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АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ. 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с 

Уставом: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Архиповская 

средняя общеобразовательная школа Россошанского муниципального района 

Воронежской области 

1.2. Юридический адрес:396602, Воронежская область, Россошанский район, с. 

Архиповка, ул. Октябрьская, 42-а. 

1.3. Фактический адрес: 396602, Воронежская область, Россошанский район, с. 

Архиповка, ул. Октябрьская, 42-а. 

Телефон,  адрес электронной почты, адрес сайта: тел:8(47396)97252, Archipowka-

1@yandex.ru, http://arhipschool.ru/ 

1.4. Учредитель: Администрация Россошанского муниципального района 

1.5. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность: Лицензия на право 

ведения образовательной деятельности Рег. номер И-2671 от 03 апреля 2012 г. Серия А 

№ 304556. Срок действия – бессрочно. 
1.6. Свидетельство о государственной аккредитации: 

Регистрационный номер Д-2080 от 8 апреля 2013 г. 
Выдано Инспекцией по контролю и надзору в сфере образования Воронежской 

области, действительно по 08 апреля 2025 г. ( Серия 36 А01 № 0000341) 
1.7. Директор общеобразовательного учреждения: Архипенко Зухра Худайбердиевна 

1.8. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Пенкина Надежда 

Гавриловна. 

1.9.Заместитель директора по воспитательной работе - Василенко Оксана Ивановна. 

1.10. Органы общественного самоуправления общеобразовательной организации: Совет 

образовательного учреждения. 

1.11. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

общеобразовательной организации: Устав утверждён Постановлением администрации 

Россошанского муниципального района Воронежской области  №884 от 18.12.2015г. 
- коллективный договор (регистрационный № 819 к от 20.06.2015 г.); 

- локальные акты федерального, муниципального, школьного уровней; 

- основная образовательная программа начального общего образования (по ФГОС); 

- основная образовательная программа основного общего образования (по ФГОС); 

- основная образовательная программа основного и   среднего общего образования  (по 

ГОС). 

 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений  

организации, утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет  

общее руководство Школой 

Совет школы Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 
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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; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том  

числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка,  

изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной  

организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной  

организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее  

работы и развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано 4 предметных 

методических объединения: 

− общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

− естественно-научных и математических дисциплин; 

− объединение педагогов начального образования; 

- спортивно-эстетического цикла дисциплин. 

III. Оценка образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, 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, годовые календарные графики, 

расписанием занятий/ 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего  
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образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы основного  

общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательной программы среднего  

общего образования (ФГОС СОО). 

3.1. Контингент обучающихся и его структура на 1 сентября 2016г. 

Классы Количество 

классов 

В них обучается По программам адаптивного 

обучения 

1 1 25 3 

2 1 19 0 

3 1 20 0 

4 1 17 0 

итого 4 81 3 

5 1 11 0 

6 1 25 0 

7 1 13 0 

8 1 26 1 

9 1 16 1 

итого 5 91 2 

10 1 12 0 

11 1 8 0 

итого 2 20 0 

всего 11 192 5 

 

Показатели для анализа Краткая 

характеристика 

показателей 

1.    Наличие структурных элементов: 

ФКГОС 2004 (8-11 кл.) 

пояснительная записка Да (нет) 

учебный план Да 

индивидуальные учебные планы обучающихся (обучение на 

дому) 

Нет 

программа воспитательной работы  Да 

рабочие программы по учебным предметам Да 

рабочие программы элективных, факультативных курсов Нет 

программы дополнительного образования, в том числе 

программы социально-творческой, проектной деятельности, 

спортивных занятий и т.д. 

Да 

индивидуальные образовательные программы Да 

утвержденный список учебников в соответствии с перечнем 

учебников рекомендованных и допущенных Министерством  

образования и науки РФ на текущий год 

  

Да 

описание обеспеченнности реализации образовательной 

программы (кадровое, материально-техническое, 

информационно-технологическое) 

Да 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
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ФГОС ( 1-4,5-7 кл.) 

