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Юридический адрес: 658355, Алтайский край, Краснощёковский район, с. 
Усть-Козлуха, ул. Советская 30. 

Адрес официального сайта образовательного учреждения: 
kozluhasoch.ucoz.ru 
 
 

Характеристика контингента учащихся: 

Социальный статус учащихся 2012-2013 2013-2014 

Общее количество учащихся 107 105 

Дети – сироты 0 0 

Неполные семьи 18  (в них детей 
школьного 
возраста 20) 

18  (в них 
детей 
школьного 
возраста 24) 

Многодетные семьи 4 (в них детей 
школьного 
возраста 6) 

2 (детей 
школьного 
возраста 4) 

Дети, находящиеся под опекой 1 2 

Дети – инвалиды 0 нет 

Семьи, находящиеся в социально-опасном 
положении 

2 1 

 

Раздел1. Организационно-правовое обеспечение 
образовательной деятельности 
1.1.Сведения об основных нормативных документах.    
 Лицензия серия 22 ЛО1  №0001012       от 16.12.2013 г. 
выдана:     Главным управлением образования и молодежной политики 
Алтайского края 
Срок окончания действующей лицензии: бессрочно 
 
Свидетельство о государственной аккредитации  
Серия 22АА № 000640 от 12.05. 2009 года.  Срок действия свидетельства 
о государственной аккредитации до 15.07.2014 
Свидетельство о регистрации права № 22АГ 959654 дата выдачи : 
06.02.2014г. 
Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе серия 22 № 
003352301 
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     ИНН 2251002818 
 

1.2 Основные локальные акты учреждения:     

-         Устав  ОУ 
-         Образовательная программа 
-         Приказы, распоряжения 
-         Коллективный договор 
-         Планы работы школы по годам  

-         Учебный план (учебные планы) 
-         Программы обучения по общеобразовательным дисциплинам  
-         Договоры с родителями (законными представителями) учащихся 
-         Тарификация 
-         Положение об Управляющем совете 
-         Правила внутреннего трудового распорядка 
-         Положение об официальном сайте учреждения 
-         Положение о методическом объединении учителей-предметников 
-         Положение об образовательной программе образовательного 
           учреждения 
-          Положение о внутришкольном контроле 
-          Положение о  системе текущего,  промежуточного, итогового  
          контроля за знаниями и умениями обучающихся в МКОУ «Усть-     
          Козлухинская СОШ»  
-         Положение о рабочей программе учителя по учебному предмету 
-         Положения о школьных предметных олимпиадах 
-         Положение о педагогическом Совете 
-         Положение о конфликтной комиссии 
-         Положение об аттестации педагогических и руководящих работников 
-         Положение о  лагере дневного пребывания 
-         Положение о приеме учащихся в первый класс 
-         Положение об учебном кабинете 
-         Положение о портфолио учащегося 
-         Положение о библиотеке 
 
Вывод:  Нормативно-правовые документы соответствуют требованиям 
законодательства в сфере образования. 

Раздел 2.Сведения о  структуре и системе управления  

Руководящие работники образовательной организации 

№ 
п/
п 

Ф.И.О Дол
ж 

ност

Курирует направление  
и виды деятельности 

 

Образ
ова 

ние 
по 

Стаж категори
я 

Ад пе Адм пе
да
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ь дипло
му 
(спец
иаль 

ность) 

мин  даг ин  г 

1 Черка
сова 
Натал
ья 
Витал
ьевна 

Дире
ктор 
школ
ы 

организует текущее и 
перспективное 
планирование 
деятельности 
педагогического 
коллектива;  
 координирует работу 
учителей и других 
педагогических 
работников по 
выполнению учебных 
планов 
и программ, а также 
разработку учебно-
методической и иной 
документации, 
необходимой 
для деятельности 
школы;  
 осуществляет 
контроль за 
качеством 
образовательного 
процесса и 
объективностью 
оценки результатов 
образовательной 
подготовки 
обучающихся, работой 
кружков и 
факультативов, 
обеспечением уровня 
подготовки 
обучающихся, 
соответствующего 
требованиям 
федерального 
государственного 
образовательного 

Высш
ее, 
учите
ль 
физик
и 

9 
лет 

16 
лет 

перв
ая 

пе
рв
ая 
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стандарта, 
федеральных 
государственных 
требований.  
 
Структура образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом на 
принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих 
ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 
личности, единоначалия и самоуправления. 
Высшим должностным лицом Учреждения, действующим на принципах 
единоначалия является директор, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности Учредителем. 
 Формами самоуправления в Учреждении являются Совет Учреждения (далее 
– Управляющий Совет), общее собрание коллектива, педагогический совет. 

Управляющий совет 

Профсоюзный 
орган 

Директор школы Собрание трудового 
коллектива 

Педагогический 
совет 

шмо 

Заместитель директора 
по УВР 

Библиотекарь  Заместитель 
директора по ВР  

 техперсонал 

 ШМО     кл.рук 
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Управляющий совет является высшим коллегиальным органом 
самоуправления Учреждения, наделенный полномочиями по осуществлению 
управленческих функций в соответствии с настоящим Уставом. 
В состав Управляющего Совета входят представители педагогических 
работников Учреждения и директор Учреждения,  родители (законные 
представители) обучающихся всех ступеней общего образования, 
представители обучающихся 9 – 11 классов, представители юридических лиц 
и общественных объединений. Также могут входить физические лица, 
зарегистрированные в установленном порядке в качестве индивидуальных 
предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица. 
Основными полномочиями Управляющего Совета являются: 
определение основных направлений (программы) развития Учреждения; 
защита и содействие в реализации прав и законных интересов участников 
образовательного процесса; 
участие в определении профилей обучения, системы оценки знаний 
обучающихся при промежуточной аттестации и других составляющих 
образовательного процесса; 
участие в распределении стимулирующих выплат педагогическим и иным 
работникам Учреждения; 
содействие в создании оптимальных условий для осуществления 
образовательного процесса и форм его организации в общеобразовательном 
учреждении, в повышении качества образования, в наиболее полном 
удовлетворении образовательных потребностей населения; 
мониторинг здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и труда в 
Учреждении; 
содействие реализации миссии Учреждения, направленной на развитие 
социального партнерства между участниками образовательного процесса и 
представителями местного сообщества; 
рассматривает проекты форм(ы) договоров(а) Учреждения с родителями 
(законными представителями) обучающихся по оказанию дополнительных 
платных образовательных услуг; 
принимает решения по вопросу охраны Учреждения, за исключением 
полномочий отнесённых к компетенции директора Учреждения. 
Управляющий Совет определяет необходимость и вид ученической формы. 
Общее собрание является формой самоуправления Учреждения в виде его 
органа самоуправления, обеспечивающего возможность участия всех 
работников в управлении Учреждением. Полномочия трудового коллектива 
Учреждения осуществляется общим собранием членов трудового коллектива. 
Собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины списочного состава работников Учреждения. Собрание коллектива 
ведет директор Учреждения. 
К компетенции Общего собрания относится: 
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принятие коллективного договора, правил внутреннего трудового 
распорядка, разработка и принятие Устава Учреждения, представление его на 
утверждение; 
избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам 
Учреждения; 
создание рабочей группы из коллектива Учреждения по разработке 
изменений устава, в том числе изменений в виде новой редакции устава; 
определяет тайным голосованием первичную профсоюзную организацию, 
которой поручает формирование представительного органа на переговорах с 
работодателем при заключении коллективного договора, если ни одна из 
первичных профсоюзных организаций не объединяет более половины 
работников Учреждения. 
Общее собрание собирается по мере надобности, но не реже 2 раз в год. 
Инициатором созыва Общего собрания может быть Учредитель, директор 
Учреждения, представители трудового коллектива. 
Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало 
не менее половины работников, присутствующих на собрании после 
утверждения приказом Учреждения. 
Педагогический совет школы. 
Организация учебно-воспитательного процесса осуществляется 
Педагогическим советом, в состав которого входят все педагогические 
работники школы. Педагогический совет действует на основании Положения 
о Педагогическом совете, утвержденного Советом школы. 
Педагогический совет школы: 
- рассматривает основные вопросы учебно-воспитательного процесса в 
школе; 
- разрабатывает меры по совершенствованию содержания образования, 
внедрению инновационных технологий; 
- принимает решение о переводе и выпуске обучающихся; 
- обсуждает и утверждает планы работы школы;  
- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников школы и 
представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со школой, 
по вопросам образования и воспитания обучающихся; о проверке 
соблюдения санитарно-гигиенического режима школы; об охране здоровья и 
труда обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности школы; 
- принимает решения об исключении обучающихся из школы в 
установленном законом порядке; 
- осуществляет другие функции, предусмотренные Положением о 
Педагогическом совете.  
Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже 
четырех раз в год. 
Для ведения протокола и организации делопроизводства из числа педагогов 
избирается секретарь Педагогического совета. 
Председателем Педагогического совета является директор школы. 
Решения Педагогического совета являются правомочными, если на его 
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заседании присутствовало не менее двух третей состава, принимаются 
открытым голосованием, большинством голосов и являются обязательными 
для всех участников образовательного процесса. 
Решения Педагогического совета оформляются приказом директора школы. 
Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет 
директор школы. 
Структура школьной методической работы. 
Для реализации основных задач в школе созданы школьные предметные 
методические объединения, действующие на основании соответствующих 
положений. 
Каждый учитель состоит в методическом объединении. 
В   работают четыре школьных  методических объединения: 
♣ предметов естественно-математического цикла  
♣ предметов гуманитарного цикла  
♣ начальных классов  
♣ МО классных руководителей. 
Руководители методических объединений входят в состав Методического 
совета школы. 
 
