных часов  

3. Внеурочная деятельность  

4. Традиционные общешкольные коллективно-творческие дела  

5. Формирование органов общешкольного ученического 

самоуправления. 

В 2019 году были организованы: 

- торжественные линейки («1 сентября», «День Конституции  РФ», 

«Последний звонок», Выпускной вечер); 

- праздничные концерты («С любовью к Вам, Учителя!», «Зимняя 

сказка», «8 Марта») 

- выступления агитбригад ЮИД, «Юные пожарные»; 

- соревнования и веселые старты (участие команды школы в «Лыжне России 

- 2019», районном спортивном легкоатлетическом празднике, посвященном 

Дню Победы, областном смотре-конкурсе «Юнаармеец – будущий защитник 

Родины!», муниципальном этапе конкурса дружин юных пожарных, 

посвященном 370-летию пожарной охраны России и году предупреждения 

чрезвычайных ситуаций, районной патриотической игре «Зарница – 2019», 

«Кросс нации-2019» и др.); 
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– проведение месячников различной направленности (военно-

патриотической  и спортивной  работы  «Поклонимся великим тем годам…», 

экологическое воспитание);  

– проведение классных часов и бесед по различным темам «В мире  

красоты», «Зимние травмы. Как их избежать», «Навыки эффективного 

общения», «Славе Российской сиять без конца!», «День Юного Героя 

Антифашиста», «Солдатами не рождаются, солдатами становятся», 

«Международный  день  борьбы  с  наркоманией и наркобизнесом», «Семья и 

семейные ценности», Гагаринский урок «Космос – это мы», «Твой выбор», 

«Духовное здоровье – залог здоровья физического», «Урок Мира», «Берегите 

планету», «Правила поведения обучающихся в школе», Уроки здоровья, 

«Моя безопасность», «День пожилого человека», «Профилактика гриппа, 

ОРВИ », «Жить по совести и чести», «Святость материнства», 

«Профилактика наркомании и вредных привычек», «День правовой помощи 

детям», «День неизвестного солдата», «Герои Отечества», «Международный 

день инвалидов», «День профилактики травматизма» 

- книжные выставки («Международный День школьных библиотек», 

«Героями не рождаются»); 

- лекции («Как защититься от гриппа?» и др.); 

- тренинги («Как стать успешным?» и др.). 

- профориентационная игра «Сто дорог – одна твоя» 

Анализ воспитательной работы Учреждения в 2019 году показал, что ее 

содержание было направлено на удовлетворение личных потребностей 

обучающихся, развитие их творческого и интеллектуального потенциала.  

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведётся по программам следующей 

направленности: 

-туристско - краеведческое; 

-социально - педагогическое. 

Выбор направлений осуществлён на основании анкетирования 

обучающихся и родителей. 
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Занятость обучающихся и воспитанников отделения по дошкольному 

образованию во внеучебное время способствовала укреплению 

самодисциплины, самоорганизованности, умению планировать свое время, 

развивалась коммуникативная культура, дети общались в коллективе 

сверстников, а значит - учились сотрудничеству и сотворчеству. Количество 

обучающихся, которые осваивали общеразвивающие программы 

дополнительного образования в 2019 году уменьшилось по сравнению с 

предыдущими годами. 

 

2.2. Система управления организацией 

Управление МБОУ «Совхозная СОШ» осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом школы. 

Управление строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: Совет Учреждения, 

Педагогический совет, Общее собрание работников. Единоличным 

исполнительным органом является руководитель – директор.  

Органы управления, действующие в МБОУ «Совхозная СОШ» 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Совет Учреждения Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 
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− материально-технического обеспечения. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, 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; 

− 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 «Совхозная 

СОШ» создано три предметных учебно – методических объединения: 

− объединение педагогов начального и дошкольного образования;  

− гуманитарных дисциплин;  

− естественно-научных дисциплин. 

Существующая система управления Учреждением способствовала в 

2019 году достижению поставленных целей и задач, запросам участников 

образовательных отношений, реализации компетенций Учреждения, 

закрепленных в ст. 26 и ст. 28 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 

  

2.3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

Статистика показателей за 2017-2019гг. 

№ 

n/n 

Параметры 

статистики 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. Количество детей, в 

том числе:  

51 47 49 
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-начальное общее 

образование 

10 13 14 

-основное общее 

образование 

26 25 29 

-среднее общее 

образование 

15 9 6 

2. Количество 

обучающихся, 

оставленных на 

повторное обучение: 

0 0 0 

-начальное общее 

образование 

0 0 0 

-основное общее 

образование 

0 0 0 

-среднее общее 

образование 

0 0 0 

3. Не получили 

аттестата: 

0 0 0 

-об основном общем 

образовании 

0 0 0 

-о среднем общем 

образовании 

0 0 0 

4. Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца: 

0 0 

 

0 

-основное общее 

образование 

0 0 0 

-среднее общее 

образование 

0 0 0 

 

Приведённая статистика показывает, что положительная динамика 

успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, при 

этом количество обучающихся держится примерно на одном уровне. 

Профильного и углубленного обучения в Школе нет. 

В 2019 году  МБОУ «Совхозная СОШ» успешно продолжает 

реализовывать рабочие программы «Второй иностранный язык: 

французский» в 9 кл. (10 человек); «Родной язык: русский» в 3 классе (4 

чел.), 8 классе (7 человек); «Родная литература: русская» в 3 классе (4 чел.), 8 

классе (7 человек).  