целевой раздел Да 

содержательный раздел Да 

организационный раздел Да 

2.    Соответствие содержания ООП   типу и  особенностям ОУ: 

наличие целей и задач образовательной деятельности ОУ и их 

конкретизация в соответствии с требованиями ФКГОС и ФГОС,  

типом и спецификой ОУ 

Да 

наличие обоснования выбора учебных программ, программ 

дополнительного образования и их соответствие типу, целям, 

особенностям ОУ 

Да 

наличие описания планируемых результатов  в соответствии с 

целями, особенностям ОУ и системы их оценивания 

Да 

наличие обоснования реализуемых систем обучения, 

образовательных методов и технологий и т.д., особенностей 

организации образовательного процесса в соответствии с типом, 

целями и особенностями ОУ 

Да 

соответствие рабочих программ по учебным предметам ФКГОС и 

ФГОС  целям, особенностям ОУ и контингента обучающихся 

Да 

соответствие рабочих программ дополнительного образования  

целям, особенностям ОУ и контингента обучающихся, а также их 

запросам и интересам 

Да 

соответствие индивидуальных образовательных программ, 

индивидуальных программ по учебным предметам  запросам и 

потребностям различных категорий обучающихся, а также  целям 

ОУ 

Да 

соответствие программ воспитания и социализации учащихся 

целям, особенностям ОУ и контингента обучающихся, а также их 

запросам и интересам 

Да 

наличие обоснования перечня используемых учебников, учебных 

пособий, учебного и лабораторного оборудования в соответствии 

с типом,  целями и особенностями ОУ 

Да 

3.    Соответствие Учебного плана (УП) Основной  образовательной программе ОУ 

наличие в пояснительной записке обоснования выбора предметов 

инвариантной части УП  

Да 

наличие в пояснительной записке обоснования выбора 

дополнительных предметов, курсов вариативной части УП 

Да 

наличие в пояснительной записке обоснования преемственности 

выбора учебных предметов и курсов по уровням обучения 

Да 

соответствие перечня и названия предметов инвариантной части  

учебного плана ОУ  БУП -2004 и БУП ФГОС 

Да 

соответствие кол-ва часов, отведенных на изучение учебных 

предметов инвариантной части БУП (минимальный объем) 

Да 

соответствие распределения часов вариативной части 

пояснительной записке УП (наличие предметов, элективных, 

факультативных курсов, обеспечивающих дополнительный 

уровень обучения в соответствии с  целями и особенностями ОУ) 

  

Да 

соответствие максимального объема учебной нагрузки Да 



 

 

КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВЫПУСКНИКОВ  
          Система оценки качества образования 

         Успеваемость и качество знаний обучающихся по итогам 2017 года 

 1кл. 2кл. 3кл. 4 

кл. 

5кл. 6 

кл. 

7 

кл. 

8кл. 9кл. 10кл. 11кл. По 

ОУ 

Успевают 25 19 20 17 11 25 13 26 16 12 8 192 

На «4» и Без 10 14 5 5 12 5 10 2 7 5 75 

требованиям СанПиН 

 

4.    Структура и содержание рабочих программ 

указание в титульном листе на уровень программы (базовый, 

профильный уровень, расширенное или углубленное изучение)  

Да 

наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей 

программы (для самостоятельно составленных программ, а также 

для программ дополнительного образования, внеурочной 

деятельности) 

Да 

указание в пояснительной записке на авторскую программу, 

которая используется в качестве рабочей или источников, на 

основе которых самостоятельно составлена рабочая программа 

Да 

обоснование в пояснительной записке актуальности, 

педагогической целесообразности использования авторской 

программы или самостоятельно составленной рабочей программы  

Да 

основное содержание рабочей программы содержит перечисление 

основных разделов, тем и дидактических элементов в рамках 

каждой темы (для самостоятельно составленных программ, а 

также для программ дополнительного образования, внеурочной 

деятельности) 

Да 

в основном содержании рабочей программы выделено  

дополнительное (по сравнению с примерной или авторской 

программой) содержание (для программ по учебным предметам 

инвариантной части БУП) 

Да 

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем, 

количества часов по каждой теме 

Да 

наличие в рабочей программе характеристики основных видов 

учебной деятельности ученика (для программ в соответствии с 

ФГОС) 