Вывод:  1.Структура образовательного учреждения  соответствует  
               функциональным задачам и Уставу  учреждения. 
               2. Имеются в наличии локальные нормативные акты, определяющие  
               функции  структурных элементов  системы управления. 
               3. Обновлены и приняты локальные акты школы: Положение о  
               системе оплаты труда работников МКОУ «Усть-Козлухинская 
                СОШ», Положение об официальном сайте, Положение о ведении  
                личных дел учащихся, Положение о рабочей программе  учителя по  
                учебному предмету. 
               4.Имеются протоколы заседаний Управляющего совета школы,  
               педагогического совета, совещаний при  директоре, в которых  
               прослеживается выполнение плана работы школы. 
               5. Информированность родителей обучающихся о правах,  
               обязанностях и ответственности  родителей прослеживается в 
               протоколах родительских собраний и протоколах Управляющего  
               совета. 
               6. Локальные нормативные правовые акты, касающиеся прав и  
                   Интересов участников образовательного процесса, принимаются с  
                  согласования Управляющего совета учреждения и профсоюзного 
                  комитета. 
 
                  Проблемы: привлечение большего числа родителей в 
                  общественную жизнь школы. 
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Раздел 3.Сведения о  реализации образовательной программы, 
оценке качества образования: 

3.1. Статистические данные по ОУ 

№ 
п/п 

Показатели           Единица измерения  ( 9чел) 

2011-12 2012-13 2013-14 

1 Общая численность учащихся 111 107 105 

2 Численность учащихся  1 
ступени 

41 36 35 

3 Численность учащихся 2 ступени 52 59 65 

4.  Численность учащихся 3 ступени 18 12 15 

 

3.2. Структура подготовки выпускников 

№ 
п/п 

показатели Единица измерения в % 

2011-12 2012-13 2013-14 

1 Численность уч-ся, получающих  
образование в рамках профильного 
обучения, от общей численности 
обучающихся 

0 0 10 уч-ся 

(9,5%) 

2 Численность обучающихся с 
применением дистанционных форм 
обучения от общей численности 
обучающихся 

нет нет нет 

3 Численность уч-ся в рамках сетевой 
формы реализации образовательных 
программ от общей численности 
обучающихся 

нет нет нет 

 

 

3.3.Состояние  качества предметной подготовки 

Анализ учебно-воспитательного процесса по результатам проверок ЗУН 
учащихся производился в различной форме: 

 административные контрольные работы; 
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 срезы знаний по всем предметам; 
 репетиционные экзамены по русскому языку и математике в 9 и 11 

классах; 
Одним из главных статистических показателей работы являются результаты 
итогового контроля. Для итогового контроля уровня знаний уч-ся 5-11-х 
классов за 2013-2014 учебный год были выбраны традиционные формы: 
итоговые контрольные работы и итоговые тесты. 

Результаты анализа сохранности знаний учащихся 
по русскому языку и математике 

Русский язык 

классы % качества 
знаний 

на конец  

2011-2012 
уч. г. 

классы % качества 
знаний 

на конец  

2012-2013 
уч. г. 

классы % качества 
знаний 

на конец  

2013-2014 
уч. г. 

4-й класс 57,5 5-й класс 53,5 6-й класс 46.6 

5-й класс 72,7 6-й класс 81,8 7-й класс 60 

6-й класс 85.7 7-й класс 85,7 8-й класс 71,4 

7-й класс 48,5 8-й класс 40 9-й класс 33 

8-й класс 63.6 9-й класс 63,6 10-й класс 40 

9-й класс 62,5 10 класс 83,3 11 класс 60 

10-й класс 62,5 11-й класс 66,7   

 

математика 

классы % качества 
знаний 

на конец  

2011-2012 
уч. г. 

классы % качества 
знаний 

на конец  

2012-2013 
уч. г. 

классы % качества 
знаний 

на конец  

2013-2014 
уч. г. 

4-й класс 57,5 5-й класс 53,5 6-й класс 46.6 

5-й класс 63.6 6-й класс 63.6 7-й класс 50 

6-й класс 85,7 7-й класс 85.7 8-й класс 90 
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7-й класс 24.5 8-й класс 20 9-й класс 13 

8-й класс 54.4 9-й класс 54.4 10-й класс 40 

9-й класс 50 10 класс 50 11 класс 60 

10-й класс 50 11-й класс 50   

 

Из выше изложенных данных видно, что  качество знаний по русскому языку 
во всех классах падает, по математике  - растёт в двух классах – 8-ом и 11-ом, 
а в остальных  тоже падает.  Это результат недоработки учителей  и нет 
мотивации к обучению у учащихся. 

Вывод: необходимо преподавателям обратить внимание на учащихся и 
работать больше индивидуально с каждым слабоуспевающим учеником.  