В 2019 году в МБОУ «Совхозная СОШ» обучается 12 детей с ОВЗ, из 

них 1 ребенок – ребенок-инвалид находится на надомном обучении. В 

отделении по дошкольному образованию детей с ОВЗ нет. 
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Краткий анализ результатов успеваемости и качества знаний 

 

Результаты освоения обучающимися программ  

начального общего образования по показателю «успеваемость» 

 

НОО 2017 год 

Классы  Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 
Всего  Из них 

Кол-

во 

% С 

отметками 

«4» и «5» 

% С 

отметками 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2 2 2 100 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 4 2 50 1 25 1 25 2 50 2 50 2 50 

4 2 2 100 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого  8 6 75 4 50 1 13 2 25 2 25 2 25 

 

НОО 2018 год 

Классы  Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 
Всего  Из них 

Кол-

во 

% С 

отметками 

«4» и «5» 

% С 

отметками 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2 3 3 100 2 67 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 2 2 100 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 4 4 100 1 25 1 25 0 0 0 0 0 0 

Итого  9 9 100 4 44 1 11 0 0 0 0 0 0 

 

НОО 2019 год 

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 

% 

2 4 4 100 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 2 2 100 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 
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4 2 2 100 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого  8 8 100 5 63 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ 

начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с 

результатами освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2018 году и 2017 году, то 

можно отметить, что процент обучающихся, окончивших на «4» и «5» в 2019 

году повысился на 19 процентов по сравнению с 2018 годом и вырос на 13 

процентов по сравнению с 2017 годом. Процент успеваемости в 2019 году 

составил 100 процентов, это столько же, что и в 2018 году, но больше чем в 

2017 году на 25 процентов. 

 

Результаты освоения обучающимися программ  

основного общего образования по показателю «успеваемость» 
 

ООО 2017 год 
 

Классы  Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно Всего  Из них 

Кол-

во 

% С 

отметками 

«4» и «5» 

% С 

отметками 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

5 4 3 75 2 50 0 0 1 25 1 25 1 25 

6 8 4 50 2 25 0 0 4 50 4 50 4 50 

7 6 2 33 1 17 0 0 4 67 4 67 4 67 

8 4 4 100 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 4 4 100 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого  26 17 65 9 35 0 0 5 19 5 19 5 19 

 

ООО 2018 год 
 

Классы  Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно Всего  Из них 

Кол-

во 

% С 

отметками 

«4» и «5» 

% С 

отметками 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

5 2 2 100 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 4 4 100 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 8 1 13 1 13 0 0 7 86 7 86 7 86 

8 7 2 29 1 14 0 0 5 71 5 71 5 71 

9 4 4 100 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого  25 13 52 7 28 0 0 12 48 12 48 12 48 
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ООО 2019 год 
 

Классы  Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно Всего  Из них 

Кол-

во 

% С 

отметками 

«4» и «5» 

% С 

отметками 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

5 3 3 100 2 67 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 2 2 100 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 5 5 100 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 8 8 100 2 25 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 8 8 100 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого  26 26 100 7 27 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного 

общего образования в 2019 году с результатами освоения обучающимися 

программ основного общего образования в 2018 году и 2017 году, то можно 

отметить, что процент обучающихся, окончивших на «4» и «5» в 2019 году 

снизился на 1 процент по сравнению с 2018 годом и на 8 процентов по 

сравнению с 2017 годом. Процент успеваемости в 2019 году составил 100 

процентов, это больше чем в 2018 году на 48 процентов, и на 35 процентов, 

чем в 2017 году. 

 

Результаты освоения обучающимися программ  

среднего общего образования по показателю «успеваемость» 

СОО 2017 год  
 

Классы  Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно Всего  Из них 

Кол-

во 

% С 

отметками 

«4» и «5» 

% С 

отметками 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

10 5 5 100 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 10 10 100 4 40 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого  15 15 100 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

СОО 2018 год  
 

Классы  Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно Всего  Из них 

Кол-

во 

% С 

отметками 

«4» и «5» 

% С 

отметками 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

10 4 4 100 3 75 1 25 0 0 0 0 0 0 

11 5 5 100 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого  9 9 100 4 44 1 11 0 0 0 0 0 0 
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СОО 2019 год  
 

Классы  Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно Всего  Из них 

Кол-

во 

% С 

отметками 

«4» и «5» 

% С 

отметками 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

10 4 4 100 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 4 4 100 4 100 1 25 0 0 0 0 0 0 

Итого  8 8 100 6 75 1 13 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ среднего 

общего образования в 2019 году с результатами освоения обучающимися 

программ среднего общего образования в 2018 году и 2017 году, то можно 

отметить, что процент обучающихся, окончивших на «4» и «5» в 2019 году 

повысился на 31 процент по сравнению с 2018 годом, и на 42 процента по 

сравнению с 2017 годом, процент обучающихся, окончивших на «5» в 2019 

году повысился на 2 процента по сравнению с 2018 и на  13 процентов по 

сравнению с 2016 годом. Процент успеваемости в 2019 году, как и в 2018 и 

2017 годах составил 100 процентов. 

Качество знаний 
 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

2017 г. 60% 56% 67% 

2018 г. 72% 37% 73% 

2019 г. 67% 35% 75% 

Качество знаний в 2019 году на уровне начального общего образования 

составило – 67%, что ниже на 5 %, чем в 2018 году, и на 7 % выше, чем в 

2017 году. 

Качество знаний в 2019 году на уровне основного общего образования 

составило – 35%, что ниже на 2 %, чем в 2018 году, и на 23% ниже, чем в 

2017 году. Качество знаний уменьшилось в связи с увеличением количества 

детей с ЗПР. 

Качество знаний в 2019 году на уровне среднего общего образования 

составило – 75%, что выше на 2 %, чем в 2018 году и на 8%, чем в 2017 году.  
 

Итоги внешнего мониторинга качества образования 
 

Результаты ВПР в 4 классе 

Русский язык 

Класс Выполняли 

работу 

 «5» «4» «3»  «2» 

4 2 0 50 50 0 

По 

Корсаковс

кому 

району 

29 24,1 34,5 4,4 0 

По 7456 24,8 48,1 23,8 3,2 
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Орловско

й области 

По РФ 1538281 22,7 46,9 25,7 4,7 

Выводы: 

процент успеваемости составил   100%, качество знаний –50%. 