Да 

наличие в требованиях уровню подготовки обучающихся 

(требованиях к планируемым результатам изучения программы) 

описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом 

корректировки программы и внесения дополнительного 

содержания) и способов их определения (для самостоятельно 

составленных программ, а также для программ элективных, 

факультативных курсов, дополнительного образования, 

внеурочной деятельности) 

Да 

перечень учебно-методического обеспечения содержит 

информацию о выходных данных примерных и авторских 

программ, авторского УМК и учебника, дополнительной 

литературы, а также данные об используемом учебном и 

лабораторном оборудовании 

Да 



 

«5» отметок 

 

На конец 2016 – 2017 учебного года –173  человека,  на 1 ступени 65 уч-ся, на второй – 

93 уч-ся , на 3 ступени 15 учащихся. 

Окончили год : 

На «5» - 22 человека На «4-5»- 61 человек. 

УО – 100%, КО – 53%. 

Переведено в следующий класс в 2016-2017учебном году 147 человек (выбыло 8 

выпускников 9 класса и 7 выпускников 11 класса). 

 

1 - 4  

классы 

2014 – 2015  

учебный год 

2015 – 2016 

 учебный год 

2016 –2017 

учебный год 

На «5» 11 10 10 

На «4» и «5» 22 21 24 

На  «3» 21 25 13 

На повторный курс 

обучения 

0 0 0 

Оставлен на осень 0 0 0 

Качество обученности  61% 55% 71% 

Уровень обученности 100% 100% 100% 

 

 

5-9классы 

2014 – 2015  

учебный год 

2015 – 2016 

 учебный год 

2016 –2017 

учебный год 

На «5» 10 13 12 

На «4» и «5» 23 16 29 

На  «3» 62 63 52 

На повторный курс 

обучения 

0 0 0 

Оставлен на осень 0 0 0 

Качество обученности  35% 32% 44% 

Уровень обученности 100% 100% 100% 

 

10-11 классы 

2014 – 2015  

учебный год 

2015 – 2016 

 учебный год 

2016 –2017 

учебный год 

На «5» 2 0 0 

На «4» и «5» 5 7 8 

На  «3» 4 8 7 

На повторный курс 

обучения 

0 0 0 

Оставлен на осень 0 0 0 

Качество обученности  64 47% 53% 

Уровень обученности 100% 100% 100% 

                         

 

 

 

 

 

 

 



 

Итоги успеваемости за 2016/2017 учебный  год 

 

К 

Л 

А 

С 

С 

Ы 

Кол-во 

Уч-ся 

Атте- 

стова- 

но 

Кол-

во 

отлич

ников 

Кол-во 

хоро- 

шистов 

Кол-во 

неуспе- 

вающих 

Имеют 

1-2 

тройки 

Имеют 

1-2 

четвёрки 

Процент 

качества 

Процент 

успеваемости 

 

1-4 65 48 10 24 0 2 4 71 100 

5-9 93 93(1-

По 

школ

е 8 

вида) 

12 29 0 9 11 44 97 

10-

11 

15 15 0 8 0 0 1 53 100 

По 

ш 

к 

о 

л 

е 

 

173 

 

156 

 

22 

 

61 

 

0 

 

11 

 

17 

 

53 

 

100 

В 2016 – 2017 учебном году: 

Класс Уровень обученности Качество обученности 

2 100 81 

3 100 56 

4 100 73 

5 100 58 

6 100 40 

7 100 46 

8 100 29 

9 100 37 

10 100 38 

11 100 33 

 

 

Итоги успеваемости по МКОУ Архиповская СОШ за 2 ( 1 полугодие) четверть  

2017/2018 учебного года 

К 

Л 

А 

С 

С 

Ы 

Кол-во 

Уч-ся 

Атте- 

стова- 

но 

Кол-

во 

отлич

ников 

Кол-во 

хоро- 

шистов 

Кол-во 

неуспе- 

вающих 

Имеют 

1-2 

тройки 

Имеют 

1-2 

четвёрки 

Процент 

качества 

Проце

нт 

успев

аемос

ти 

 

1-4 79 36 8 17 1 2 2 69  

97, 2 

5-9 92 90(2-

по 

 

4 

 

28 

 

4 

 

13 

 

9 

 

35, 6 

 

95, 6 



 

инд.п

р.) 