Результаты проверки техники чтения в 1-4-х классах  

клас
с Кол-во уч-ся Первое 

полугодие 
Второе 

полугодие 
норма % качества 

знаний 

1 7 «5» - 1 

«4» - 3 

«3» - 3 

«5» - 6 

«4» - 1 

«3» - 0 

1 п - 25-30 
слов, 2п – 
30-40 слов 

100 

2 9 

 

 

 

«5» - 4 

«4» - 2 

«3» - 3 

 

«5» - 4 

«4» - 5 

«3» - 0 

«2» - 0 

35-40 слов 100 

3 8 

 

 

 

«5» - 3 

«4» - 2 

«3» - 2 

«2» - 1 

«5» - 4 

«4» - 2 

«3» - 1 

«2» - 1 

60-70 75 

4 В 1 пол. – 10 
чел, во 2 пол. 
– 11чел 

 

 

«5» - 8 

«4» - 2 

 

 

«5» - 8 

«4» - 2 

«3» - 1 чел 

 

85-95слов 91 
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Выводы: работа учителей  по развитию техники чтения ведется 
систематически, на хорошем уровне, но есть недочёты: 

1. В 3 классе один ученик не справляется с техникой чтения, но он 
повысил результат на 13 слов по сравнению с 1 полугодием. 

2. В 4 классе результат понизили 3 ученика, а 1 ученик повысил. 
 

Итоги работы с учащимися, мотивированными на учебу 

Ресурсом развития школы является участие в конкурсах разного уровня: 
муниципального, краевого – в целях развития потребности каждого 
участника образовательного процесса в личностном росте, в ситуации 
успеха. 
 В течение 2012-2013 учебного года были проведены предметные олимпиады 
по 9 предметам: русскому языку, математике, иностранному языку, 
биологии, физике, химии, истории, обществознанию, географии. По 
результатам школьных олимпиад были сформированы команды для участия 
в муниципальном туре предметных олимпиад. Результатом 
целенаправленной  работы с мотивированными и одаренными детьми 
явились победы учащихся в олимпиадах и конкурсах. 

Победители   олимпиад  

Предмет 2011-2012 

учебный год  

(чел.) 

2012-2013 

учебный год 
(чел.) 

2013-2014 

учебный год 
(чел.) 

Русский язык, 
литература 

1 - - 

Иностранный язык 1 - - 

История - 1 1 

Обществознание 1 1 1 

Математика 1 2 - 

Информатика - - - 

Физика - - - 

Химия - - 1 

 География - - - 
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Биология 1 - 2 

МХК - - - 

ОБЖ - - - 

Технология - - - 

Экология - - 1 

Итого 5 4 6 

 
Призовые места в районной олимпиаде в 2014 г заняли: 
Коломыц Дарья – история 3 место, Винограденко Анастасия – 
обществознание 2 место, Шаланкова Анастасия – биология 3 место, Ершова 
Татьяна:  биология 3 место, химия - 3 место, Лобынцева Юлия – экология 2 
место. 

  Две команды учащихся принимали участие в дистанционной игре 
"Биологический марафон"  и "Географический марафон", стали призёрами. 

Количество победителей и призеров в этом учебном году  увеличилось. 
Но по-прежнему нет победителей по информатике, МХК, а также в этом году 
по русскому языку,математике. Сказывается недостаточная работа учителей 
с мотивированными учащимися. 

Сведения о результатах освоения образовательной программы 

А)Качество знаний  и успеваемость по школе 
 
Показатель 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
Качество знаний 
% 

52 46,4 52,6 

Успеваемость % 100 100 100 
 
Б) по предметам 
предмет 2011-2012 уч. 

год 
2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. 

год 
Русский язык начальные 

классы (78,5%),  
5-11 классы – 
60% 

начальные 
классы (79%), 5-
11 классы – 70% 

начальные 
классы (77,5%), 
5-11 классы – 
56% 

литература 90% 85% 87% 
Иностранный язык  55,65%, 55,65%, 69% 
математика начальные 

классы (88%),  
5-11 классы 
(56%) 

начальные 
классы (88%),  
5-11 классы 
(52%) 

начальные 
классы (77,5%), 
5-11 классы – 
54% 
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информатика 82%, 78,5%, 89% 
история 83%, 86%, 93% 
обществознание 96% 97% 93% 
география 84%, 85,5%, 89% 
химия 58% 50% 53,5% 
физика 68% 60%  
биология  79%,  82%, 81,1% 
музыка 95% 99% 99% 
Изобразительное 
искусство 

98,5% 98,5% 99% 

Мировая 
художественная 
культура 

90% 66,7% 85% 

технология  100%,  100%, 100% 
Физическая 
культура 

92,9% 96,9% 87,4% 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

99,5% 94,5% 91% 

 
 
 

Итоговая аттестация. 
На  конец 2013-2014 учебного года в 9-ом классе обучалось 15 человек. 

Все учащиеся 9-ого класса были допущены к итоговой аттестации за курс 
основной школы и успешно прошли. В результате все учащиеся получили 
документ об образовании соответствующего образца, 

Учащиеся 9 класса  в 2013-2014 уч.году сдавали два обязательных экзамена: 
русский язык, математику  
 
 
Название 
предмета 

Колич
ество 
сдавав
ших 

На 
«5» 

На 
«4» 

На 
«3» 

Повы
сили 

Понизи
ли 

Подтвер 
дили 

Качество 
знаний  
(%) 

Русский язык 15 - 5 10 3 2 10 33,3 
математика 15 - 4 11 3 1 11 27 
 

 
Сравнительная таблица сдачи ГИА 9 за последние 3 года 

 
Предмет 2011-2012 уч. год 2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. год 

математика 12,5 81,7 27 
Русский язык 25 81,7 33,3 
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Экзамен по русскому языку  

Итоговая аттестация по русскому языку  проводилась с использованием 
механизмов независимой оценки знаний. Основное отличие его от 
традиционной формы состоит в том, что тексты экзаменационной работы не 
являются открытыми и содержат задания, проверяющие три вида речевой 
деятельности: слушание, чтение, письмо, а также умение анализировать 
языковые явления, представленные в тексте. 

Анализ результатов показал, что учащиеся с работой по русскому языку 
справились успешно, уровень сформированности важнейших речевых 
умений и усвоения языковых норм соответствует минимуму обязательного 
содержания основного общего образования по русскому языку. Учащиеся в 
целом овладели навыками анализа текста.  

67% (10) учащихся 9-ого класса подтвердили свою годовую оценку по 
русскому языку, 20% (3) учащихся показали результат выше годовой оценки, 
13,3% (2) понизили результат. В сравнении с прошлым годом грамотность у 
девятиклассников в новой форме понизилась на 54,7%.  

По мнению учителей русского языка, итоговая аттестация в новой форме 
остается достаточно сложной как для учащихся, так и для учителей.  
Проведение экзамена по русскому языку в новой форме ставит перед 
учителем задачу шире использовать в практике преподавания критериальные 
подходы к оценке работ учащихся. 

Экзамен по математике 
Итоговая аттестация по математике за курс основной школы 

проводилась  с использованием механизмов независимой оценки знаний. 
Экзаменационная работа в этом году включала задания по алгебре, 

геометрии, реальной математике. Анализ результатов показывает, что 
учащиеся хорошо освоили базовое содержание курса математики. На 
экзамене 73% (11) учащихся 9-ого класса подтвердили свою годовую оценку, 
20% (3) учащихся показали результат выше годовой оценки, 6,3% (1) 
понизили результат в сравнении с прошлым годом грамотность у 
девятиклассников в новой форме понизилась на 48,4%. 