 
Результаты ВПР в 4 классе 

Математика 

Класс Выполняли 

работу 

«5» «4» «3»  «2» 

4 2 0 50 50 0 

По 

Корсаковс

кому 

району 

30 36,7  36,7 43,3 10 

По 

Орловско

й области 

7475 33,3 46,4 18,4 1,9 

По РФ 1548189 35,5 43,5 18,6 2,4 

Выводы: 

процент успеваемости составил   100%, качество знаний –50%. 

 
Результаты ВПР в 4 классе 

Окружающий мир 

Класс Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» 

4 3 0 50 50 0 

По 

Корсаковс

кому 

району 

29 17,2 62,1 17,2 3,4 

По 

Орловско

й области 

7358 24,9 56,2 18,5 0,43 

По РФ 1538335 23,3 55,6 20,2 0,94 

Выводы: 

процент успеваемости составил   100%, качество знаний –50%. 

 

Результаты ВПР в 5 классе 

Русский язык 

Класс Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» 

5 2 50 50 0 0 

По 

Корсаковс

кому 

району 

30 6,7 50 26,7 16,7 

По 

Орловско

й области 

6872 17,4 38,3 33,7 10,5 
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По РФ 1408499 14,7 35,2 36,6 13,5 

Выводы: 

процент успеваемости составил   100%, качество знаний –100%. 

 

Результаты ВПР в 5 классе 

Математика  

Класс Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» 

5 1 0 100 0 0 

По 

Корсаковс

кому 

району 

32 0 53,1 31,2 15,6 

По 

Орловско

й области 

6903 20 34,8 33,1 12 

По РФ 1419498 20,6 33,6 34,2 11,6 

Выводы: 

процент успеваемости составил   100%, качество знаний –100%. 

 

Результаты ВПР в 5 классе 

История 

Класс Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» 

5 2 0 50 50 0 

По 

Корсаковс

кому 

району 

32 3,1 37,5 46,9 12,5 

По 

Орловско

й области 

6983 15,9 38,5 37,9 7,7 

По РФ 1421939 15,7 37,3 39,1 7,9 

Выводы: 

процент успеваемости составил   100%, качество знаний –80%. 

 

Результаты ВПР в 5 классе 

Биология 

Класс Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» 

5 2 50 0 50 0 

По 

Корсаковс

кому 

району 

31 9,7 29 54,8 6,5 

По 

Орловско

й области 

6918 17,8 50,4 30,1 1,7 

По РФ 1411463 13,8 47 36,3 2,9 

Выводы: 
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процент успеваемости составил   100%, качество знаний –50%. 

 

Результаты ВПР в 6 классе 

Русский язык 

Класс Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» 

6 1 100 0 0 0 

По 

Корсаковс

кому 

району 

24 8,3 29,2 41,7 20,8 

По 

Орловско

й области 

6501 11,1 35,4 39,6 14 

По РФ 1300220 10,1 34,4 38,9 16,6 

Выводы: 

процент успеваемости составил   100%, качество знаний –100%. 

 

Результаты ВПР в 6 классе 

Математика  

Класс Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» 

6 1 100 0 0 0 

По 

Корсаковс

кому 

району 

24 8,3 25 33,3 33,3 

По 

Орловско

й области 

6405 11,1 41 39 9 

По РФ 1293311 9,4 38,8 40,5 11,4 

Выводы: 

процент успеваемости составил   100%, качество знаний –100%. 

 

Результаты ВПР в 6 классе 

История 

Класс Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» 

6 1 0 100 0 0 

По 

Корсаковс

кому 

району 

24 16,7 41,7 33,3 8,3 

По 

Орловско

й области 

6370 17,6 40,2 36,2 6 

По РФ 1227567 16,3 38 37,5 8,3 

Выводы: 

процент успеваемости составил   100%, качество знаний –100%. 
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Результаты ВПР в 6 классе 

Обществознание 

Класс Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» 

6 1 100 0 0 0 

По 

Корсаковс

кому 

району 

23 21,7 26,1 52,2 0 

По 

Орловско

й области 

6444 17,9 42,1 35,2 4,8 

По РФ 1284448 15,2 40,1 38 6,7 

Выводы: 

процент успеваемости составил   100%, качество знаний –100%. 

 

Результаты ВПР в 6 классе 

География  

Класс Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» 

6 1 100 0 0 0 

По 

Корсаковс

кому 

району 

24 16,7 20,8 62,5 0 

По 

Орловско

й области 

6330 12,5 48,2 36,7 2,6 

По РФ 1245066 10,1 44,2 41,9 3,9 

Выводы: 

процент успеваемости составил   100%, качество знаний –100%. 

 

Результаты ВПР в 6 классе 

Биология  

Класс Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» 

6 1 100 0 0 0 

По 

Корсаковс

кому 

району 

23 8,7 21,7 65,2 4,3 

По 

Орловско

й области 

6419 13,4 46,4 35 5,3 

По РФ 1297055 12,3 44,7 36,2 6,8 

Выводы: 

процент успеваемости составил   100%, качество знаний –100%. 

 

Результаты ВПР в 11 классе 

География  
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Класс Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» 

11 3 0 100 0 0 

По 

Корсаковс

кому 

району 

13 0 30,8 53,8 15,4 

По 

Орловско

й области 

2450 20,7 55,8 23,2 0,37 

По РФ 179248 20 53,9 25 1,1 

Выводы: 

процент успеваемости составил   100%, качество знаний –100%. 

 

Результаты ВПР в 11 классе 

Немецкий язык 

Класс Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» 

11 5 0 100 0 0 

По 

Корсаковс

кому 

району 

4 0 100 0 0 

По 

Орловско

й области 

87 39,1 51,7 9,2 0 

По РФ 8415 32 40,7 24,1 3,2 

Выводы: 

процент успеваемости составил   100%, качество знаний –100%. 