10-

11 

20 20 2 10 0 2 2 60 100 

По 

ш 

к 

о 

л 

е 

 

190 

 

146 

 

14 

55  

5 

 

17 

 

13 

 

47, 2 

 

96, 6 

 

 Статистика показателей за 2014–2017 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2014–2015 

 

учебный 

год 

2015–2016 

 

учебный 

год 

2016–2017 

 

учебный 

год 

2017–2018 

 

учебный 

год 

1 Количество детей, 

обучавшихся на  

конец учебного года (для 

2017–2018 –  

на конец 2017 года), в том 

числе: 

178 184 173 190 

– начальная школа 72 79 65 79 

– основная школа 95 92 93 92 

– средняя школа 11 15 15 20 

2 Количество учеников, 

оставленных  

на повторное обучение: 

        

– начальная школа – – – – 

– основная школа – – –   

– средняя школа – – – – 

3 Не получили аттестата:         

– об основном общем 

образовании 

0 0 0 - 

– среднем общем 

образовании 

0 1 0 – 

4 Окончили школу с 

аттестатом  

особого образца: 

        

– в основной школе  0 0 3 – 



 

– средней школе 2 1 0 – 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет 

количество обучающихся Школы. 

Профильного и углубленного обучения в Школе нет. 

     

  Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2017 учебном году 

  

Классы 

Всего  

 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год 

Не успевают Переведены  

 

условно Всего 
Из них 

н/а 

Кол-во % 

С  

 

отметкам 

 

и «4» и 

«5» 

% 

С  

 

отметками  

 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

2 21 21 100 12 57 5 24 0 0 0 0 0 0 

3 16 16 100 6 38 3 19 0 0 0 0 0 0 

4 11 11 100 6 55 2 13 0 0 0 0 0 0 

Итого 
 

48 100 24 50 10 21 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2017 году с  

 

результатами освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2016 году, то можно  

 

отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 12 процента (в 

2016 был 37,5%), процент учащихся, окончивших на «5»,  вырос на 3  процента (в 2016 

– 18%). 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2017 году 

Класс

ы 

Всег

о 

 

обуч

-ся 

Из них 

 

успеваю

т 

Окончили 

 

год 

Окончили 

 

год 

Не успевают Переведен

ы 

 

условно 
Всего 

Из них 

н/а 

Кол

-во 
% 

С  

 

отметкам

% 

С  

 

отметкам

% 

Кол

- 

 

% 

Кол

- 

 

% 
Кол-

во 
% 



 

и  

 

«4» и «5» 

и  

 

«5» 

во во 

5 26 26 
10

0 
11 

4

2 
4 

1

5 
0 0 0 0 0 0 

6 10 10 
10

0 
2 

2

0 
2 

2

0 
0 0 0 0 0 0 

7 24 24 
10

0 
7 

2

9 
4 

1

7 
0 0 0 0 0 0 

8 14 14 
10

0 
4 

2

9 
0 0 0 0 0 0 0 0 

9 19 19 
10

0 
5 

2

6 
2 

1

1 
0 0 0 0 0 0 

Итого 93 93 
10

0 
29 

3

1 
12 

1

3 
0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2017 году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2016 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 

повысился на 14% процента (в 2016 был 17%), процент учащихся, окончивших на «5», 

стабилен (в 2016 – 13, 3%). 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 

классов по показателю «успеваемость» в 2017 году 

Классы 

Всего  

 

обуч-

ся 

Из них  

 

успевают 

Окончили  

 

полугодие 

Окончили год 

Не успевают 
Переведены  

 

условно 

Сменили  

 

форму  

 

обучения 

Всего 
Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С  

 

отметками 

 

«4» и «5» 

% 

С 

 

отметками  

 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % % 

10 8 8 100 3 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 7 7 100 5 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 15 15 100 8 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по 

показателю «качество знаний» в 2017 учебном году выросли на 6 процентов (в 2016 



 

количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 47%), 

процент учащихся, окончивших на «5», стабилен (в 2016г. было 0%). 