Сравнительная таблица сдачи ЕГЭ за последние 3 года 
 

Предмет 2011-2012 уч. год 2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. год 
математика 37.9 42 39.2 

Русский язык 57 58,3 65,8 
 

На конец 2013-2014 учебного года в 11-м классе обучалось 5 учеников. 
Все были допущены к итоговой аттестации, успешно ее выдержали 
(успеваемость 100%) и получили документ об образовании 
соответствующего образца. Учащиеся 11 класса сдавали все экзамены в 
формате ЕГЭ, из них два обязательных экзамена – по русскому языку и 
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математике, остальные -  по выбору учащихся в зависимости от вуза. Все 
выпускники средней школы успешно выдержали итоговую аттестацию и 
показали результаты выше уровня минимального количества баллов по всем 
предметам. 
Из сравнительной таблицы успешности экзаменов за 3 последних года в 
формате ЕГЭ наблюдается положительная динамика, качество знаний в этом 
учебном году увеличилось по русскому языку на 7,5 и снизилось по 
математике на 2,8.  
Выбор необязательных предметов показывает, что 76% выпускников 
выбирают  вузы гуманитарного направления. Наиболее сдаваемые предметы: 
1. обществознание – 2 чел из 5. 
2. история – 1 чел. 
3. биология – 2 чел. 
4. литература – 1 чел 

 В 2013 - 2014 учебном году:  
а) по русскому языку  (средний балл – 65,8) – учитель Харлова В.В.  
б) по математике – 39,2 учитель Федяева Е.В.  
На экзаменах по выбору лучшие результаты: 
а)  Средний балл по истории – 57,  по обществознанию – 62,5 учитель 
Суворов Ю.В..   
в) по биологии – средний балл 47,5 - учитель Трунова Г.А. 
г) по литературе – средний балл 68 - учитель Харлова В.В. 
 

Сведения о выпускниках- медалистах 
2012г 2013г 2014г 

золотая серебр золотая серебр золот серебр 
Кол-

во 
% Кол-

во 
% Кол-

во 
% Кол-

во 
% Кол-

во 
% Кол-

во 
% 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 
 
 

Вывод: Из 20 учащихся, обучавшихся в 9-м  и 11-м классах, все 
овладели требованиями программ по всем предметам, были допущены к 
государственной итоговой аттестации и успешно ее прошли. Все выпускники 
11 класса успешно выдержали итоговую аттестацию в форме  ЕГЭ и 
показали результаты выше уровня минимального количества баллов по всем 
предметам. 

Анализ успешности экзаменационной сессии за 2013-2014 учебный год 
показал, что за последние 3 года наблюдается положительная динамика 
среднего уровня подготовки выпускников школы к итоговой аттестации. При 
этом следует отметить стабильно хороший уровень качества знаний 
учащихся по письменным экзаменам (см. таблицу). А также результаты 
экзаменов, в основном, оказались выше результатов годовой аттестации. 
Большинство учащихся подтвердили годовую оценку или повысили ее, что 
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объясняется ответственным отношением к подготовке к экзаменам учителей 
и учащихся школы. 
На результаты обучения, развитие учащихся оказала влияние сложившаяся в 
школе система  внеурочной деятельности по учебным дисциплинам. 
Работали элективы,  индивидуально-групповые занятия. 
Совершенствовать целенаправленную работу учителей с мотивированными 
учащимися через индивидуальный подход на уроках и во внеурочной 
деятельности. 
Продолжить проведение в апреле школьного конкурса проектных и 
исследовательских работ. 
Учителям организовывать широкое участие учащихся школы в предметных 
олимпиадах (в том числе, интернет - олимпиадах) и конкурсах, проводимых в 
районе и крае. 
Продолжить целенаправленную систематическую работу учителей по 
развитию техники чтения через индивидуальный подход к учащимся, 
имеющими оценку «3». 
3.4. Степень освоения требований ФГОС 

Научно-исследовательская работа 

 показатель 2011-12 2012-13 2013-14 

1 Кол-во школьных научно-
исследовательских 
конференций 

1 1 1 

2 Кол-во участников 
конференций 

- школьного уровня 

-муниципального уровня 

-регионального уровня 

 

 

3 

3 

0 

 

 

4 

4 

0 

 

 

3 

3 

0 

2014г : Два учащихся школы по биологии и один по физике  (8, 8, 10 классы) 
принимали участие в районной научно-практической конференции "Шаг в 
науку" и заняли призовые места. 

3.5. Содержание подготовки 

Сведения о содержании образовательной  программы 

 Учебный план школы на 2013-2014 учебный год составлен на основе: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, утверждённого приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями от 
26.11.2010 № 1241); 
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2) Базисного учебного плана 2004 года (Приказ Министерства образования 
Российской Федерации от 9.05.2005 № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования); 

3) Приказа Министерства  образования Российской Федерации от 20 .08. 2008 
г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 
2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 
и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

                  Начальное общее образование обеспечивает развитие обучающихся, 
овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и  навыками 
учебной деятельности, элементами самоконтроля учебных действий, культурой 
поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 
Содержание образования начальной школы реализуется посредством 
образовательной  программы «Школа России». Учебный план для 1, 2, 3 классов 
разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями 
от 26.11.2010 № 1241) - 1 вариант, для 4 классов - на основе БУП 2004 года. 
                Основное общее образование обеспечивает освоение школьниками 
общеобразовательных программ основного общего образования, условия 
становления и формирование личности обучающегося, его склонностей, интересов 
и способностей к социальному самоопределению.  5-9 классы занимаются по БУП 
2004 года. На второй ступени обучения школа формирует начальную 
составляющую часть профильного обучения  ( факультативы по выбору учащихся). 
Специальные курсы рассчитаны на небольшое количество часов, проводятся 
модульно, что позволяет ученикам расширить сферу проб при выборе профильных 
предметов в старшем звене. 
         Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, 
призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 
самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на 
формирование социально грамотной мобильной личности, осознающей свои права 
и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и 
способы реализации выбранного жизненного пути. Эффективное достижение этих 
целей возможно при введении профильного обучения. 
         10,11 классы школы занимаются по БУП 2004 года.  В 2013-2014 учебном 
году в школе были открыты следующие профиль-социально-гуманитарный.   По 
другим предметам школа не смогла скомплектовать профильные группы. Данная 
проблема частично решается за счёт открытия элективных курсов по тем 
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предметам, по которым не открыты профильные группы, проведения сетевых 
консультаций, дистанционных курсов на базе поселковых школ. 
Из школьного компонента  учебного плана выделены часы для организации 
следующих факультативов, курсов: 

В начальной школе организовано 5 факультативов – посещают их все 25 учащихся  

В основной школе организовано 16 факультативов и курсов – посещают их все 50 
учащихся 
В средней школе организовано 3 факультатива – посещают их все 15 учащихся 
 
        3.6. Внутренняя система оценки качества 
Имеются локальные акты,  регламентирующие внутреннюю систему оценки 
качества образования: 

-  Положение о ВШК,  
-   Положение о  системе текущего,  промежуточного, итогового  контроля за 
    знаниями и умениями обучающихся в МКОУ «Усть- Козлухинская СОШ», 
-   Положение о портфолио учащегося. 
 