 

Результаты сдачи ЕГЭ 2017 год 

Предмет Количество 

сдававших 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

100 баллов 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

90-98 баллов 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

80-89 баллов 

Средний 

балл 

Русский язык 10 0 2 2 78,1 

Математика 

(профильная) 

9 0 0 0 50,4 

Математика 

(базовая) 

10    4,9 

Химия 2 0 0 0 55,5 

Обществознание 10 0 0 1 64,7 

Физика 2 0 0 0 55,5 
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Литература 2 0 0 0 65 

Биология 6 0 0 0 60 

История 4 0 0 0 56,25 

 

Результаты сдачи ЕГЭ 2018 год 

Предмет Количество 

сдававших 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

100 баллов 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

90-98 баллов 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

80-89 баллов 

Средний 

балл 

Русский язык 5 0 0 2 77 

Математика 

(профильная) 

5 0 0 0 47,8 

Математика 

(базовая) 

5    4,4 

Химия 1 0 0 0 51 

Обществознание 5 0 0 0 64,6 

География 2 0 0 0 67 

Биология 4 0 0 0 51,5 

 

 

Результаты сдачи ЕГЭ 2019 год 
Предмет Количество 

сдававших 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

100 баллов 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

90-98 баллов 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

80-89 баллов 

Средний 

балл 

Русский язык 4 0 2 1 86,5 

Математика 

(профильная) 

4 0 0 0 61,5 

Обществознание 1 0 0 0 66 

Биология 4 0 0 0 70 

Химия 2 0 1 0 80 

 

Результаты ЕГЭ в 2019 году по сравнению с 2018 годом повысились. 

Двое обучающихся в 2019 году набрали 90-98 баллов, в 2018 году данных 

балов набрано не было. Уменьшилось количество обучающихся набравших 

80-89 баллов. Средний тестовый балл по всем предметам в 2019 году 

повысился по сравнению с 2018 годом. 



23 
 

 
 

Результаты ЕГЭ в 2019 году по сравнению с 2017 годом по русскому 

языку, математике (профильной), обществознанию, биологии, химии 

улучшились, повысился средний тестовый балл. 

В 2019 году обучающиеся 11 класса успешно прошли итоговое 

сочинение по русскому языку. По итогам испытания все получили «зачет» и 

были допущены до государственной итоговой аттестации. 

 

Результаты сдачи ОГЭ 2017 год 
 

Предмет Количество 

сдававших 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

«5» 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

«4» 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

«3» 

Русский язык 3 1 1 1 

Математика 3 1 1 1 

Химия 1 1 0 0 

Обществознание 2 0 1 1 

Биология 1 0 1 0 

География 2 1 1 0 

 

Результаты сдачи ОГЭ 2018 год 
 

Предмет Количество 

сдававших 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

«5» 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

«4» 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

«3» 

Русский язык 2 1 1 0 

Математика 2 1 1 0 

Обществознание 2 0 2 0 

Биология 2 0 2 0 

  

Результаты сдачи ОГЭ 2019 год 
 

Предмет Количество 

сдававших 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

«5» 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

«4» 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

«3» 

Русский язык 3 0 1 2 

Математика 3 0 1 2 

Химия 1 0 1 0 

Обществознание 3 0 0 3 

География 2 0 1 1 

 

В 2019 году обучающиеся показали низкие результаты ОГЭ по 

сравнению с 2018 и 2017 годами. В 2019 году уменьшилось количество 

обучающихся, которые получили «4» и «5» на ОГЭ. 
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Результаты сдачи ГВЭ 2017 год 

 
Предмет Количество 

сдававших 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

«5» 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

«4» 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

«3» 

Русский язык 1 0 1 0 

Математика 1 0 1 0 

  

 

Результаты сдачи ГВЭ 2018 год 
 

Предмет Количество 

сдававших 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

«5» 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

«4» 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

«3» 

Русский язык 1 0 1 0 

Математика 1 0 0 1 

 

Результаты сдачи ГВЭ 2019 год 
 

Предмет Количество 

сдававших 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

«5» 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

«4» 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

«3» 

Русский язык 5 0 3 2 

Математика 5 1 1 3 

 

В 2019 году пятеро обучающихся сдавали русский язык и математику в 

форме ГВЭ, в 2018 году – 1 обучающийся, в 2017 году -1 обучающийся. В 

2019 году процент обучающихся, сдавших русский язык на «4» и «5», 

снизился. В 2019 году один обучающийся сдал математику на «5», один на 

«4», в 2017 году один обучающийся сдал на «4», в 2018 году – на «3». 

В 2019 году обучающиеся 9 класса впервые сдавали итоговое 

собеседование по русскому языку в качестве допуска к государственной 

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

собеседование. 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде 

школьников по предметам за 2017 календарный год 

ООП ООО 
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Результаты участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде 

школьников по предметам за 2017 календарный год 

ООП СОО 

 
 

 

 

 

Результаты участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде 

школьников по предметам за 2018 календарный год 

ООП ООО 

 

Победители и призеры школьного этапа Победители и призеры муниципального этапа

Победители и призеры регионального этапа Победители и призеры заключительного этапа

Победители и призеры школьного этапа Победители и призеры муниципального этапа

Победители и призеры регионального этапа Победители и призеры заключительного этапа
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Результаты участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде 

школьников по предметам за 2018 календарный год 

ООП СОО 

 
 

Результаты участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде 

школьников по предметам за 2019 календарный год 

ООП ООО 

 

Победители и призеры школьного этапа Победители и призеры муниципального этапа

Победители и призеры регионального этапа Победители и призеры заключительного этапа

Победители и призеры школьного этапа Победители и призеры муниципального этапа

Победители и призеры регионального этапа Победители и призеры заключительного этапа
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Результаты участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде 

школьников по предметам за 2019 календарный год 

ООП СОО 

 
 

В 2019 году на уровне основного общего образования школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по предметам количество 

победителей и призёров увеличилось по сравнению с 2018 и 2017 годами 

(2017 год – 5 обучающихся, 2018 год – 8 обучающихся, 2019 год – 18 

обучающихся). 