Результаты сдачи ЕГЭ 2017 года 

Предмет  Сдавали 

всего  

 

человек 

Сколько 

обучающихся 

 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

 

получили 90–98 

баллов 

Средний 

балл 

Русский язык 7 0 0 64 

Математика 7 0 0 4, 3 

Физика 5 0 0 45 

Химия 0 0 0 0 

Информатика 0 0 0 0 

Биология 0 0 0 0 

История 0 0 0 0 

Англ. язык 0 0 0 0 

Обществознание 5 0 0 46 

Средний балл по математике базовой соответствует среднему баллу по району, по 

обществознанию, физике и русскому языку ниже районных показателей. 

Результаты сдачи ОГЭ 2017 года 

Предмет Сдавал

и всего  

 

человек 

Сколько 

обучающихс

я 

 

получили 

100 баллов 

Сколько 

обучающихс

я 

 

получили 

«5» 

Сколько 

обучающихс

я 

 

получили 

«4» 

Сколько 

обучающихс

я 

 

получили 

«3» 

Математика 18 0 3 7 8 

Русский язык  18 0 5 5 8 

Физика 6 0 0 3 3 

История 3 0 0 1 2 

Биология 11 0 0 2 9 

География 10 0 0 5 5 

Обществознани

е 

6 0 0 4 2 



 

В 2017 году обучающиеся показали удовлетворительные результаты ОГЭ. Увеличилось 

количество обучающихся, которые получили «4» и «5» по математике, повторную 

сдачу ОГЭ прошли 2 ученика в сентябре. 2017года. 

V. Востребованность выпускников 

Год  

 

выпу

ска 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Пере

шли 

в  

 

10-й 

класс

  

 

Школ

ы 

Пере

шли 

в  

 

10-й 

класс

  

 

друго

й ОО 

Поступили 

в  

 

профессиона

льную  

 

ОО 

Все

го 

Поступ

или  

 

в ВУЗ 

Поступили 

в  

 

профессиона

льную  

 

ОО 

Устрои

лись  

 

на 

работу 

Пошл

и на  

 

срочн

ую  

 

служ

бу по  

 

приз

ыву 

2015 10 8 0 2 4 3 0 0 1 

2016 22 6 0 16 7 2 3 1 1 

2017 18 11 0 7 7 2 5 0 0 

В 2017 году уменьшилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили 

обучение в других общеобразовательных организациях региона с 72% до 

39%.Количество учащихся 10 класса растёт за счёт числа учащихся прибывших из 

других школ. 

. Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно.  

 

    Организация воспитательной деятельности призвана помочь ребёнку 

сформировать свою систему интересов, как основу успешной социализации личности. 

Школа стремится выпускать из своих стен человека, который соответствовал бы 

параметрам модели личности выпускника – это человек, целеустремленный, 

образованный, знающий, самостоятельно добывающий знания, имеющий активную 

жизненную позицию. 

Особое место занимает системный подход, который позволил педагогическому 

коллективу  создать целостную воспитательную систему,  в основе которой была 

положена система коллективно творческих дел: Праздник «День знаний», «Согрей 

теплом души своей» (ко Дню пожилого человека), «Чествуем учителя!», «О матери с 

любовью и добром», «Новогодний калейдоскоп» и др. 

Наряду с традиционными используются новые современные методы и технологии 

работы: реализуется общешкольный проект по благоустройству «Школьный двор»;  

экологическому просвещению «Река Зарянка», «Красная Книга с.Архиповка», «Аллея 

памяти» военно-патриотической направленности. 

     В Архиповской школе сложилась  система военно-патриотического воспитания, 

которое  осуществляется  в системе учебных занятий и  в процессе разнообразных форм 

внеклассной работы. В течение учебного года проводится  работа по профилактике 

экстремистских проявлений, воспитанию толерантности, патриотизма среди детей и 

молодежи: лекторий  «Административная и уголовная ответственность за пропаганду и 

демонстрирование нацистской атрибутики или символики, производство и 



 

распространение экстремистских материалов», беседы «Нет экстремизму» в 5-11 

классах.  

    Осуществляет деятельность  школьный краеведческий музей «Родины истоки».  

Организованы тематические классные часы к памятным датам воинской славы России,   

беседы, доклады, лекции, викторины на патриотические темы, конкурсы сочинений, 

рисунков.  Большая работа проводится по благоустройству и уходу за памятником 

павшим односельчанам  с. Архиповка. Ребята принимают активное участие в операции 

«Обелиск» в течение всего года. В рамках празднования Дня Победы проведены 

мероприятия для учеников 1-11 классов с участием родителей, жителей села: акция 

«Георгиевская ленточка», тематические классные часы «Уроки мужества», митинг ко 

Дню Победы (с.Архиповка, п. с-за Россошанский), акция «Бессмертный полк», 

выставка рисунков «Салют Победе!».  В рамках организации работы с допризывной 

молодежью команда школы приняла участие в районных конкурсах «А ну-ка, парни», 

игре «Лазертаг», где заняла 3 место. 

       Значимым событием явилось  открытие мемориальной доски (27.04.2017г.) 

выпускнику школы Мочалову Андрею Геннадьевичу, погибшему при исполнении 

воинского долга в республике Афганистан. За мужество и стойкость  Мочалов Андрей 

Геннадьевич награжден посмертно орденом Красной Звезды и медалью «Воину-

интернационалисту от благодарного Афганского народа». 

      Культурно-массовая и спортивная работа проводится согласно плану мероприятий 

на учебный год, используются разнообразные формы деятельности, привлекаются 

работники ФАП, Культурно-досугового центра, библиотеки с.Архиповка, родители 

учащихся. 

      Ученики 1-11 классов входят в состав детского объединения «Смена», в рамках 

которого проводятся КТД, праздники, фестивали, конкурсы, выставки детского и 

семейного творчества, торжественные линейки, игры и другие мероприятия с участием 

родителей учащихся, жителей села Архиповка.  

        Активными участниками школьных мероприятий являются члены волонтерского 

объединения «Жить здорово», который проводит агитационную работу по пропаганде 

ЗОЖ. 

С 2014г. осуществляет деятельность спортивный клуб «Дружба», занимаются в 

котором 60 учеников. Школьники 1-11 классов активно участвуют в спортивных играх, 

праздниках, эстафетах, Днях здоровья, военно-патриотических месячниках, районных 

соревнованиях по баскетболу, футболу, лапте, плаванью, «Легкоатлетический кросс», 

сдаче норм ГТО. 

            Систематически проводится работа по организации досуга обучающихся, 

вовлечению в занятость во внеурочное время в работу объединений ВУД, 

дополнительного образования, спортивных секций. 

Обеспечен 100% охват учащихся организованными формами досуга и 

дополнительного образования. На базе МКОУ Архиповская СОШ осуществляют 

деятельность объединения дополнительного образования, спортивные секции (за счет 

часов дополнительного образования и внеурочной деятельности) – 74 объединения, 

которые посещает 187 учеников 1-11 классов. 

       Организация  работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся, пропаганде 

здорового образа жизни, профилактике безнадзорности и правонарушений,   

осуществляется в соответствии с планом работы, организацией работы Наркопоста. 

Используются  разнообразные формы  – просветительская работа, проведение утренней 

зарядки, организация углубленного медосмотра для учащихся,  проведение 

мероприятий по ПДД,  Дней здоровья, спартакиад,  участие в районных спортивных 



 

конкурсах и мероприятиях, применение педагогами школы здоровьесберегающих 

технологий. 

      Большое внимание уделяется организации горячего питания школьников. 

Охват горячим питание составляет 94 % от числа всех обучающихся 1 -11 классов. 

Охват бесплатным горячим питанием составляет 80 учеников начальной школы и  29 

учеников  5-11 классов  социально- незащищенной категории.  Практически все 

ученики школы посещают школьный буфет. 169 учащихся 1-9 классов обеспечиваются 

молоком в соответствии с губернаторской программой «Молоко». Проводятся 

тематические классные часы по пропаганде здорового питания, в рамках объединения 

дополнительного образования осуществляется исследовательская деятельность. 

     Организация работы по охране прав детей проводится в соответствии с планом 

работы. Совместно с органами опеки и попечительства проведено контрольное 

обследование семей, в которых проживают дети опекунами (январь и июнь), месячник 

по выявлению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и оказанию помощи такому 

ребенку и семьям (декабрь, май); 

    Обучающиеся, их родители и педагоги принимают активное участие в акции по 

сбору вещей детям из малоимущих семей (сентябрь, январь); благотворительной акции 

«Белый цветок» (сентябрь), «Белая лента» (май). 

    Проводится систематическая работа по профилактике жестокого обращения с 

детьми. Обучающиеся и их родители информированы о работе служб, оказывающих 

помощь несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально-опасном 

положении. Информация о работе телефона доверия размещена на общешкольном 

стенде (1 этаж, 2 этаж), школьном сайте. 

Проведены мероприятия, приуроченные к Международному Дню детских телефонов 

доверия: тематические уроки "Время доверять" о работе детского телефона доверия в 1-

11 классах, ответственные: классные руководители; тематическая беседа "Доверяем 

вместе" с родителями на общешкольном родительском собрании. 

    С целью осуществления профилактической работы обеспечено проведение 

постоянного мониторинга, направленного на выявление обучающихся, семей «группы 

риска», проводится анализ, посещение семей, осуществляется индивидуальная работа 

(беседы, консультации, оказание педагогической, материальной помощи). Проведены 

рейдовые мероприятия в места массового пребывания молодежи. Осуществляется 

ежедневный мониторинг пропусков уроков, индивидуальные беседы по профилактике 

пропусков уроков по неуважительной причине и опозданиям, нарушениям 

дисциплины. 

     По МКОУ Архиповская СОШ нет  учащихся, семей, состоящих на учете в КДНиЗП, 

ПДН. 

   Обеспечено межведомственное взаимодействие служб и подразделений, 

ответственных за профилактику, выявление и расследование преступлений 

несовершеннолетних. В рамках районных проведены межведомственные операции 

«Каникулы», «Подросток» (в течение года).  

На общешкольные родительские собрания приглашаются представители 

правоохранительных органов, КДНиЗП, работники здравоохранения. 

       В целях осуществления раннего предупреждения правонарушений среди 

несовершеннолетних проведена профилактическая работа с обучающимися 7-9 классов 

с участием участкового уполномоченного полиции Тихонова А.М. «Закон и порядок» 

(сентябрь, май). 

     Организация работы по противодействию и ранней профилактике групповой 

преступности, правовому воспитанию осуществляется в соответствии с планом работы. 



 

Обеспечена работа по выявлению лиц, способствующих совершению преступлений, в 

том числе, вовлекающих несовершеннолетних в преступную и антиобщественную 

деятельность, проводятся анкетирование, опрос обучающихся, направленный на 

определение круга общения обучающихся: анкетирование среди обучающихся  «Когда 

мои друзья со мной», «Мой круг общения»,  беседы по правовому воспитанию в 7-9 

классах «Закон обо мне и мне  о законе», выпуск и распространение буклетов по 

правовому воспитанию. 

       С целью предупреждения и урегулирования конфликтов в школе создана и 

осуществляет деятельность Служба школьной медиации, в рамках которой проводятся 

мероприятия, направленные на воспитание толерантности, культуры общения, 

обучение учащихся, их родителей навыкам бесконфликтного общения. Проводятся 

информационно-просветительские мероприятия с обучающимися, их родителями, 

педагогами: 

-Общешкольное родительское собрание  вопрос «Организация работы СШМ»;  

-Тематические классные часы «Все люди на большой планете должны в мире жить» в 

1-11 классах.            

      Осуществляется систематическая работа по профилактике суицидального поведения, 

безопасного пребывания обучающихся в Интернете: 

-тематические классные часы в 1-11 классах по профилактике  суицидального 

поведения, профилактике семейных конфликтов «Моя  семья – моя опора» (май) 

-тематические занятия с учениками 1-11 классов «Безопасность  в Интернете» 

(сентябрь, декабрь, май) 

  -общешкольное родительское собрание (2 четверть) ,  на котором был проведен  

лекторий «Безопасность в Интернете»(по безопасности использования  сети Интернет 

детьми и взрослыми); 

    

    В целях организации летнего отдыха, оздоровления и занятости обучающихся, 

профилактике преступности и безнадзорности в МКОУ Архиповская СОШ была 

реализована  программа летнего отдыха 2017г., особое внимание уделяется охвату 

различными формами занятости детей из малообеспеченных, многодетных семей; 

детей-сирот, проживающих с опекунами; учащимся и детям «группы риска». 

Проведены  следующие формы работы: 

-пришкольный лагерь с дневным пребыванием «Солнышко» (июнь). 

 Охват -  50 учеников 1-6 классов; 

-участие в районном палаточном туристическом лагере «Компас»,  

охват составил 10 учеников 6-10 классов; 

-участие в районном палаточном многопрофильном лагере «Возвращение к истокам», 

охват составил 10 учеников 6-8 классов; 

- объединение, работающее по охране окружающей среды (июнь, июль, август),  

в работе которого приняло участие 70 учеников 5-9 классов,  

-ремонтно-строительная бригада, охват составил 15 учеников 10-11 классов. 

   

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе разработано положение о промежуточной аттестации и оценке качества 

образовательной деятельности . По итогам оценки качества образования в 2017 году 

выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2017 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены качеством образования в Школе, – 63 процента, количество 



 

обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 69 процентов. 

Высказаны пожелания о введении предмета «черчение» в 7-8 классах. 

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 
На период самообследования в Школе работают 23 педагога. Из них 8 имеют высшую 

квалификационную категорию, 13 -первую КК, 1-не имеет категории. 

В 2017 году аттестацию прошли 9 человек, из них 7 – на первую , 2 –на высшую 

квалификационную категорию. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель  

 

которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии 

потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки  

 

обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных  

 

выпускников; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 13442    единиц; 

− книгообеспеченность –   100  процентов; 

− обращаемость –   4500  единиц в год; 

− объем учебного фонда –   4767   единиц. 

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

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц  

 

в фонде 

Сколько экземпляров  

 

выдавалось за год 

1 Учебная 4767 3000 

2 Педагогическая 3199 350 

3 Художественная 5462 550 

4 Справочная 75 65 



 

5 Естественно-научная 75  

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом  

 

Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Ограниченное  

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

 

IX. Оценка материально-технической базы 
Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Школе оборудованы  

 

16 учебных кабинета, 13  из них оснащен современной мультимедийной техникой, в 

том числе: 

− кабинеты математики-2, физики -1, биологии-1, химии-1, географии-1, иностранного 

языка-1, ИЗО-1; 

 компьютерный класс-1, кабинеты начальных классов-4; 

− столярная мастерская; 

− кабинет технологии для девочек; 

− кабинет ОБЖ (оборудован тренажерами «Максим», «Лазерный тир» и др.). 

На втором этаже здания оборудованы спортивный и актовый залы. На первом этаже 

оборудованы столовая и пищеблок. 

Многофункциональная  площадка для  занятий спортом и проведения уроков 

физкультуры. 
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Показатели 

деятельности МКОУ Архиповская СОШ, подлежащей самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 

декабря 2013 г. № 1324) 

за 2017 год 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 190человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 79 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 92 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 20 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и “5”по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

69/47, 5% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 3, 78 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3, 67 

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) 4, 3 / 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 

1человек/ 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 

0человек/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

3 человек/17% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

152человек /87% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

32человека/18% 

1.19.1 Регионального уровня 3 человека/2% 

1.19.2 Федерального уровня 1человек/1% 

1.19.3 Международного уровня 1человек/1% 

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 

7 человек/100% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

36 человек/19% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных человек/0% 



 

 

 программ, в общей численности учащихся  

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 23 человека  

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

 21 человек /91% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

21 человек / 91% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

2 человека / 9% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

0 человек / 0% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

21чел. /  95% 

1.29.1 Высшая 8 чел./ 36% 

1.29.2 Первая 13 чел. / 59% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 3 человек / 14% 

1.30.2 Свыше 30 лет 4  человек / 18 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

 6 человек/28% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

 4 человека / 18% 

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 

24 человека /100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

 22 человека/100% 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно -

хозяйственных работников 

 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0, 19 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 

73 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота нет 

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 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

191 человек /100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

17, 06 кв.м 

         

20.04.2018

г. 

Директор 

школы       

Архипенко З.Х.                     