 3.7. Состояние воспитательной работы 
 

Социальный состав родителей, характеристика семей 

      2011-2012       2012-2013 2013-2014 

полных 62 63 66 

неполных 20 19 18 

многодетных 2 2 3 

опекаемых 2 2 2 

малообеспеченных 81 91 78 

детей инвалидов 0 0 0 

дети, стоящие  

на внутришкольном учете 

2 1 1 

семьи,  находящихся в СОП 2 1 1 

неблагополучных семей 0 0 0 

 

Направления воспитательной работы, реализуемые школой 

1. Духовно-нравственное и интеллектуальное воспитание 
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2. Общественно-полезное  и профессионально-трудовое воспитание 
3. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 
4. Экологическое воспитание 
5. Художественно-эстетическое воспитание 
6. Воспитание культуры здоровья 
7. Семейное воспитание 

Охват обучающихся дополнительным образованием: 

Вокальная студия «Земляничка» - 12 учащихся 

Фольклорное объединение «Земляничка» - 14 учащихся 

Волейбол девочки – 12 учащихся 

Волейбол мальчики – 12 учащихся 

Полиатлон – 12 учащихся 

Всего – 62 учащихся (59%) 

Вывод: Содержание подготовки обучающихся школы соответствует 
федеральному государственному образовательному стандарту в части 
выполнения требований к условиям реализации образовательной программы, 
требованиям к результатам.  

Раздел 4.Сведения об  условиях  образовательного процесса  

4.1. Кадровое обеспечение  
На достижение поставленных задач большое влияние оказало качество 

преподавания, высокий профессионализм педагогических кадров. 
В 2013-2014 учебном году в педагогический состав  школы входило 14 

человек на 01.09.2013 г. (не включая директора, библиотекаря). 
Учителей начальных классов – 4 человека; русского языка и литературы, 

мировой художественной культуры – 2 человека; иностранных языков 
(английский и немецкий) и информатика –1человек; математики – 2 
человека;  физики (директор школы) – 1; биологии – 1; географии – 1; химии  
и технологии  и ОБЖ– 1, истории и обществознания – 1 человек, физической 
культуры – 1. 

По квалификационным категориям педагогический коллектив (включая 
директора школы) представлен следующим образом: 

Сравнительная таблица квалификационных категорий 
за 2013-2014 учебный год 

Квалификационная категория, разряд Начало года 

(человек) 

Конец года 

(человек) 

Высшая квалификационная категория 4 4 
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I-я квалификационная категория 8  11 

ІІ-я квалификационная категория 1 0 

 разряд 2                                                                                                                                       0 

 

Анализ педагогического состава по педагогическому стажу 
(на 01.09.2013 г.): 

 
1-10 лет – 3; 
11-20 лет - 2; 
свыше 20 лет - 10. 
Учителя систематически повышают свою квалификацию. По ФГОС, за 

последние 5 лет, обучились 4 педагога начальных классов и 9 педагогов 
основной и средней школы.  

Работа по повышению квалификации сказалась на результатах 
аттестации учителей: в прошлом учебном году, первую категорию получили 
2 учителя: учитель начальных классов и учитель физики, подтвердили 3 
учителя:  2 учителя начальных классов и учитель математики. Подтвердили 
высшую категорию 2 учителя: учитель физической культуры и учитель 
биологии.  

Качественный состав педагогического коллектива 

учителя 2012-2013 уч. год 2013-2014 уч.год 

человек % человек % 

число работающих учителей 15 100% 14 100% 

Имеют категорию 15 100% 14 100% 

Из них: 

высшую 

4 26% 4 29% 

первую 7 47% 10 71% 

вторую 4 26% 0 0 

 

4.2.Сведения об  учебно-методическом обеспечении 
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 Создана достаточно обширная копилка учебно-методических 
материалов. 
Учителя школы принимают активное участие в разработке олимпиадных 
заданий, в работе районных МО, выступают с докладами. 
Творческие группы учителей традиционно совместно готовят материалы для 
участия в конкурсах различного уровня. 
  Все учителя имеют необходимую методическую литературу по своему 
предмету (стандарты, календарно-тематические планы, поурочные планы, 
разработки уроков в нетрадиционной форме, разработки внеклассных 
мероприятий по предмету и т.д.). Все учащиеся обеспечены учебниками и 
необходимыми учебными пособиями. Учащиеся из неблагополучных семей 
получают бесплатные учебники в школьной библиотеке. Фонд школьной 
библиотеки позволяет организовать учебно-воспитательный процесс на 
хорошем уровне. 

 Требования  к материально-техническому   обеспечению современной 
образовательной среды в МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ»  соблюдаются 
на удовлетворительном уровне: 

• Все учебные кабинеты и помещения для дополнительных занятий 
оборудованы соответствующей ученической мебелью. 

• Имеются необходимые учебно-наглядные пособия и оборудование  для 
занятий естественно - научной деятельностью, техническим 
творчеством,  музыкой  и изобразительным искусством. 

• Обучающиеся имеют возможность воспользоваться:  компьютерным  
классом (1ед.),  библиотечно-информационным отделом (1 ед.), учебно-
наглядными пособиями комплексно оборудованных кабинетов 
биологии, физики, русского языка и литературы, химии. 

• Созданы условия для занятий физкультурой (новый современный 
спортзал S=288м2,  спортивная площадка), изобразительным 
искусством . 

• Имеется кабинет внеурочной деятельности. 
 

IT-инфраструктура 

№ кабинета ПК Ноутбу
к 

МФУ/ 

принте
р 

Проекто
р 

Интера
ктивна
я доска 

Локальна
я сеть, 

 интернет 

Каб. нач классов 
№1 

 1 1 1  ++ 

Каб.нач классов   
№2 

 1 1 1  ++ 
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Каб. нач классов  
№3 

 1 1 1  ++ 

Каб. нач классов  
№4 

 1 1 1  ++ 

Кбинет 
внеурочной деят-
ти 

      

Каб русск языка  1 1 1  + 

Каб литер 1   1  ++ 

Каб географии  1  1 1 ++ 

Кабинет физики   1  1  ++ 

Кабинет 
математики №1 

 1 1 1  + 

Кабинет 
математики №2 

1     + 

Кабинет истории   1 1 1  ++ 

Кабинет 
информатики 

11  1 1 1 ++ 

Кабинет химии 1     + 

Кабинет биологии 1  1 1  ++ 

Секретарь 1  1   ++ 

библиотека 2  1   ++ 

Бухгалтерия  1  1   ++ 

итого 19 9 12 12 2  

Затраты на приобретение учебно-лабораторного оборудования 

2013год  
 Комплект учебно-лабораторного оборудования для кабинета физики ,  
лабораторное оборудование для начальных классов. АРМ учителя  (ноутбук, 
принтер, мультимедийный проектор, экран)  - 503462 рублей.  
 
2014 год  
Комплект  учебно-лабораторного оборудования по химии – 73736 рублей 
 Регулярное  пополнение фонда школьной библиотеки. 