Победители и призеры школьного этапа Победители и призеры муниципального этапа

Победители и призеры регионального этапа Победители и призеры заключительного этапа

Победители и призеры школьного этапа Победители и призеры муниципального этапа

Победители и призеры регионального этапа Победители и призеры заключительного этапа
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В 2019 году на уровне основного общего образования муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по предметам количество 

победителей и призёров уменьшилось по сравнению с 2017 годом, и осталось 

таким же по сравнению с 2018 годом (2017 год – 3 обучающихся, 2018 год – 

2 обучающихся, 2019 год – 2 обучающихся). 

В 2019 году на уровне среднего общего образования школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по предметам количество 

победителей и призёров уменьшилось по сравнению с 2018 и 2017 годами 

(2017 год - 7 обучающихся, 2018 год – 7 обучающихся, 2019 год – 5 

обучающихся). 

В 2019 году на уровне среднего общего образования муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по предметам количество 

победителей и призёров по сравнению с 2018 годом уменьшилось, и осталось 

таким же по сравнению с 2017 годом (2017 год - 3 обучающихся, 2018 год – 6 

обучающихся, 2019 год – 3 обучающихся). 

 

2.4. Организация учебного процесса 

 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом 

работы школы и дошкольного отделения, учебными планами, годовым 

календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

Учебный год в школе начинается 1 сентября. Если этот день приходится 

на выходной день, то учебный год начинается в первый, следующий за ним, 

рабочий день.  

Учебный год делится на четыре четверти в 1 – 9 классах, на два 

полугодия в 10 – 11 классах. 

Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 недели; 

2– 11 классы – 34 недели. 

Продолжительность учебной недели: 

1– 11 классы –  5 дней. 

Начало учебных занятий: 9 ч. 00 мин.      

Окончание учебных занятий: 15 ч. 00 мин.  

Продолжительность учебных занятий: 

   - в 1 классе - 35 минут (1-2 четверть), 40 минут (3-4 четверть);  

   - во 2- 11 классах – 40 минут. 

   

 

Продолжительность перемен:  

 для обучающихся всех уровней обучения составляет 10 минут после каждого 

урока,  между 3 и 4 уроками – 30 минут, для обучающихся первого класса 

организуется динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 
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   Расписание звонков: 

2-11 классы 
Для 1 класса 

(1 четверть) 

Для 1 класса 

(2 четверть) 

Для 1 класса 

(2 полугодие) 

1) 08.45 - 09.25 1)   08.45 - 09.20 1)  08.45 - 09.20 1)  08.45 - 09.25 

2) 09.35 - 10.15 2)   09.35 - 10.10 2)  09.35 - 10.10 2)   09.35 - 10.15 

3) 10.25 - 11.05 3)   10.50 – 11.25 3)  10.50 – 11.25 3)  10.55 – 11.35 

4) 11.35 - 12.15  4)  11.35 – 12.10 4)  11.45 – 12.25 

5) 12.25 – 13.05    

6) 13.15 – 13.55    

7) 14.05 – 14.45    

Кабинетная система обучения. 

Обучение осуществляется в одну смену.  

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требованиям Сан-ПиН 2.4.2.2821-10 и составляет: 

 

 

Занятия дополнительного образования (кружки, секции), факультативы 

и т. п. проводятся с перерывом 40 минут после окончания последнего урока, 

окончание не позже 17 ч.00 мин. 

 

Учебная неделя в отделении по дошкольному образованию– 

пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания детей в 

разновозрастной группе – 9 часов. Режим работы групп – с 8:00 до 17:00.  

Регламентация 

образовательного процесса: 

-продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

-максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки 

-перерывы между периодами 

НОД 

 

 

20 мин. 

 

 

2/40 мин. 

 

 

10 мин. 

 

 

25 мин. 

 

 

3/75 мин. 

 

 

10 мин. 

 

2.5. Востребованность выпускников 

 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество 

часов 
21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 
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В 2019 году школа выпустила 8 выпускников на уровне основного 

общего образования и 4 выпускников на уровне среднего общего 

образования.  

Выпускники на уровне основного общего образования:  
Учебные заведения города Орла и РФ Кол-во поступивших 

БПОУ ОО «Орловский техникум 

агробизнеса и сервиса» в г. Новосиль 

3 

Государственное профессиональное 

образовательное учреждение Тульской 

области «Щёкинский политехнический 

колледж» 

1 

БПОУ ОО "Орловский автодорожный 

техникум"  

1 

БПОУ ОО «Орловский техникум 

агробизнеса и сервиса» в г. Мценске 

1 

Московский кооперативный техникум им. 

Г. Н. Альтшуля 

1 

Орловский реставрационно-строительный 

техникум 

1 

 

Выпускники на уровне среднего общего образования: 
Учебные заведения города Орла и РФ Кол-во поступивших 

ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ 

РФ 

2 

Орловский государственный аграрный 

университет имени Н.В. Парахина 

1 

ОрЮИ МВД России им. В. В. Лукьянова 1 

 

Основное общее образование 
Год выпуска Всего 

выпускников 

Поступили в 10 

класс Школы 

Поступили в 10 

класс другой 

ОО 

Поступили в 

ОО СПО 

2017г. 4 2 - 2 

2018г. 4 1 - 2 

2019г. 8 0 - 8 

 

Среднее общее образование 
Год выпуска Всего 

выпускников 

Поступили в 

ОО СПО 

Поступили в 

ОО ВПО 

Устроились 

на работу 

Пошли 

на 

срочную 

службу 

в армию 

2017г. 10 - 10 - - 

2018г. 5 - 5 - - 

2019г. 4 - 4 - - 
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Все выпускники на уровне основного общего образования (100%) 

поступают в 10 класс и образовательные организации среднего 

профессионального образования Орловской области. 

Все выпускники на уровне среднего общего образования (100%) 

поступают в образовательные организации высшего профессионального 

образования Орловской области и других регионов Российской Федерации. 