23 
 



 
Сведения об обеспеченности учебниками 

Перечень учебников  используемых в учебно-образовательном процессе   

Класс Автор Наименование 
учебника, рабочей 

тетради 

Год 
издания 

Сведения о 
соответствии 
федеральному 

перечню 

 1 класс  УМК «Школа 
России». ФГОС – 1,2, 
3, 4 классы 

  

1 В.Г.Горецкий, 
В.А.Кирюшкин 

Азбука, ч. 1 2011-2012 соответствует 

1 В.Г.Горецкий,  

В.А. Кирюшкин 

Азбука, ч. 2 2011-2012 соответствует 

1 Л.Ф.Климанова Литературное чтение, 
ч.1 

2012 соответствует 

1 Л.Ф.Климанова Литературное чтение 
ч.2 

2012 соответствует 

1 М.И.Моро Математика ч.1 2011-2012 соответствует 

1 М.И.Моро Математика ч.2 2011-2012 соответствует 

1 М.И.Моро Рабочая тетрадь, 
ч.1,Математика 

2014 соответствует 

1 М.И.Моро Рабочая тетрадь, ч.2, 
Математика 

2014 соответствует 

1 В.Г.Горецкий,  Прописи, ч 1, Русский 
язык 

2014 соответствует 

1 В.Г.Горецкий,  Прописи, ч 2, Русский 
язык 

2014 соответствует 

1 В.Г.Горецкий,  Прописи, ч 3, Русский 
язык 

2014 соответствует 

1 В.Г.Горецкий,  Прописи, ч 4, Русский 
язык 

2014 соответствует 

1 Н. И. Роговцева Технология 2011 соответствует 

24 
 



1 А.А.Плешаков Окружающий мир, ч 1 2011-2012 соответствует 

1 А.А.Плешаков Окружающий мир, ч 2 2011-2012 соответствует 

1 А.А.Плешаков Рабочая тетрадь, ч 1, 
Окруж.мир 

2014 соответствует 

1 А.А.Плешаков Рабочая тетрадь, ч 2, 
Окруж.мир  

2014 соответствует 

1 Л. А. Неменская Изобразительное 
искусство 

2011 соответствует 

1 Лях В.И. Физическая культура 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     соответствует 

1 Е.Д.Критская Музыка 2012 соответствует 

 2 класс    

2 В.П. Канакина,  

В.Г. Горецкий 

Русский язык  ч 1 2011- 
2012 

соответствует 

2 В.П. Канакина,  

В.Г. Горецкий 

Русский язык  ч 2 2011- 
2012 

соответствует 

2 В.П. Канакина,  Рабочая тетрадь, ч.1 
Русский язык 

2014 соответствует 

2 В.П. Канакина,  Рабочая тетрадь, ч. 2 
Русский язык 

2014 соответствует 

2 М.И.Моро Математика, ч.1 2011-2012 соответствует 

2 М.И.Моро Математика, ч.2 2011-2012 соответствует 

2 М.И.Моро Рабочая тетрадь, ч.1 
Математика 

2014 соответствует 

2 М.И.Моро Рабочая тетрадь, ч.2 
Математика 

2014 соответствует 

2 Л.Ф.Климанова Литературное чтение 
ч.1 

2011-2012 соответствует 

2 Л.Ф.Климанова Литературное чтение 
ч.2 

2011-2012 соответствует 

2 Л.Ф.Климанова        Рабочая тетрадь, 
ч.1 Лит. чтение 

2014 соответствует 
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2 Л.Ф.Климанова Рабочая тетрадь, ч.2 
Лит. чтение 

2014 соответствует 

2 С.Н.Тур Информатика 2007 соответствует 

2 В. П. Кузовлев Английский язык 2007 соответствует 

2 А.А.Плешаков Окружающий мир ч.1 2011-2012 соответствует 

2 А.А.Плешаков Окружающий мир ч.2 2011-2012 соответствует 

 А.А.Плешаков Рабочая тетрадь, ч 1, 
Окруж. мир 

2014 соответствует 

 А.А.Плешаков Рабочая тетрадь, ч 2 
Окруж. мир,  

2014 соответствует 

2 Е.Д.Критская Музыка 2012 соответствует 

2 В.И. Лях Физическая культура 2013 соответствует 

2 Н. И. Роговцева Технология 2013 соответствует 

 3 класс    

3 М.И.Моро Математика ч,1 2013 соответствует 

3 М.И.Моро Математика ч,2 2013 соответствует 

3 М.И. Моро Рабочая тетрадь, ч.1 
Математика 

2014 соответствует 

3 М.И. Моро Рабочая тетрадь, ч.2 
математика 

2014 соответствует 

3 В.П. Канакина Русския язык ч,1 2013 соответствует 

3 В.П. Канакина Русския язык ч,2 2013 соответствует 

3 В.П. Канакина Рабочая тетрадь, ч.1 
Русския язык 

2014 соответствует 

3 В.П. Канакина Рабочая тетрадь, ч.2 
Русский язык 

2014 соответствует 

3 Л.Ф.Климанова             Литературное 
чтение ч,1 

2013 соответствует 

3 Л.Ф.Климанова Литературное чтение 
ч,2 

2013 соответствует 
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3 Л.Ф.Климанова Рабочая тетрадь, ч.1 
Литер. чтение 

2014 соответствует 

3 Л.Ф.Климанова Рабочая тетрадь, ч.2 
Литер. чтение 

2014 соответствует 

3 С.Н.Тур Информатика 2007 соответствует 

3 В. П. Кузовлев Английский язык 2008 соответствует 

3 А.А.Плешаков Окружающий мир,ч.1 2013 соответствует 

3 А.А.Плешаков Окружающий мир,ч.2 2013 соответствует 

3 А.А.Плешаков Рабочая тетрадь, ч.1 
Окружающий мир 

2014 соответствует 

3 А.А.Плешаков Рабочая тетрадь, ч.2 
Окружающий мир 

2014 соответствует 

3 Е.Д.Критская Музыка 2012 соответствует 

3 Н. И. Роговцева Технология 2013 соответствует 

3 В.И. Лях Физическая культура 2013 соответствует 

 4 класс    

4 В.П. Канакина Русский язык ч.1 2014 соответствует 

4 В.П. Канакина Русский язык ч.2 2014 соответствует 

4 В.П. Канакина Рабочая тетрадь, ч. 1 
Русский язык 

2014 соответствует 

4 В.П. Канакина Рабочая тетрадь, ч. 2 
Русский язык 

2014 соответствует 

4 С.Н.Тур Информатика 2008 соответствует 

4 М.И.Моро Математика ч. 1 2013 соответствует 

4 М.И.Моро Математика ч. 2 2013 соответствует 

4 М.И.Моро Рабочая тетрадь, ч. 1 
Математика 

2014 соответствует 

4 М.И.Моро Рабочая тетрадь, ч. 2 
Математика 

2014 соответствует 

4 А.А.Плешаков  Окружающий мир ч.1 2014 соответствует 
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4 А.А.Плешаков  Окружающий мир ч.2 2014 соответствует 

4 А.А.Плешаков Рабочая тетрадь, ч.1 
Окружающий мир 

2014 соответствует 

4 А.А.Плешаков Рабочая тетрадь, ч.2 
Окружающий мир 

2014 соответствует 

4 Л.Ф.Климанова Литературное чтение 
ч,1 

2013 соответствует 

4 Л.Ф.Климанова Литературное чтение 
ч,2 

2013 соответствует 

4 Л.Ф.Климанова Рабочая тетрадь, ч.1 
Литерат. чтение 

2014 соответствует 

4 Л.Ф.Климанова Рабочая тетрадь, ч.2 
Литерат. чтение 

2014 соответствует 

4 В. П. Кузовлев Английский язык 2008-2011 соответствует 

4 Е.Д.Критская Музыка 2011 соответствует 

 В.И. Лях Физическая культура 2013 соответствует 

 Н. И. Роговцева Технология 2014 соответствует 

4 Л. А. Неменская  Изобразительное 
искусство 

2011 соответствует 

4-5 Данилюк А.Я. Учебник «Основы 
светской этики»  

2012 соответствует 

4-5 Данилюк А.Я. Книга для учителя 
«Основы светской 

этики»  

2014 соответствует 

4-5 Данилюк А.Я. Книга для родителей 
«Основы светской 

этики»  

2014 соответствует 

 5 класс    

5 Т. А 
.Ладыженская 

Русский язык  2010 соответствует 

5  А.А. 
Плешаков,
 Н.И.Сонин 

Природоведение 2010, 
2012 

соответствует 
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5 Л. Л. Босова Информатика 2010, 
2012 

соответствует 

5 В. П. Кузовлев Английский язык 2007 соответствует 

5 А. А. Вигасин История древнего 
мира 

2004 соответствует 

5-7 М. Я. Виленский Физическая культура 2007 соответствует 

5 М. Я. Виленкин Математика 2008 соответствует 

5 В.Я.Коровина Литература, ч 1 2012 соответствует 

5 В.Я.Коровина Литература, ч 2 2012 соответствует 

5 В.Д.Симоненко Технология 2002 соответствует 

5 М.П.Фролов ОБЖ 2004 соответствует 

 6 класс    

6 Т.П.Герасимова География 2005 соответствует 

6 М.Т.Баранов Русский язык 2009,2011 соответствует 

6 Л. Л. Босова Информатика ИКТ 2010-2012 соответствует 

6 Л.Н.Боголюбов Обществознание 2008 соответствует 

6 В. П. Кузовлев Английский язык 2008 соответствует 

6 М. Я. Виленкин Математика 2008 соответствует 

6 Н.И.Сонин Биология 2009-2012 соответствует 

6 В.Я.Коровина Литература ч.1 2007-2008 соответствует 

6 В.Я.Коровина Литература ч.2 2007 соответствует 

6 М.П.Фролов ОБЖ 2004 соответствует 

6 В.Д.Симоненко Технология 2002 соответствует 

6 Виленский М.Я. Физическая культура 2007 соответствует 

 7 класс    

7 Л.Н.Боголюбов Обществознание 2008 соответствует 

7 Ю.Н.Макарычев Алгебра 2011,2013 соответствует 

7 Л. С. Атанасян Геометрия 2011 соответствует 
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7 Г.П.Сергеева Музыка 2012 соответствует 

7 В. А. Коринская География 2005 соответствует 

7 А. В. Перышкин Физика 2010 соответствует 

7 Л. Л. Босова Информатика и ИКТ 2010-2011 соответствует 

7 Н.И.Сонин Биология 2010 соответствует 

7 В.Я.Коровина Литература ч.1 2011 соответствует 

7 В.Я.Коровина Литература ч.2 2011 соответствует 

7 А. Я. Юдовская Новая История 2009 соответствует 

7 В. П. Кузовлев Английский язык 2010 соответствует 

7 П. С. 
Самородский 

В.Д.Симоненко 

Технология 2002 соответствует 

7 М.П.Фролов ОБЖ 2003 соответствует 

7 Виленский М.Я. Физическая культура 2007 соответствует 

 8 класс    

8 О.С.Габриелян Химия 2006 соответствует 

8 С. Г. Бархударов Русский язык 2005 соответствует 

8-9 Л.Н. Боголюбов Обществознание 2009 соответствует 

8 А.Г. Кутузов В мире литературы 2013 соответствует 

8 А. В. Перышкин Физика 2011 соответствует 

8 И.И.Баринова География 2009 соответствует 

8 А.А.Данилов История России 2012 соответствует 

8 А. Я. Юдовская История нового 
времени 

2009-2012 соответствует 

8 Н. Угринович Информатика и ИКТ 2012 соответствует 

8 Ю.Н.Макарычев Алгебра 2011 соответствует 

8 Л. С. Атанасян Геометрия 2014 соответствует 

8 Н.И.Сонин Биология 2009-2011 соответствует 
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8 В. П. Кузовлев Английский язык 2010 соответствует 

8 М.П.Фролов ОБЖ 2003 соответствует 

8 П. С. 
Самородский 

В.Д.Симоненко 

Технология 2002 соответствует 

8 А.Д. 
Ботвинников 

Черчение 2013 соответствует 

8 Г.П. Сергеева Искусство 2013 соответствует 

 9 класс    

9 О. С. Сороко-
Цюпа 

Новейшая История 2006 соответствует 

9 О.С.Габриелян Химия 2006 соответствует 

9 Ю.Н.Макарычев Алгебра 2006 соответствует 

9 Л. С. Атанасян Геометрия 2011 соответствует 

9 Н. Угринович Информатика и ИКТ 2007 соответствует 

9 Коровина В.Я. Литературач.1 2014 соответствует 

9 Коровина В.Я. Литература ч.2 2014 соответствует 

9 В.П. Дронов, 
В.Я. Ром 

География 2013 соответствует 

9 В.С.Ревякин География Алт.края 2006 соответствует 

9 А.А.Данилов История России 2010 соответствует 

9 А. В. Перышкин Физика 2011 соответствует 

9 В. П. Кузовлев Английский язык 2011-2012 соответствует 

9 С.Г.Мамонтов Биология 2011 соответствует 

9 О.С.Габриелян Химия 2006 соответствует 

9 С. Г. Бархударов Русский язык 2009-2010 соответствует 

9 М.П.Фролов ОБЖ 2002 соответствует 

9 А.Д. 
Ботвинников 

Черчение 2013 соответствует 
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9 Г.П. Сергеева Искусство 2013 соответствует 

 10-11 класс   соответствует 

10 Л. С. Атанасян Геометрия 2007 соответствует 

10 В. П. 
Максаковский 

География 2007 соответствует 

10 А. Н. 
Колмогоров 

Алгебра и начала 
анализа 

2007 соответствует 

10 А.Н.Сахаров 

В. И. Буганов 

История России ч.1 2014 соответствует 

10 А.Н.Сахаров 

В. И. Буганов 

История России ч.2 2014 соответствует 

10  Н.Н. 
Боголюбов 

Право 2012 соответствует 

10 О.С.Габриелян Химия 2011 соответствует 

10 Л.А. Рапацкая МХК 2008 соответствует 

10 В.И. Сивоглазов Биология 2010 соответствует 

10 В.В. Бабайцева Русский язык 2008 соответствует 

10 В.П. Кузовлев Английский язык 2013 соответствует 

10 А.Г. Кутузов В мире литературы 2006 соответствует 

10 Н.Д. Угринович Информатика и ИКТ 2012 соответствует 

10 Г.Я. Мякишев Физика 2010-2012 соответствует 

11 В. И. Сивоглазов Биология 2010 соответствует 

11 Н. В. Загладин Всеобщая История 20 
в. 

2007 соответствует 

11 В.А. Шестаков История России 2014 соответствует 

11 Л. А .Рапацкая МХК 2008 соответствует 

11 Л.А. Смирнова,  

В.П. Журавлев 

Литература Ч. 1, Ч.2 2006 соответствует  

11 Л.С. Атанасян  Геометрия 2007 соответствует 
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11 А.Н. Колмогоров Алгебра и начала 
анализа 

2007 соответствует 

11 А.И. Матвеев Право 2013 соответствует 

11 В.П. 
Максаковский 

География 2007 соответствует 

11 В. В. Бабайцева Русский язык 2008 соответствует 

11 О.С.Габриелян Химия 2010 соответствует 

11 Г. Я .Мякишев 

Б. Б .Буховцев 

Физика 2010-2012 соответствует 

11 Н. Д. Угринович Информатика и ИКТ 2012 соответствует 

11         В. П. 
Кузовлев 

Английский язык 2013 соответствует 

             Примечание: используются учебники и учебные пособия издательств:  
«Просвещение», «Дрофа», «Вентана- Граф», «АСТ», «Русское слово», 

«БИНОМ». 
 