Высокое качество знаний, которое получили обучающиеся за время 

обучения в школе, высокие баллы на ГИА позволили выпускникам школы 

выдержать конкуренцию по уровню знаний, поступить и обучаться в 

образовательных организациях города Орла и других регионов Российской 

Федерации на бюджетной основе. 

 Успешной социализации выпускников способствует система 

профориентационной работы с обучающимися. 

 

2.6. Качество кадрового обеспечения 

 

В 2019 году в Учреждении работают 17 педагогических работников, из 

них один воспитатель отделения по дошкольному образованию. 

Администрация представлена директором. Учреждение на 100% 

укомплектовано педагогическими кадрами, что позволяет реализовать 

заявленные образовательные программы. Педагогический состав стабилен на 

протяжении последних трёх лет. 

 
 

Высшее педагогическое образование имеют 14 педагогов (82%), среднее 

профессиональное педагогическое образование – 3 педагога (18%). Все 

педагоги соответствуют квалификационным характеристикам. 
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Большинство педагогических работников в возрасте от 29 лет до 50 лет 

(13 человек /76%), средний возраст педагогов в 2019 году составил 43 года, 

что является показателем работоспособности коллектива.  

 

 

 

Возраст педагогического состава 

 
 

В 2019 году 12 (71 %) педагогических работников имели стаж работы 

более 15 лет. Это свидетельствует об опыте педагогов, которые могут решать 

поставленные перед ними задачи. 
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Стаж педагогического состава 

 
 

 

В 2019 году высшую квалификационную категорию имели 5 

педагогических работников, первую квалификационную категорию – 12 

человек.  

 
 

Педагоги Учреждения в 2019 году продолжали повышать свой 

профессиональный уровень через систему повышения квалификации: 

курсовую подготовку, участие в РУМО, региональных конференциях и 

семинарах, участие в работе школьных и районных учебно - методических 

объединений.  
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В 2019 году 13 (76%) учителей прошли различные курсы повышения 

квалификации или профессиональную переподготовку. 

Темы КПК и (или) ПП в 2019 году: 

– «Актуальные вопросы реализации ФГОС основного образования по 

географии» для учителей географии (36ч.). ИРО,  г. Орёл, 2019г.; 

– «Учитель немецкого языка. Теория и методика преподавания учебного 

предмета «Немецкий язык» в условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО 

и ФГОС СОО» (260ч.). ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», г. Санкт-Петербург, 2019 г.; 

– «Основные направления деятельности педагогов-организаторов» (36 

ч.). ИРО, г. Орёл 2019 г.; 

– «Теория и методика обучения технологии в ходе внедрения ФГОС 

ООО и СОО» (108 ч.). ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», г. Санкт-Петербург, 2019 г.; 

– «Государственная итоговая аттестация по биологии: содержание и 

методика подготовки обучающихся». ИРО, г. Орёл, 2019 г.; 

– «Подготовка школьников к государственной итоговой аттестации по 

химии». ИРО, г. Орёл, 2019 г.; 

– «Учитель химии. Теория и методика преподавания учебного предмета 

«химия в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО» с присвоением 

квалификации учитель, преподаватель химии (260ч.) ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки», г. Санкт-

Петербург, 2019 г.; 

– «Проектирование современного урока в начальной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС нового поколения» (108ч.). ЧОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки», 

г. Санкт-Петербург, 2019г.; 

– «Проектирование современного урока в начальной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС нового поколения» (108ч.). ЧОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки», 

г. Санкт-Петербург, 2019г.; 

– «Преподаватель музыкальных дисциплин в организациях 

дополнительного и общего образования в рамках ФГТ и ФГОС ООО» 

Квалификация «Преподаватель музыкальных дисциплин, учитель музыки» 

(260ч.). ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», г. Санкт-Петербург. 2019 г.; 

– «Организация образовательного процесса для обучающихся с 

ОВЗ» квалификация «Учитель (преподаватель) лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» (260 ч.). ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки», г. Санкт-Петербург. 

2019 г.; 

– «Учитель немецкого языка. Теория и методика преподавания учебного 

предмета «Немецкий язык» в условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО 
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и ФГОС СОО» (260ч.). ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», г. Санкт-Петербург, 2019 г.; 

– «Педагогика и методика дополнительного образования для детей и 

взрослых» Педагог дополнительного образования. (260 ч.) ЧОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки», 

г. Санкт-Петербург, 2019 г.; 

– «Учитель истории и обществознания. Теория и методика преподавания 

учебного предмета «История» и «Обществознание» в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО» Квалификация: учитель, преподаватель истории и 

обществознания (260ч.). ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», г. Санкт-Петербург, 2019 г.; 

– «Государственная итоговая аттестация по математике в 9 и 11 классах» 

(36 ч.). ИРО, г. Орёл, 2019г.; 

– «Преподавание физики в условиях реализации ФГОС СОО» (36ч.). 

ИРО, г. Орёл, 2019г.; 

– «Формирование функциональной грамотности младших школьников в 

условиях реализации ФГОС начального общего образования» (36 ч.). ИРО, г. 

Орёл, 2019г.; 

– «Реализация требований ФГОС начального общего образования» (36 

ч.). МЦДПО ООО, г. Санкт-Петербург, 2019г.; 

– «Методика преподавания математики и инновационные подходы к 

организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС» (72 ч.). 

МАПК, г. Москва 2019г.; 

– «Современные методы преподавания физики и оценка эффективности 

обучения в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО» (36 ч.). 

АНОДПО, г. Ростов-на-Дону, 2019г. 
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В 2019 году, как и в 2017 году 1 педагог периодически принимал 

участие в конкурсах. Количество педагогов, принимающих участие в 

конкурсах в 2019 году по сравнению с 2018 годом сократилось (2019 год – 1 

педагог периодически участвовал, в 2018 году - 5 педагогов активно 

участвовали, и 2 педагога периодически принимали участие в конкурсах). 

 

 
 

Среди педагогов школы:  
Отличник народного просвещения 

РСФСР 
2 педагога 

Награждены Почётной грамотой 

Министерства образования и науки РФ 
2 педагога 

Награждены Почётной грамотой 

Департамента образования Орловской 

области 

4 педагога 

Награждены Почётной грамотой 

Орловского областного Совета народных 

депутатов 

3 педагога 

Награждены Почётной грамотой 

администрации Корсаковского района 
  11 педагогов 

Награждены Почётной грамотой отдела 

образования администрации 

Корсаковского района 

  17 педагогов 

Награждены Почётной грамотой отдела 

образования администрации 

Корсаковского района 

  17 педагогов 

Получили Грант Губернатора Орловской 

области 

                          1 педагог 

Получили Грант Главы администрации 

Корсаковского района 

                           6 педагогов 

 

В Учреждении сложилась система работы с педагогическими кадрами. 

Она строится так, чтобы не только учителя, которые имеют за плечами не 
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один десяток лет педагогического труда, осознавали свое высокое 

предназначение, но и молодые специалисты, вчерашние студенты, дорожили 

честью и достоинством учителя, умели воспитывать знающих, активных 

деятельных, оптимистично настроенных людей. 

Кадровый потенциал администрацией Учреждения используется 

рационально. Педагоги Учреждения имеют образование и опыт 

педагогической работы, позволяющие реализовывать программы, 

соответствующие типу и виду Учреждения.  

По итогам 2019 года МБОУ «Совхозная СОШ» готова перейти на 

применение профессиональных стандартов. Все 17 педагогических 

работников соответствуют квалификационным требованиям профстандарта 

«Педагог». 

 

2.7. Качество учебно-методического обеспечения 

 

В соответствии с образовательными программами школы, 

государственными образовательными стандартами, Положением о рабочей 

программе, преподавание учебных предметов проводится согласно Рабочим 

программам по всем учебным предметам. Рабочие программы составляются 

педагогами, принимаются на августовском педагогическом совете, затем 

утверждаются приказом по школе.  

Рабочие программы имеют следующее содержание:  

- пояснительную записку;  

- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета;  

- планируемые результаты;  

- содержание;  

- календарно-тематическое планирование; 

-лист внесения изменений в рабочую программу. 

Кроме этого у каждого учителя-предметника имеются методические 

разработки по всем предметам и классам, издания поурочных планов и 

технологических карт уроков. В целях систематизации подготовки 

выпускников к государственной итоговой аттестации, обучающихся 

переводных классов к промежуточной аттестации, все учителя используют в 

работе КИМы по государственной итоговой аттестации, сборники 

примерных вариантов ВПР, различные издания методических рекомендаций 

по подготовке к ВПР, ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ. Практически у каждого учителя 

имеется методическая копилка методических пособий, широко используются 

следующие интерактивные образовательные ресурсы: инфоурок; прошколу. 

Многие учителя имеют интернет-странички, на которых размещают свои 

методические и дидактические материалы. 

Учебно-методическое обеспечение позволяет реализовывать 

образовательные программы в полной мере. 
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2.8. Качество библиотечно-информационного обеспечения 

 

Общая характеристика библиотечно – информационного обеспечения: 

– объём библиотечного фонда – 5343 единиц; 

– книгообеспеченность – 100 процентов; 

– обращаемость – 851 единица в год; 

– объём учебного фонда – 1219 единиц. 

        Фонд библиотеки формируется за счёт регионального и местного 

бюджетов. 

        Оснащённость образовательного процесса библиотечно-

информационными ресурсами, обеспечение обучающихся учебной 

литературой: 
№ n/n Вид литературы Количество 

единиц в фонде 

Количество 

единиц, 

выданных за год 

1. Учебная (учебники и учебные 

пособия) 

1219 655 

2. Художественная 3300 180 

3. Справочная 176 11 

4. Научно-педагогическая и 

методическая 

536 3 

5. Брошюры, журналы 112 2 

ИТОГО:  5343 851 

 

В 2019 году 100% обучающихся были обеспечены учебниками. 

Используемые в образовательном процессе учебно-методические комплекты 

соответствуют федеральному перечню учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ. Средний уровень посещаемости 

библиотеки – 2 чел./день. Оснащенность библиотеки учебными пособиями в 

целом удовлетворительная.  

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

входят в федеральный перечень, утвержденный  приказом Минпросвещения 

России от 28.12.2018 № 345. 

Библиотечный фонд систематически обновляется и пополняется 

учебниками. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку 

периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. 

 

2.9. Оценка материально-технической базы 

 

Для успешного обучения и достижения главной цели – повышение 

качества образования, в школе в 2019 году имелись все необходимые 

материально-технические условия. Школа имеет холодное и горячее 

водоснабжение, центральную канализацию. Отопление в школе 

осуществляется газовой котельной. В школе работали 13 учебных кабинетов, 

https://mini.1obraz.ru/#/document/97/476512/
https://mini.1obraz.ru/#/document/97/476512/
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1 универсальная мастерская, компьютерный класс на 10 ученических мест, 

библиотека, 2 музея, актовый зал, спортивный зал, тренажёрный зал.  

Питание школьников осуществлялось в столовой школы на 60 посадочных 

мест. Не все классы были оснащены необходимым оборудованием, 

техническими средствами обучения, компьютерной техникой. Полностью 

оснащены необходимым оборудованием 2 кабинета - кабинет физики, и 

кабинет начальных классов. 

Удовлетворительное оснащение отделения по дошкольному 

образованию. В здании отделения по дошкольному образованию имеются 

холодное и горячее водоснабжение, центральная канализация, игровая и 

учебные комнаты, столовая на 12 посадочных мест. 

Общее количество персональных компьютеров, используемых в 

учебном процессе –1, в административных целях используется –1, число 

ноутбуков –13, в административных целях используется –2, число 

моноблоков, используемых в учебном процессе –2. 

            Количество периферийного оборудования: принтер –2, МФУ–1.     

         В школе имеются 5 медиапроекторов, 1 мультимедийный комплекс, 1 

интерактивная доска, 1  компьютерный класс, в котором обучающиеся имеют 

возможность пользоваться Интернетом  – единовременно – 10 чел (20 %). 

В школе осуществляется бумажный и электронный документооборот. 

        Общая площадь помещений школы, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного обучающегося составляет 

40 кв. м.  

 Общая площадь помещений отделения по дошкольному образованию, в 

которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

обучающегося составляет 11 кв. м. 

 В Учреждении соблюдаются меры противопожарной и 

антитеррористической безопасности. Учреждение оснащено автоматической 

пожарной сигнализацией, первичными средствами пожаротушения, кнопкой 

экстренного вызова полиции. В Учреждении ведётся видеонаблюдение. 

 

Развитие материально – технической базы школы. 2019 год.  

Финансово-экономическая деятельность школы 

С целью обеспечения учебной и хозяйственной деятельности в 2019 году 

закуплены товары: 

 
№ 

п/п 

Получены товары, 

выполнены работы 

Сумма руб. Источник финансирования 

1. Приобретение принтера  
11068 

Бюджетные средства 

 

2. Приобретение 

учебников 

56101 Бюджетные средства 

3. Приобретение 

водонагревателей 

(2шт.) в туалеты 

8714 Бюджетные средства 
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Материально-техническое обеспечение МБОУ «Совхозная СОШ» 

позволяет реализовывать в полной мере  образовательные программы. 

 

2.10. Функционирование ВСОКО 
В Учреждении функционирует внутренняя система оценки качества 

образования (далее – ВСОКО), практическое осуществление которой 

строится в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

 нормативными правовыми актами Правительства РФ, Министерства 

образования и науки РФ, регионального и муниципального органов 

управления образованием, регламентирующими реализацию всех 

процедур контроля и оценки качества образования; 

 Положением «О внутренней системе оценки качества образования в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении – 

совхозной средней общеобразовательной школе Корсаковского района 

Орловской области». 

По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что 

уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов средняя. 

По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество 

родителей, которые удовлетворены качеством образования в Школе, – 70 

процентов, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным 

процессом, – 80 процентов.  
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3. Результаты анализа показателей деятельности муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения – Совхозной 

средней общеобразовательной школы Корсаковского района 

Орловской области 

на 29.12.2019г. 
 

№ Показатель Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность   

1.1. Общая численность обучающихся  49 

1.2. Численность обучающихся по образовательной 

программе начального общего образования 

14 

1.3. Численность обучающихся по образовательной 

программе основного общего образования 

29 

1.4. Численность обучающихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

6 

1.5. Численность/удельный вес численности 

обучающихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности обучающихся 

18/36% 

1.6. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3,5 

1.7. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3 

1.8. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

86,5 

1.9. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

61,5 

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 

0/0% 

1.11. Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

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 

0/0% 

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 

0/0% 
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1.14. Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/0% 

1.15. Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0/0% 

1.16. Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.17. Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.18. Численность/удельный вес численности 

обучающихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности обучающихся 

49/100% 

1.19. Численность/удельный вес численности 

обучающихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности 

обучающихся 

49/100% 

1.19.1. Регионального уровня           1/ 2% 

1.19.2. Федерального уровня 0/0% 

1.19.3. Международного уровня 0/0% 

1.20. Численность/удельный вес численности 

обучающихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности обучающихся 

0/0% 

1.21. Численность/удельный вес численности 

обучающихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

обучающихся 

0/0% 

1.22. Численность/удельный вес численности 

обучающихся, с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности обучающихся 

0/0% 

1.23. Численность/удельный вес численности 

обучающихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности 

обучающихся 

0/0% 

1.24. Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

17 

1.25. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

14/82% 

1.26. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

14/82% 
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образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1.27. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

3/18% 

1.28. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3/18% 

1.29. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников 

17/100% 

1.29.1. Высшая  5/29% 

1.29.2. Первая  12/71% 

1.30. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1. До 5 лет 1/6% 

1.30.2. Свыше 30 лет 3/18% 

1.31. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1/6% 

1.32. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1/6% 

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  

17/100% 

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 

17/100% 

2 Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

обучающегося  

0,3 ед. 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

25 ед. 
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единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного обучающегося 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  Нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров (да/нет) 

Нет 

2.4.2 С медиатекой (да/нет) Нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов (да/нет) 

Нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки (да/нет) 

Нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов (да/нет) 

Нет 

2.5 Численность/удельный вес численности 

обучающихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности обучающихся 

49/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного обучающегося 

40 кв.м 

 

Анализ  показателей указывает на то, что МБОУ «Совхозная СОШ» 

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. 

МБОУ «Совхозная СОШ» укомплектована достаточным количеством 

педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию 

и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать 

стабильные качественные результаты образовательных достижений 

обучающихся. 
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Результаты анализа показателей деятельности отделения по 

дошкольному образованию муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения – Совхозной средней 

общеобразовательной школы Корсаковского района Орловской области 

на 29.12.2019г. 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

5 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 5 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 1 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  4 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

5 человек/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 5 человек/ 

100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 

человек/0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 

человек/0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 

человек/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 

человек/0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 

человек/0% 
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1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

2,6 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 1 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

0 человек/ 

50% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

1 человек/ 

0% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

1 человек/ 

100% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

1 человек/ 

100% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

1 человек/ 

100% 

1.8.1 Высшая 0 

человек/0% 

1.8.2 Первая 1 человек/ 

100% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 0 человек/ 

0% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек/ 

100% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 человек/ 

0% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0 человек/ 

0% 

1.12 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 

1 человек/ 

100% 
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1.13 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 

1 человек/ 

100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1 человек/ 5 

человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

11 м2 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

10 м2 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 

Анализ показателей указывает на то, что отделение по дошкольному 

образованию имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует 

требованиям  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Отделение по дошкольному образованию укомплектовано достаточным 

количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую 

квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

https://mini.1obraz.ru/#/document/99/499023522/
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