4.3.Инфраструктура  
Общая площадь здания 2225 кв.м. 
Здание школы состоит из  двух этажей: 

• учебные кабинеты -  14; 
• спортивный зал; 
• столовая; 
• компьютерный класс; 
• библиотека; 
•  кабинет внеурочной деятельности 

Здание и территория школы поддерживаются в хорошем состоянии, 
ремонтируются кабинеты, заменяется сантехника . 

Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

- обеспеченность обучающихся учебниками-100% 
-обеспеченность школы современной информационной базой: имеется 
интернет, локальная сеть, электронная почта, медиатека, 
- общее кол-во единиц хранения  в библиотеке: 
- книжный фонд – 4453 
- учебников – 1953 
Приобретено: учебников в 2014 году – 386 
                        справочной – энциклопедической литературы – 12 
                        програмно-художественной литературы - 50 

33 
 



 
Оценка качества организации питания в школе 

Показатели 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
Охват питанием 
чел  (%) 

110 (99) 101(94,4) 104 (100%) 

Охват льготным 
питанием чел. 
(%) 

100 (90) 101 (94,4) 77 (74%) 

 

Соблюдение в ОУ мер противопожарной и антитерростической 
безопасности 

-имеется автоматическая пожарная сигнализация, 

- имеются средства пожаротушения,  

-регулярно проводятся учебные тренировки по вопросам безопасности. 

Вывод: Инфраструктура образовательного учреждения соответствует 
требованиям, зафиксированным в федеральном образовательном стандарте. 

Работа по введению ФГОС НОО показала как свои положительные стороны, 
так и выявила ряд проблем: 
1. Отсутствие оснащения современными техническими средствами в каждом 
отдельном классе. 
2. Отсутствие комнат релаксации для детей с ослабленным здоровьем, 
которым необходим дневной сон и дополнительный отдых. 
3. Финансовое обеспечение реализации ФГОС. 
Для успешной реализации ФГОС второго поколения    необходимо: 
1. Продолжить оснащение учебных кабинетов необходимым 
оборудованием в соответствии с Требованиями   ФГОС. 
2. Формировать материальную базу, комнаты отдыха и игровые. 
3. Разработать критерии системы оценивания учащихся во второй половине 
дня. 
4. Продолжить работу по формированию банка образовательных программ 
для второй половины дня. 
5. Обеспечить учителей информационно-методическими ресурсами в 
соответствии с планируемыми результатами освоения программ   

6. Сформировать электронные ресурсы для обеспечения деятельности 
учителей   

 

Заключение. 
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Показатели деятельности образовательного учреждения 

МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ» 
 

№ 
п/п 

показатель Единица 
измерения 

1 Образовательная деятельность х 
1.1 Общая численность учащихся 105 
1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 
35 

1.3 Численность учащихся по образовательной 
программе основного общего образования 

65 

1.4 Численность учащихся по образовательной 
программе среднего общего образования 

15 

1.5 Численность/удельный вес численности 
учащихся, успевающих на «4» и «5» по 
результатам промежуточной аттестации, в общей 
численности учащихся 

51/52,6% 

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

33,3 

1.7 Средний балл государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 класса по математике 

27 

1.8 Средний балл единого  государственного 
экзамена  выпускников 11 класса по русскому 
языку 

65,8 

1.9 Средний балл единого  государственного 
экзамена  выпускников 11класса по математике 

39,2 

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 (с учетом пересдачи) 

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 (с учетом пересдачи) 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших  результаты 
ниже установленного минимального количества 

0 
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баллов единого государственного экзамена по 
русскому языку, в общей численности 
выпускников 11 класса (с учетом пересдачи) 

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 (с учетом пересдачи) 

0 

1.14 Численность/ удельный вес численности 
выпускников 9 класса, не получивших аттестаты 
об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса 

0 

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

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 

1.17 Численность/ удельный вес численности 
выпускников 11 класса,  получивших аттестаты о 
среднем общем образовании с отличием, в общей 
численности выпускников 11 класса 

1/20 

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

64/61% 

1.19 Численность/ удельный вес численности 
учащихся – победителей и призеров олимпиад, 
смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

58/55% 
Рег. 3/3% 
Фед.7/7% 

1.20 Численность/удельный вес численности 
учащихся, получающих образование в рамках 
профильного обучения, в общей численности 
учащихся. 

10/9,5 

1.21 Численность/удельный вес численности 
обучающихся с применением дистанционных 
образовательных технологий. электронного 
обучения, в общей численности учащихся ( в том 
числе с частичным использованием 
дистанционных технологий при обучении по 
отдельным предметам) 

0 
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1.22 Численность/удельный вес численности 
учащихся в рамках сетевой формы реализации 
образовательных программ, в общей 
численности учащихся 

0 

1.23 Общая численность педагогических работников 
в том числе: 
(к педагогическим работникам относятся 
должности преподавателя-организатора ОБЖ; 
руководителя физического воспитания; старшего 
воспитателя; старшего методиста; тьютора; 
учителя; учителя – дефектолога; учителя – 
логопеда; воспитателя; методиста; педагога – 
психолога; старшего инструктора – методиста; 
старшего педагога дополнительного 
образования4 старшего тренера – преподавателя, 
концертмейстера; педагога дополнительного 
образования; педагога – организатора, 
социального педагога; тренера-преподавателя, 
инструктора по труду; инструктора по 
физической культуре; музыкального 
руководителя; старшего вожатого) 

14 

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

13/93% 

1.25 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических 
работников 

13/93% 

1.26 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в общей  
численности педагогических работников 

1/7% 

1.27 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное  образование педагогической 
направленности (профиля),  в общей 
численности педагогических работников  

1/7% 

1.28 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том 
числе: 

14/100% 
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1.28.1 Высшая 4/29% 
1.28.2 Первая  10/71% 
1.29 Численность/удельный вес численности  

педагогических работников в общей численности 
педагогических работников. педагогический 
стаж работы которых составляет: 

0 

1.29.1 До 5 лет 0 
1.29.2 Свыше 30 лет 5/36% 
1.30 Численность/удельный вес численности  

педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1/7% 

1.31 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3/21% 

1.32 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-
хозяйственны работников, прошедших за 
последние 3 года повышение 
квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической 
деятельности или иной  осуществляемой в 
образовательной  организации деятельности, в 
общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников  

11/79% 

1.34 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных 
стандартов, в общей численности 
педагогических и административно-
хозяйственных работников 

11/79% 

2 Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося  
0,27 комп на 1 уч-

ся 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 
единиц хранения библиотечного фонда, 
состоящих на учете. В расчете на одного 
учащегося 

19,2 

2.3 Наличие в образовательной организации 
системы электронного документооборота 

Нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки,  в том 
числе: 

Да 
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2.4.1 С обеспечением  возможности работы на 
стационарных компьютерах или использования 
переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой Да 
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 

105/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность. В 
расчете на одного учащегося (без учета 
сменности) 

7 кв/м 
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	Характеристика контингента учащихся:

