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I.Аналитическая часть 
 

I РАЗДЕЛ. Общие сведения об организации 

1.1. Полное название: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Архи-

повская средняя образовательная школа». 

Сокращенное название: МБОУ «Архиповская СОШ», далее Архиповская СОШ. 

1.2.Организационно-правовая форма организации - муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение 

1.3.Место нахождения: 

Юридический адрес: 461440, Оренбургская область, Сакмарский район, с. Архиповка, ул. 

Школьная 46 А 

Фактический адрес: 461440, Оренбургская область, Сакмарский район, с.Архиповка, ул. 

Школьная 46 А 

1.4.Телефон: 8(35331) 25-4-21, электронная почта arhisosh@yandex.ru, адрес сайта 

http://arhipschool.ucoz.ru/ 

1.5.Учредитель: администрация муниципального образования Сакмарский район 

1.6. Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия №3032 от 07.11.2016г 

(бессрочная) серия 56ЛО1№0005002, Министерство образования Оренбургской области 

1.7. Директор школы: Конобевцева Анастасия Викторовна 8(35331) 25-4-21, электронная 

почта arhisosh@yandex.ru 

1.8. Заместители директора ОО по направлениям: Товранович Анастасия Сергеевна – заме-

ститель директора по учебно-воспитательной работе,  

Шмарин Денис Владимирович – заместитель директора по воспитательной работе 

Трефанюк Юлия Александровна – заместитель директора по дошкольному образованию. 

 

 

II РАЗДЕЛ. Система управления организацией 

Управление МБОУ «Архиповская СОШ» осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиально-

сти. 
Таблица 1. 

Название органа 

управления 

Функции 

Директор Осуществляет текущее руководство деятельностью МБОУ «Архиповская 

СОШ». Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное расписание, план 

финансово-хоозяйственной деятельности, отчетные документы, регламентиру-

ющие деятельность учреждения локальные нормативные акты, приказы обяза-

тельные для исполнения всеми работниками учреждения. 
 

Совет школы Полномочия Совета школы: 

а) разрабатывает Устав школы, в необходимых случаях вносит изменения и до-

полнения в него; 

б) согласовывает локальные акты, имеющие отношение к деятельности всех 

участников образовательных отношений; 

в) утверждает Концепцию развития МБОУ «Архиповская СОШ», разработан-

ные долгосрочные образовательные программы;  

г) принимает решения по другим важнейшим вопросам жизни организации, не 

отнесенные к компетенции директора. 

Общее собрание 

работников  

К компетенции Общего собрания работников Учреждения относится:  

 принятие Правил внутреннего трудового распорядка по представлению ди-

ректора Учреждения;  

 принятие решения о необходимости заключения Коллективного договора;  

 принятие и внесение изменений в Устав Учреждения; 

 обсуждение поведения или отдельных поступков работников Учреждения;  

 избрание делегатов на конференцию по выборам в Совет школы;  

 определение численности и срока полномочий Комиссии по трудовым спо-

рам Учреждения, избрание ее членов. 

mailto:arhisosh@yandex.ru
http://arhipschool.ucoz.ru/
mailto:arhisosh@yandex.ru
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Педагогический 

совет 

К компетенции Педагогического совета относится:  

 порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся; 

 перевод обучающихся в следующий класс;  

 список учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ дошкольного, начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, а также  учебных пособий, 

допущенных к использованию при реализации указанных образовательных про-

грамм; 

 обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержа-

ния образования; 

 обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение отдельных 

обучающихся в присутствии их родителей (законных представителей);  

 утверждает характеристики учителей, представляемых на награждение;  

 разрабатывает образовательную программу Учреждения.  

 определяет требования к библиотечному фонду по всем входящим в реализу-

емые основные образовательные программы учебным предметам, курсам, дисци-

плинам; 

 организует научно-методическую работу, в том числе и проведение научных 

и методических конференций, семинаров. 

Совет родителей 

(законных пред-

ставителей)  

Задачами общешкольного родительского комитета являются: 

 всемерное укрепление связи между семьей и Учреждением в целях установ-

ления единства воспитательного влияния на детей педагогического коллектива и 

семьи; 

 привлечение родителей к активному участию в жизни Учреждения и органи-

зации учебно-воспитательного процесса; 

 участие в организации психолого-педагогического просвещения родителей; 

 помощь в совершенствовании материально-технической базы Учреждения; 

 проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся Учреждения об их 

правах и обязанностях; 

 содействие в проведении общешкольных мероприятий; 

 организация и проведение совместно с администрацией Учреждения об-

щешкольных родительских собраний; 

 обсуждение локальных нормативных актов Учреждения по вопросам, вхо-

дящим в компетенцию общешкольного родительского комитета; 

 участие в организации безопасных условий осуществления образовательного 

процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм в Учреждении; 

 взаимодействие с педагогическим коллективом Учреждения по вопросам 

профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовер-

шеннолетних обучающихся; 

 взаимодействие с общественными организациями по вопросу пропаганды 

школьных традиций. 

Совет обучаю-

щихся 

Компетенция: 

1) участие в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы учащихся Учреждения; 

2) внесении предложений руководству Учреждения по оптимизации образователь-

ной деятельности, организации быта и отдыха учащихся; 

3) участие, организация и проведение общественно-полезных дел, коллективно-

творческих дел, спортивных мероприятий. 

Функциональные обязанности и права, которых определены настоящим Уставом и соответ-

ствующими Положениями. 

Общественные организации школы работают в тесном контакте с администрацией и в соот-

ветствии с действующим законодательством и подзаконными актами. В результате работы гос-

ударственно-общественных органов управления в школе улучшается материально-техническая 

база, планомерно оснащаются кабинеты. В течение 2020 года была проведена ревизия соответ-

ствия нормативных локальных актов МБОУ «Архиповская СОШ» действующему законода-
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тельству. В итоге утверждено, внесены изменения, приняты в новой редации 23 локальных ак-

та. 

В службу административного сопровождения входят: методический совет, 5 школьных ме-

тодических объединения, охватывающих всех педагогов МБОУ «Архиповская СОШ». Дея-

тельность педагогического, методического советов, школьных методических объединений, 

творческих и проблемных групп составляют основу повышения профессиональных компетент-

ностей педагогов и обеспечивают профессиональный рост всего коллектива. 

Ученическое самоуправление – форма организации жизнедеятельности коллектива обучаю-

щихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации решений для 

достижения общественно значимых целей. В нашей школе ученическое самоуправление осу-

ществляется через Совет старшеклассников. Председатель Совета Мананников Вячеслав, уча-

щийся 10 класса. Взаимодействие образовательной структуры и детского общественного объ-

единения строится на принципе партнерства и поддержки детских инициатив. Ученическое са-

моуправление активно взаимодействует с педагогическим коллективом: присутствуют при ре-

шении важных и текущих вопросов образовательного процесса. Оно находится в состоянии 

начального развития.  

 

Вывод. В школе созданы и стабильно функционируют формы общественного управления. 

Необходимо активизировать работу Совета школы и Совета учащихся. Регулярное информаци-

онное освещение работы всех форм общественного управления на сайте школы.  

Приоритетные направления в совершенствовании системы управления МБОУ «Архиповская 

СОШ»: публичная отчётность перед общественностью, повышение активности участия родите-

лей в управлении школой. 

 

 

III РАЗДЕЛ. Оценка образовательной деятельности 

 

3.1.Контингент обучающихся и его структура 
Таблица 2. 

 Количество классов-комплектов/ Количество обучающихся 

01.09.2020 31.12.2020 

Общая численность уча-

щихся 

11/96 11/100 

Численность обучающихся 

по образовательной про-

грамме начального общего 

образования 

4/40 4/41 

Численность обучающихся 

по образовательной про-

грамме основного общего 

образования 

5/50 5/53 

Численность обучающихся 

по образовательной про-

грамме среднего общего об-

разования 

2/6 2/6 

     

В Архиповской СОШ функционирует 1 разновозрастная дошкольная группа. 
Таблица 3. 

Возрастной контингент Количество обучающихся 

 31.12.2020 

Всего 20 

6-7 лет 4 

5-6 лет 5 

4-5 лет 4 

3-4 года 7 

     

   3.2 Организация работы по инклюзивному образованию 
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   Обучение детей по адаптированным образовательным программам начального общего и ос-

новного общего образования по индивидуальному учебному плану (для детей с задержкой пси-

хического развития и легкой умственной отсталостью, и др.) ведётся в соответствии с действу-

ющим законодательством.  
Таблица 4. 

классы 
 

Количество детей 

2020 года 

УО ЗПР Дети - инвалиды Надомное обучение 

1-4  2 1 - - 

5-9  8 1 - - 

10-11  - - - - 

 
Дошкольная группа  

Таблица 5. 

Количество детей 

01.09.2019 года 31.12.2019 года 01.06.20 года 01.09.2020 года 31.12.2020 года 

1 1 1 1 1 

 

3.3.Форма обучения: очная 

 

3.4.Уровень и направленность реализуемых образовательных программ: 

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями образова-

ния: дошкольное образование; начальное общее образование; основное общее образование; 

среднее общее образование. 

Содержание и организацию образовательной деятельности по всем уровням образования 

определяют программы, которые обеспечивают развитие личности детей с учетом их возраст-

ных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

- основная общеобразовательная программа дошкольного образования, 

- основная общеобразовательная программа начального общего образования, 

- основная общеобразовательная программа основного общего образования, 

- основная программа среднего общего образования,  

- адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с задержкой 

психического развития, 

- адаптированная образовательная программа основного общего образования для обучающихся 

с ОВЗ (умственная отсталость), 

- адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития вариант 7.1 

Структура образовательных программ соответствует требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФК ГОС СОО, ФГОС ДО, ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ДО ОВЗ. Содержание образовательных про-

грамм соответствиует миссии, целям, особенностям МБОУ «Архиповская СОШ». 

     

3.5. Освоение родного и второго иностранного языков 

В 2020-2021 учебном году по заявлениям родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся в 1- 11 классах введен родной русский язык и родная русская литерату-

ра (литературное чтение на русском языке).  

Второй иностранный (немецкий, английский) язык по заявлениям родителей будет введен в 

5-9 классе 1 час в неделю 2020-2021 учебного года. 

3.6.Режим занятий – 5-дневная учебная неделя 

Соответствует постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. №189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", поста-

новлению Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26 (ред. от 
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27.08.2015г.) "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций".  

 

3.7. Организация горячего питания 

Горячее питание в школу доставляется из ШБС МБОУ Краснокоммунарская СОШ. Питание 

(горячий завтрак) соблюдается принцип щадящего приготовления блюд, 10-дневное меню се-

зонное, составляется на основе методических рекомендаций организации школьного питания. В 

соответствии с требованиями СанПин для обучающихся организованы дополнительно горячие 

обеды за счёт средств родителей. В 2020 году горячими обедами питались 20 обучающихся 1-9, 

11 классов. 

     Горячее питание в дошкольную группу доставляется из МБДО «Григорьевский детский сад» 

Соблюдается принцип щадящего приготовления блюд, 10-дневное меню сезонное, составляется 

на основе методических рекомендаций организации дошкольного питания.  
 

3.8.Результаты педагогической диагностики (Оценка содержания и качества подготовки обу-

чающихся) 

3.8.1 Основным показателем качества работы педколлектива является итоговая аттестация, 

которая в 2020 году проходила согласно плану мероприятий по подготовке к итоговой аттеста-

ции, утвержденным приказом директора школы.  

 

Результаты прохождения единого государственного экзамена в 11 классе. 

На конец 2019-2020 учебного года в 11 классе обучалось 1 обучающийся. Допущены к госу-

дарственной итоговой аттестации 1 обучающийся. Ученики сдавали экзамены в основной пери-

од в МБОУ «Сакмарская СОШ», доставка производилась на  своем транспорте. По сравнению 

с 2020 годом по учебному предмету «математика. Профильный уровень» наблюдаем положи-

тельную динамику успеваемости, что свидетельствует о правильно организованной образова-

тельной деятельности, качественной подготовке и расстановке кадров. Чтобы сохранить ста-

бильные высокие результаты по обозначенному предмету в 2021 году, школа запланирует 

на 2021 год систематический контроль образовательных достижений обучающихся в группе 

риска, чтобы предупредить снижение результатов, разработает систему мер по опережающему 

реагированию на отклонения реального качества образования выпускников школы 

от требуемого для достижения заданного уровня. Школа планирует продолжить стимулировать 

работников согласно нормам коллективного договора. 
Качество знаний учащихся 11 класса на итоговой аттестации 

Таблица 6. 

Предметы 2018-2019 

Русский язык  69 

математика (профильный уровень) 36 

Биология 68 

Химия 88 

 

Результаты прохождения основного государственного экзамена в 9 классе. 

Всего выпускников 9 класса в 2019-2020 учебном году: 6 человек.Государственная ито-

говая аттестация в 2020 году обучающихся, освоивших ООП ООО, не проводилась. Результаты 

итоговых годовых оценок признаны результатами ГИА-9 и явились основанием для выдачи ат-

тестатов об основном общем образовании путем выставления по всем учебным предметам 

учебного плана, изучавшимся в 9-м классе, итоговых отметок. Отметки определялись как сред-

нее арифметическое четвертных отметок за 9-й класс. Все дополнительные требования к прове-

дению ГИА-9 в 2020 году школой выдержаны. 

 

Также школа организует тематическое обучение педагогов (внутреннее, внешнее), чтобы 

минимизировать профессиональные дефициты, направит педагогов на независимую диагности-

ку в формате ОГЭ, чтобы скорректировать методику подготовки обучающихся к ГИА для по-

лучения высоких результатов. В план ВСОКО будет включен контроль педагогов, чьи обучаю-
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щиеся показали невысокие результаты. Также школа проанализирует рабочие программы учеб-

ных предметов по отбору содержания для достижения планируемых результатов и оценочных 

средств на адекватность их применения. 

 

Результаты анализа востребованности учебных предметов на государственную итоговую ат-

тестацию показывают, что отдельные предметы – иностранный язык, литературу, информатику, 

физику, химию – ученики либо не выбирают, либо выбирают меньше. Данная ситуация непри-

емлема для образовательной организации. Поэтому в 2021 году школа планирует провести де-

тальный анализ по востребованности предметов на ГИА через систему мероприятий. Во-

первых, это опрос родителей (законных представителей) и их детей. Во-вторых, корректировка 

плана ВСОКО в части контроля преподавания учебных предметов, выбираемых на ГИА, 

и мероприятий по профориентации. В-третьих, разъяснительная работа коллегиальных органов 

управления образовательной организации и проведение массовых, тематических мероприятий 

в школе. 

 

 

 

 

3.8.2. Успеваемость обучающихся 
Таблица 8. 

 2020-2021 учебный год 

 26.10.2020 

1 четверть  

31.12.2020 

2 четверть 

успеваемость 95% 90% 

качество зна-

ний обучаю-

щихся: 

38% 36% 

«5» 3 3 

«4» и «5» 27 31 

неуспевающие 4 5 

В результате анализа успеваемости было выявлено, что уменьшилось количество обучаю-

щихся с качественными результатами в 5-9-х классах. Причинами стали недостатки 

в организации индивидуального подхода и учета особенностей отдельных обучающихся, неис-

пользованные резервы в работе с обучающимися группы риска и мотивированными обучаю-

щимися. 

Чтобы повысить качество обучения, школа организует целевое повышение квалификации 

педагогов с профессиональными дефицитами (работа с обучающимися с низкой мотивацией, 

применение современных педагогических технологий), проанализирует отбор содержания 

в рабочих программах учебных предметов и адекватность оценочных средств, которые приме-

няют педагоги при текущем контроле и промежуточной аттестации. В работе профессиональ-

ных объединений педагогов будет проведен поэлементный анализ результатов (письмо Рособр-

надзора от 16.03.2018 № 05–71), а также пропедевтические мероприятия по профессиональному 

выгоранию и адаптации к новым требованиям оценки качества общего образования в системе 

методической работы (приказ Рособрнадзора, Минпросвещения от 06.05.2019 № 590/219). 

 

3.8.3. Результаты ВПР  

В целях обеспечения мониторинга качества образования в МБОУ «Архиповская СОШ» 

были осенью 2020 года организованы и проведены ВПР в соответствии с графиком проведения 

утверждённым МО Оренбургской области. 
Таблица 20. 

клас

с 

дата предмет Кол-во 

уч-ся по 

списку 

Кол-во 

выпол-

нявших 

работу 

Итоги ВПР Сравнение отметок с 

отметками по журналу 

Успе

вае-

мость

, %  

Каче

че-

ство, 

% 

пони-

зили 

под-

твер-

дили 

повы-

сили  

9 17.09 Русский язык 6 5 92,3 38,4 7.69 84.6 7.69 
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 22.09 математика  4 83 33 30 70 0 

24.09 история 5 100 42 8 92 0 

28.09. химия 5 100 38 7.69 84.62 7.69 

01.10. биология 5 73 36 36.36 63.64 0 

05.10 география 5 100 80 10 70 20 

07.10 обществознание 5 100 10 40 60 0 

09.10 физика 5 100 33 0 100 0 

8 15.09. Русский язык 10 9 89 56 22 78 0 

21.09 математика 9 100 33 22 78 0 

23.09 Биология 9 89 44 66.67 33.3 0 

24.09 история 10 100 80 30 70 0 

28.09 обществознание 10 100 73 0 80 20 

30.09 география 10 100 70 60 40 0 

01.10 физика 10 100 60 30 70 0 

06.10 Английский язык  9 100 83 20 80 0 

7 16.09 русский 7 

 

7 88 38 12.5 87.5 0 

18.09 обществознание 7 100 68 22 78 0 

21.09 математика 7 100 22 0 100 0 

23.09 биология 7 100 25 25 75 0 

25.09 история 7 100 14 14.29 85.71 0 

28.09 география 7 100 57 14 86 0 

6 16.09. Русский язык 13 13 89 67 22.22 44.44 33.33 

18.09 математика 13 100 54 9 82 9 

22.09 биология 12 90 10 90 10 0 

25.09 история 10 100 90 37,5 50 12,5 

5 16.09./18.09. Русс.язык 10 9 100 33 11.11 88.89 0 

21.09 математика 9 92 58 27.27 45.45 27.27 

23.09 Окружающий мир 9 100 33 75 25 0 
 

Система мониторинга результатов реализации занятий внеурочной деятельности   обу-

чающихся проходила через участие их в заключительных событиях текущего года: выставки 

творческих работ, интеллектуальные игры, спортивные праздники, экскурсии, игры-

путешествия, олимпиады, конференции, викторины, проекты, театральные постановки, инсце-

нировки, конкурсы. 

    Анализ результатов проведения ВПР, позволяет сделать выводы об объективности оценива-

ния обучающихся в течении года и дать методические рекомендации педагогам для дальнейшей 

работы с классом. Все контрольные работы анализировались, обсуждались на совещаниях и 

педсоветах, заседаниях ШМО.  

    Рекомендации: 

1.Повысить ответственность педагогов за качество знаний обучающихся, выявленных при про-

ведении. 

2.зам.директора по УВР четче организовывать работу организаторов в аудитории (проводить 

инструктаж с ними под подпись). 

 

3.8.4.  

    В течение 2020 года были проведены традиционные школьные мероприятия: 

1. День Знаний; 

2. Благотворительная ярмарка 

3. День Учителя; 

4. День Матери; 

5. «Неделя энергосбережения» 

6.Новогодние праздники; 

8. А ну-ка, парни! 

9. Вечер встречи с выпускниками 

10.Неделя здоровья 

11. Мамин праздник 

12. 9 Мая; 

13. Последний звонок. 

    Большое значение в течение года придавалось патриотическому воспитанию: учащиеся шко-

лы участвовали в областной акции «Обелиск», «Памяти героев, посвящается», «Вальс Победы». 

 
Работа педагогического коллектива по направлениям 

Таблица 11. 
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№ Направление Мероприятия 

1 Гражданско-

патриотическое воспи-

тание 

Тематические классные часы общения: 

- ко дню Конституции: «Я – гражданин», «Основной закон государства 

- Конституция России», «Знай и уважай закон»;  

-«9 Мая» – по параллелям 1-4, 5-11 классы. и др. 

Акции: «Забота ветеранам», «Обелиск»,  

Мероприятия: «День памяти всех воинов, погибших в современных 

войнах и вооружённых конфликтах», «Памяти героев, посвящается»,  

«Вальс Победы».  

Месячник оборонно-массовых мероприятий и спортивной работы.  

Участие во всероссийском конкурсе «Правнуки победителей» 

Проект «Моя малая родина» 

Беседа «Герои нашего времени» 

2 Нравственное и духов-

ное воспитание 

Акция «Помоги ребёнку» 

День Матери 

Линейка «Дети Беслана» 

3 Воспитание положи-

тельного отношения к 

труду и творчеству 

Благотворительная ярмарка 

Акция «Чистый двор» 

4 Интеллектуальное вос-

питание 

«Умники и умницы» 2-4 класс 

День интернета 11 класс 

Осенний марафон 1-4 классы 

Что? Где? Когда? 7-9 классы 

5 Здоровьесберегающее 

воспитание 

Ежемесячно ЧО «Здоровое питание»; Неделя здоровья 

«Весёлые старты» 1-4 класс, 5-7 класс 

Акция «Спорт против наркотиков» 

Соревнования по волейболу; кросс, лыжные гонки 

6 Социокультурное и ме-

диакультурное воспита-

ние 

Акция «Помоги ребенку» (сбор вещей и канцтоваров) 

Открытое ЧО «Моё отношение к пожилым людям» 

Единое ЧО «День толерантности» 

Акция «Спешите делать добро» 

7 Культуротворческое и 

эстетическое воспита-

ние 

Осенний праздник 1-4 класс 

Осенний бал 5-11 класс 

Конкурс чтецов 1-4 классы 

8 Правовое воспитание и 

культура безопасности 

«Безопасенка» 1-6 класс 

ЧО, посвященные Дню единства 

Как уберечься от беды? 5-8 классы 

Железная дорога – зона повышенной опасности 1-11 классы 

Устный журнал «Оружием знания - против наркомании» 

Письмо водителю 5-8 классы 

9 Воспитание семейных 

ценностей 

День матери  

Участие в областном конкурсе «Родник чистой души» 

Акция «Сладкая баночка» 1-11 классы 

10 Формирование комму-

никативной культуры 

Участие в районном конкурсе рисунков «Будущий предприниматель» 

и «Юный избиратель» 

11 Экологическое воспита-

ние 

Участие в районных конкурсах рисунков по экологии 

«Экология и энергосбережение» 1-11 классы 

Акция «Уберём с природы хлам – сохраним природу вам!» 5-8 классы 

Большое значение в течение года придавалось патриотическому воспитанию: обучающиеся 

школы участвовали в областной акции «Родник чистой души» - 1 место, «Многонациональное 

Оренбуржье» - 2 место. 

 

В связи с пандемией короновируса, объявленной самоизоляцией и переходом на дистан-

циооное обучение с 6 апреля 2020 МБОУ «Архиповская СОШ» вынуждена была осуществить 

временный переход на обучение с применением дистанционных образовательных технологий и 

проводить уроки и мероприятия на расстоянии. Но за пределами дистанта до сих пор остаётся 

немаловажная часть педагогического процесса — воспитательная работа.  Воспитательный 

процесс в школе продолжался даже в формате дистанционного обучения, в ходе уроков, сооб-

щая знания, классные руководители, учителя - предметники в любом случае придавали  им 
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определённую направленность, формируя тем самым нравственные установки. У классных  ру-

ководителей созданы в чате группы своих классов, где осуществляется взаимосвязь работы пе-

дагогов и родителей воспитательной направленности. 

МБОУ «Архиповская СОШ» провела работу в рамках областной акции «75-летию Побе-

ды – 75 добрых дел» и  формированию здорового образа жизни и воспитанию законопослушно-

го поведения обучающихся. В связи с профилактикой не распространения новой коронавирус-

ной инфекции (COVID-19) все мероприятия 1 полугодия 2020 года проводились в онлайн-

формате с участием обучающихся и их родителей, 2 полугодия по классам с соблюдением ди-

станции. 

В рамках дистанта для всех обучающихся школы был проведен Гагаринский урок «Кос-

мос - это мы».  

Ещё один интересный способ объединить класс во время дистанта — создание общего 

творческого продукта, например, коллажа или видеоролика. Каждый обучающийся выполняет 

какую-то небольшую часть, при этом советуясь и обсуждая свою работу с другими, в итоге по-

лучается большое дело, на которое каждый в отдельности потратил бы уйму времени. Так был 

создан коллаж «Память», посвящённый 75-летию Победы. 
Были организованы акции «Окна Победы», «Свеча памяти», «Памяти героев, посвящает-

ся», «Бессмертный полк», «Лица Победы», Всероссийская гражданская акция «Дорога памяти», 

«Вальс Победы». При этом за счет групповой работы развиваются коммуникативные, лидер-

ские качества, а также повышается мотивация к процессу получения информации. Организован 

марафон чтения литературных произведений и стихотворений про войну «Литература Победы». 

Организованы обучающие вебинары для учителей специалистами портала  Единый 

урок.рф по вопросам здорового образа жизни, профилактике коронавирусной инфекции и 

ОРВИ. Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению безопасного пове-

дения в период карантина и пандемии. 

В рамках дистанционного обучения с ребятами организовали совместный выход в вир-

туальный музей Победы с обменом эмоциями после посещения. Так наши обучающиеся в со-

циальной сети ВКонтакте и в Одноклассниках смогли посетить Центральный музей Великой 

Отечественной войны, совершить виртуальную экскурсию по Есенинским местам и в Янтарную 

комнату. Также обучающимся удалось совершить онлайн-путешествие в закулисный мир 

Большого театра.  

Никто не отменял и личные беседы, разговоры, работу в небольших творческих группах. 

Дистанционные воспитательные мероприятия мы проводили даже в выходные дни. Данные 

блоки мероприятий назывались «Выходные с пользой». В рамках данных мероприятий прохо-

дили викторины.  

 

Профилактическая работа. Работа с обучающимися группы риска 

     Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по формированию 

нравственных качеств учащихся, в целях предупреждения и профилактики правонарушений 

несовершеннолетних в школе ведется определеннаяработа:  

- проведение акций: «Помоги ребенку», «Подросток», «Сообщи, где торгуют смертью», 

- рейды во внеурочное, каникулярное время, 

- месячник профилактики табакокурения, алкоголизма, наркотических и психотропных ве-

ществ. 
Количество обучающихся, стоящих на разных видах учета 

Таблица 12. 

 2020 год 2020 год 2020 год 

 1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 

КДН 1 1 1 1 0 1 

ПДН 1 1 0 0 0 1 

ВШУ 6 6 6 5 5 2 

 

3.10. Дополнительное образование 

Дополнительное образование детей осуществляется по дополнительным общеобразователь-

ным программам следующих направленностей:  естественно-научное, социально-

педагогическая,  физкультурно-спортивная.  
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С целью организации работы кружков, секций заключены договора о межведомственной 

форме реализации образовательных программ с ДДТ по гражданско-патриотическому и право-

вому направлению, охвачено 60 обучающихся, с Детско-юношеской спортивной школой по 

спортивному направлению секции волейбол посредством межведомственной формы с исполь-

зованием спортивного зала, расположенных в здании школы, охвачено 70 обучающихся.  

В течение 2020 года на базе школы работали кружки: 

 
Таблица 13. 

№ 2 полугодие 2019 года 
Название 

1 Подготовка к ОГЭ,ЕГЭ по математике 

2 Дошкольник 

3 Казачество 

4 Подготовка к ОГЭ по географии 

5 Секция «Волейбол»  

6 ЮИД 

7 Шахматы 

8 ДЮП 

9 Мое Оренбуржье 

10 Театр мод 

11 Бумажный мир 

Результаты анализа показателя дополнительного образования демонстрируют, что число 

обучающихся, которые занимаются по общеразвивающим программам, в 2020 году в сравнении 

с 2019 годом не изменилось. Чтобы привлечь обучающихся в систему дополнительного образо-

вания, в 2021 году школа планирует проанализировать возрастные показатели контингента обу-

чающихся, востребованность общеразвивающих программ по направлениям, предпочтения 

по формам организации занятий и на основе обобщенных данных разработать систему меро-

приятий, которые увеличат охват учеников допобразованием. 

 

В МБОУ «Архиповская СОШ» в течение нескольких лет функционирует группа подготовки 

к школе кружок «Дошкольник» за счет часов от районного ДДТ. Наполняемость группы - 8 де-

тей в возрасте от 6-7 лет. Режим работы групп дошкольного образования – 1 раза в неделю, по 2 

часа.  

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенка дошкольного 

детства, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастны-

ми и индивидуальными особенностями. 
Связи с социумом 

Таблица 14. 

Наименование 

учреждения 

Цель взаимодействия Форма взаимодействия Степень эффективности 

Библиотека 

школьная 

Приобщение детей к литера-

турным произведениям, бе-

режного отношения к книги 

Экскурсия воспитан-

ников 

Расширение кругозора 

дошкольников  

Библиотека 

сельская  

Приобщение детей к литера-

турным произведениям, бе-

режного отношения к книги 

Экскурсия воспитан-

ников, работа обуча-

ющихся с книгой 

Расширение кругозора 

дошкольников, обу-

чающихся  

Архиповская 

СОШ 

Организация преемственно-

сти между ДОУ и СОШ 

Экскурсия 

воспитанников 

Успешная адаптация к 

условиям школы 

ДДТ, ДЮСШ Организация досуговой дея-

тельности 

Участие обучающихся 

в кружках, секциях, 

совместных 

мероприятиях 

Расширение кругозора 

дошкольников, обу-

чающихся, укрепле-

ние здоровья 

СДК Организация досуговой дея-

тельности 

Участие обучающихся 

в художественной 

самодеятельности, 

танцевальном кружке, 

совместных 

мероприятиях 

Расширение кругозора 

обучающихся 
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Вывод: 

В МБОУ «Архиповская СОШ» образовательная деятельность организована в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации в сфере образования, что определяет 

стабильное функционирование, вовлеченность  сотрудников и родителей в образовательный 

процесс. 

Созданная система работы образовательной организации с институтами социальной среды поз-

воляет обучающимся достичь положительных взаимоотношений с социумом, а именно успеш-

ной школьной адаптации выпускников группы (знакомство с учителем, занятия в школе по сре-

дам, «школьное» общение). Посещение школьной и сельской библиотеки прививает дошколь-

нику любовь к книге, бережное, уважительное отношение к труду человека, развивает творче-

ские способности, любознательность, коммуникабельность. 

 

 

IV РАЗДЕЛ. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образо-

вания 

 

4.1.локальный акт, регламентирующий внутреннюю систему оценки качества образования  

ВСОКО строится в соответствии с приказом от 28.08.2019г. №93/3 Положения о внутренней 

системе оценки качества образования МБОУ «Архиповская СОШ». 

Ежегодно утверждается План мониторинговых исследований в рамках внутренней системы 

оценки качества образования на учебный год. 

Внутренняя система качества образования в школе функционирует в прямой взаимосвязи с 

системой целей внутришкольного контроля и мониторинга, создавая основы управления обра-

зовательной деятельностью школы. ВСОКО не заменяет внутришкольный контроль, однако, её 

материалы следует использовать в рамках внутришкольного контроля, особенно в сфере кон-

троля образовательных достижений учащихся. 

     В рамках функционирования внутренней системы оценки качества образования проводится 

в системе мониторинг показателей качества, условий, процесса. 

 

4.2. качество образовательных результатов 

С целью выявления уровня усвоения предметных результатов были проведены контрольные 

срезы знаний по предметам. 
 Итоги качества знаний учащихся по русскому языку 

Таблица 15. 

Кла

сс 

2018-2019 уч.г. Годо-

вая 

от-

метка 

2019-2020 уч.г. Годо-

вая 

от-

метка 

2020-2021 уч.г. 

3 чет-

верть 

4 чет-

верть 

вход-

ной 

1 чет-

верть 

2 чет-

верть 

3 чет-

верть 

4 чет-

верть 

1 чет-

верть 

2 чет-

верть 

1 н/а н/а н/а    н/а н/а  н/а н/а 

2 - 75 80 58 43 58 53 58  64 64 

3 58 58 42 57 47 38 60 55  61 39 

4 58 66 76 67 54 55 31 55  62 50 

5 70 77 28 21 29 60 30 56  45 40 

6 56 56 71 - - 80 75 64  54 25 

7 59 43 23 80 55 76 17 29  52 60 

8 25 33 63 67 - - 38 25  50 85 

9 45 - 56 17 50 - 14 40  29 13 

10 - 75 100 - 50 100 100 75  - - 

11 - - 40 50 - - 50 75  100 75 

 

Итоги качества знаний учащихся по математике 

Таблица 16. 
Кла

сс 

2018-2019 уч.г. Годо-

вая 

от-

метка 

2019-2020 уч.г. Годо-

вая 

от-

метка 

2020-2021 уч.г. 

3 чет-

верть 

4 чет-

верть 

вход-

ной 

1 чет-

верть 

2 чет-

верть 

3 чет-

верть 

4 чет-

верть 

1 чет-

верть 

2 чет-

верть 

1 н/а н/а н/а    н/а н/а  н/а н/а 
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2 - 80 80 66 42 58 42 41  66 60 

3 50 60 54 50 67 57 60 62  54 54 

4 62 36 69 67 50 25 36 15  57 36 

5 55 45 21 55 47 15 29 14  67 55 

6 - 58 29 10 41 67 42 20  20 0 

7 14 14 7 0 0 - 14 7  8 27 

8 0 0 36 0 - - 11 0  7 0 

9 - 0 20 0 0 - 0 -  0 0 

10 - 40 40 25 33 0 50 0  -  

11 0 40 0 0 0 0 33 -  0 0 

 

    Сравнительный анализ результатов показывает нестабильный уровень качества знаний и по 

русскому языку и математике. Самый низкий уровень наблюдается по математике в 7-11 клас-

сах (0% качества).  

   Кроме того проводились срезы знаний по химии, географии, физике, обществознанию и дру-

гим предметам. Предварительный контроль готовности к итоговой аттестации выпускников 

школы проводился в виде пробных экзаменов по русскому языку, математике, обществозна-

нию, географии, биологии.  
Востребованность выпускников  

Таблица 17. 

 Количество выпускников 9 кл./ 11 кл. 

 31.05.2020 01.09.2020 2 полугодие 2020 

Всего выпускников, из 

них: 

1/6 2/4 2/4 

Продолжили обучение в 

ОО (10 классе) 

4 4 4 

Поступили в СПО 0/2 0 0 

Поступили в ВПО 1 0  

Пошли работать 0 0  

Вечерняя школа - 0  

Не учатся, не работают - 0  

 

     4.3 Уровень внеучебных достижений 

Одним из показателей качества работы педагогов является индивидуальная работа с учащи-

мися по программе «Одаренные дети». Работа с обучающимися ведется по нескольким направ-

лениям, но не в системе. Все зависит от направления работы педагогов. 

 организация школьного этапа областной олимпиады школьников 5-8 классов (февраль 

2020г.). По итогам выставлена команда на муниципальный этап, в результате: призер по биоло-

гии – 3 обучающийся, по физической культуре – 2 обучающийся  

 организация школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 7-11 классов (октябрь 

2020г.). По итогам была выставлена команда на муниципальный этап в составе 11 обучающихя. 

В итоге 6 призеров: русский язык – 1 обучающийся; технология – 1 обучающийся; общество-

знание – 1 обучающийся; география – 1 обучающийся; ОБЖ -  1 обучающийся; физкультура – 1 

обучающийся. (2019г. 4 призера по технология – 1 обучающийся; обществознанию – 1 обуча-

ющийся; биологии – 1 обучающийся; физкультуре – 1 призер). 

 организация участия обучающихся в очно-заочной районной школе «Дар»: 9 класс – обще-

ствознание, география,математика. 11 класс – математика,тьютерская подготовка по математи-

ке ПУ на базе МБОУ «Сакмарская СОШ». 

   участие в конкурсах, соревнованиях: 

интеллектуальные: 

Дистанционные: 

*Международный конкурс Interkon.online «Мы любим физику». Физика. Одиннадцатый класс» 

сайт Компэду Учителям proekt@compedu.ru – май 2020г. – 2 место 1 ученик 

*Международный конкурс Interkon.online «Мы любим физику». Физика. Девятый класс» сайт 

Компэду Учителям proekt@compedu.ru – май 2020г. – 3 место 1 ученик 

*«Интеллектуальные старты 2019» по астрономии сайт Видеоуроки.нет – сентябрь 2020г. -  3 

место 1 ученик 

mailto:proekt@compedu.ru
mailto:proekt@compedu.ru
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*«Интеллектуальные старты 2020» по физике сайт Видеоуроки.нет – сентябрь 2020г. -  3 место 

1 ученик 
Таблица 18. 

 

4.4 Качество реализации образовательного процесса 

С целью выявления соответствия показателей содержания процесса был проведен монито-

ринг на соответствие требованиям ФГОС (ФК ГОС): 

- качества основных образовательных программ; 

- качество содержания и организации занятий. 

 

Реализация ФГОС НОО и ООО 

     В 2020 году по ФГОС НОО работают 1-4 классы, ФГОС ООО – 5-9 класс, перешедших на 

ФГОС - 98 человек. В нашей школе выбрана оптимизационная модель внеурочной деятельно-

сти, которая предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работ-

ники. В каждом классе координирующую роль выполняет педагог, классный руководитель. 

Внеурочная деятельность  образования в 1-4 классах осуществлялась с учетом интересов обу-

чающихся и возможностей организации за счет: 

*ЧО (классный тематический час по спортивно-оздоровительному направлению) 

*часы дополнительного образования школы: 

*часы дополнительного образования от районного ДДТ. 

Реализация внеурочная деятельность в 1 полугодии/ 2 полугодии 2020 года: 
Таблица 20. 

Направление/ класс 1 2 3 4 

спортивно-оздоровительное  ЧО «Здоровей-

ка»/ Шахматы 

ЧО «Здоровей-

ка»/- 

ЧО «Здоровей-

ка»/- 

ЧО «Здоровей-

ка»/- 

духовно-нравственное Моё Орен-

буржье 

Моё Орен-

буржье 

Моё Орен-

буржье 

Моё Орен-

буржье 

общеинтеллектуальное  -/Умники и ум-

ницы 

Информашка/ 

Умники и ум-

ницы 

Информашка 

общекультурное театр «Петруш-

ка» 

 -/театр «Пет-

рушка» 

-/ Юный мате-

матик 

Социальное  «Все цвета, 

кроме черного» 

  

Внеурочная деятельность в 5-9 классах осуществлялась с учетом интересов обучающихся и 

возможностей организации за счет: 

*ЧО  

*занятия в рамках реализации программы «Воспитание и социализация обучающихся», часы 

от районного ДДТ. 

*часы дополнительного образования от школы: 
Таблица 21. 

Направление/ 

класс 

5 6 7 8 9 

спортивно-

оздоровительное  

волейбол/ ЧО 

«Здоровейка» 

Волейбол/- волейбол/ 

ЧО «Здоро-

вым быть - 

здорово!» 

Волейбол/ 

- 

 

духовно-

нравственное 

 «Основы ду-

ховно-

нравственной 

культуры 

народов Рос-

сии» 

«Основы духов-

но-нравственной 

культуры наро-

дов России» 

Кружок по 

истории 

«Истоки»/- 

кружок по 

истории 

«Истоки»/- 

 

Социальное  «Безопасенка»/-  ЧО «Я в 

мире, мир 

во мне» 

ЧО «Граждан-

ское население в 

противодействии 

распространению 

идеологии тер-
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роризма» 

общекультурное  ЧО «Я в мире, 

мир во мне»/ ЧО 

«Красота вокруг 

меня» 

 ЧО «Я в 

мире, мир 

во мне»/ За 

страницами 

учебника 

биологии 

ЧО «Я в 

мире, мир 

во мне»/ Я 

в мире 

профессий 

Я в мире профес-

сий 

интеллектуальное кружок «Шах-

маты»/ мир 

мультимедиа 

технологий 

-/мир мультиме-

диа технологий 

Сайтостроение Оренбургский 

меридиан 

Содержание данных занятий осуществляется посредством различных форм организации, от-

личных от урочной системы обучения.   

 

Воспитанники дошкольной группы в течение года посещали кружок «Дошкольник» для де-

тей 5-7 лет, в первом полугоди  2020 года – 5 человек, во втором полугодии 202 года – 

3черовек. Дети 3-5 лет в кружки не ходили. 

 

     Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения 

   Цель профильного обучения в 11 классе: Разгрузить школьные программы и предоставить 

школьнику возможность углубленного обучения тем предметам, которые его больше увлекают 

и будут необходимы для его дальнейших жизненных планов. 

     За основу взят региональный БУП общеобразовательных учреждений Оренбургской области 

(приказ МО Оренбургской области от 18.07.2019г. №01-21/1464 «О формировании учебных 

планов среднего общего образования в образовательных организациях Оренбургской области в 

2020-2021 учебном году», приложение №2 вариант №13).  

    

Элективные курсы профильного обучения – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся (по заявлениям учащихся) из компонента образовательного учреждения: 
Таблица 22. 

Класс Предмет Название элективного кур-

са 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Обоснование введения – репетиционные электив-

ные курсы 

11 Русский 

язык 

Русское правописание: 

орфография и пунктуа-

ция 

1 подготовка к 

ЕГЭ 

построение индивидуальной 

траектории – социально-

гуманитарное направление 

11 Матема-

тика 

Избранные вопросы  

математики 

1 подготовка к 

ЕГЭ 

построение индивидуальной 

траектории – естественно-

научное направление 

11 Обще-

ствозна-

ние 

Написание ЭССЕ 1 подготовка к 

ЕГЭ 

построение индивидуальной 

траектории – естественно-

научное направление 

       

      Для    Учащимся школы предоставлена возможность дистанционного обучения с преподава-

телями районной очно-заочной школы «ДАР». 

    Реализация данного учебного плана предоставила возможность всем обучающимся получить базо-

вое образование и позволила выполнить социальный заказ родителей. 

 

4.5. качество условий, которые обеспечивают образовательный процесс 

4.5.1. кадровое обеспечение 

     Образовательно-воспитательную деятельность в 2020 года осуществляли 17 педагогов, из 

них:  

     - администрация – директор школы, заместителей руководителей – 3 чел. (по ВР, по УВР, ДО); 

     - с высшим педагогическим образованием работает – 85%.  

    - всего аттестованных по школе по должности «учитель» 17 педагогов (85%), из них:  

  высшая категория: 3 чел.; 

 1 категория: по должности «учитель»– 11 человек  
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 соответствие – 3  

- аттестовано в течение 2020 года – 2 человек.  

 

Укомплектованность кадрами дошкольной группы 
Таблица 23. 

Перечень кадровых работни-

ков 

По штатному  

расписанию (в ед.) 

Фактически  

(в ед.) 

Итого (показатель  

укомплектованности в %) 

Зам.директора по ДО 1 1 100 

Педагогические 3 3 100 

Учебно-вспомогательные 1 1 100 

Иные работники  3 3 100 

Итого: 8 8 100 

      Педагоги дошкольной группы –  

     - с высшим педагогическим образованием – 0%  

  1 категория: 0 человек  

 соответствие – «воспитатель» - 2 человек. 
    Стаж педагогической работы 

Таблица 24. 

 31.12.2020г. 

Стаж педагогической работы Количество педагогов 

До 3 лет 2 

От 3 до 5 лет 3 

От 5 до 10 лет 2 

От 10 до 20 лет 2 

От 20 до 30 лет 1 

Свыше 30 лет 5 

  

     Непрерывность профессионального развития педагогических работников     

     Квалификация педагогов позволяет обеспечить оптимальное сопровождение учебно-

воспитательного процесса школы. Курсовую подготовку по ФГОС прошли 100% учителей. 

    По результатам анализа количество педагогов, которые повысили квалификацию в 2020 году, 

уменьшилось. В 2020 году руководители школьных методических объединений выяснят при-

чины, которые привели к тому, что показатель снизился. Для этого используют анкетирование, 

опросы, беседы, индивидуальную работу с педагогами. На основании полученных результатов 

школа разработает систему мероприятий, которая минимизирует выявленные причины, а также 

скорректирует перспективный план-график повышения квалификации на три года 

и запланирует контрольные мероприятия. 

   

    В результате исследований профессиональной компетентности педагогов выяснилось, что:  

- готовы к повышению пед.мастерства  - 100% 

- качество аналитической деятельности учителя: знают образовательные стандарты и пример-

ные программы – 80%; наличие персонально разработанных рабочих программ по предметам – 

100%; соответствие этих программ по содержанию, источникам информации – 95%. У 5% педа-

гогов были допущены ошибки в содержании программ. 

-введение педагогами в УВП образовательных технологий обучения на проблемно-поисковой и 

коммуникативно-познавательной основах – 70%. 

- участие в профессиональных конкурсах разного уровня. Второй год активность педагогов по-

нижается. Педагоги участвуют лишь в дистанционных конкурсах, в заочных и очных конкурсах 

участия не принимают. 

    С целью выявления качества условий, обеспечивающих образовательный процесс, проводи-

лось исследование соответствия учебных кабинетов, материально-технического обеспечения 

требованиям ФГОС, эффективность использования Интернет в учебном процессе. 

 

4.5.2. учебно-методическое и программно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение – это совокупность всех учебно-методических докумен-

тов (планов, программ, методик, учебных пособий и т.д.), представляющих собой проект си-

стемного описания образовательного процесса, который впоследствии будет реализован на 
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практике. Комплексное учебно-методическое обеспечение является дидактическим средством 

управления подготовкой педагогов, комплексной информационной моделью педагогической 

системы, задающей структуру и отображающей определенным образом ее элементы. 

Были собраны образовательные программы по всем уровням образования, АООП для обу-

чающихся с ОВЗ. 

В каждом учебном кабинете собраны комплексы, которые в той или иной форме должны: 

отражать содержание предмета, обоснование уровня усвоения; содержать дидактический мате-

риал, адекватный организационной форме обучения. 
Система учебно-методической документации и средств обучения охватывают все основное 

содержание программного материала. Изучение каждого узлового вопроса содержания обуче-

ния по каждой теме (разделу) учебной программы обеспечивается необходимым оптимальным 

минимумом средств обучения и необходимой документацией, позволяющим качественно осу-

ществлять учебный процесс. 

Вывод: Необходимо оборудовать методкабинет. 

 

 4.5.3 библиотечно - информационное обеспечение 

     Школа обеспечена учебной и методической литературой на 100%, художественной литера-

турой на 100%.  

Сведения о книжном фонде школьной библиотеки на конец 2020 года 
Таблица 25. 

№ Вид литературы Количество единиц 

в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 2301 2301 

2 Педагогическая 138 90 

3 Художественная 2139 1935 

4 Справочная 82 41 

5 Языковедение, литературоведение 150 67 

6 Естественно-научная 136 35 

7 Техническая 30 10 

8 Общественно-политическая 85 37 

 

В библиотеке МБОУ «Архиповская СОШ» имеется компьютер. 

 
4.5.4 материально-техническое обеспечение 

В МБОУ «Архиповская СОШ» созданы условия для полноценного развития детей. Работа 

всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, положительного эмоционального 

климата обучающихся и воспитанников. 

 

Характеристика здания  

Здание Архиповская СОШ - нетиповое, 1- этажное, кирпичное, имеется водопровод, канали-

зация, отопление газовое, автономное, проектная мощность школы – 150 обучающихся, до-

школьной группы – 20 ребёнка.  

Помещение и участок соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим тре-

бованиям к устройству правилам и нормативам работы ДОУ СанПин 2.4.13049-13, нормам и 

правилам пожарной безопасности. Территория школы озеленена насаждениями. На территории 

учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, клумбы и огород. На участках 

расположены оборудованные зоны для прогулок. 

В МБОУ «Архиповская СОШ» имеется кабинет директора, заместителя директора по УВР и 

учебные кабинеты, спортзал, в дошкольной группе: групповая комната и спальная комната, бу-

фетная, раздевальная (приёмная), туалетная и отдельно прачечная комната.  

 

    Состояние материально-технической базы 

    В школе действует кабинетная система, все учебные занятия проводятся в соответствующих 

кабинетах. На 1 сентября 2020 года в школе действовало 12 кабинетов и спортзал, аттестованы 
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районной комиссией 9 кабинетов (спортзал, математика, ОБЖ, технологии, географии, 3 

начальные классы). В кабинетах поставлены компьютеры, учителям выданы ноутбуки; во всех 

кабинетах имеются мультимедийные проекторы с колонками. В школе оборудован компьютер-

ный класс с 10 компьютерами, интерактивной доской и мультимедийным проектором, исполь-

зуемыми в учебном процессе. Количество компьютеров на одного обучающегося – 0,31 шт. Во 

всех кабинетах стоят принтеры школьные или приобретенные учителями. 

Кабинеты начальных классов соответствуют Требованиям ФГОС на 90-95%, кабинеты ос-

новного звена - на 80-85%.  

 
Состояние информационного оснащения (оргтехники) образовательного процесса 

Таблица 26. 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Количество  

1. Компьютеры и ноутбуки, всего в том числе: 30 

2. - в кабинетах информатики и ИКТ 12 

3. - в предметных кабинетах 11 

4. - в административных помещениях 2 

5. - в библиотеке 1 

6. - мобильное автоматизированное рабочее место 0 

7. - с доступом к Интернету 15 

8. сеть в образовательном учреждении (число компьютеров в сети) 15 

9. Принтеры и другие устройства вывода информации на бумагу 15 

10. Сканеры и другие устройства ввода графической информации 0 

11. МФУ - многофункциональные устройства ввода-вывода 5 

12. Копировальные аппараты 0 

13. Мультимедийные проекторы 11 

14. Цифровые образовательные ресурсы/созданные педагогами образовательного учреждения 0 

15. Количество компьютеров, на которых установлен пакет свободного программного обеспе-

чения (при лицензионной платформе Windows) 

30 

16. Количество компьютеров, на которых используется пакет свободного программного обес-

печения (платформа Linux) 

0 

17. Количество компьютеров, на которых подключена система контент-фильтрации, исклю-

чающая доступ к интернет - ресурсам, несовместимым с задачами образования и воспита-

ния обучающихся 

30 

18. Количество компьютеров в свободном доступе для учащихся (медиацентр) 0 

19. Количество компьютеров в свободном доступе для педагогов (учительская, методический 

кабинет, библиотека и др.) 

0 

20. Ноутбуки (из строки 1) 17 

21. Факсы 1 

22. Интерактивные доски 2 

23. Интерактивная система голосования VOTUM 0 

24. Графические планшеты 0 

25. Цифровые фотоаппараты 0 

26. Цифровые видеокамеры 0 

27. Комплекты робототехники 0 

28. Цифровые лаборатории «Архимед» 0 

29. Цифровые микроскопы 0 

 
Технологические средства дошкольной группы 

Таблица 28. 

Наименование Наличие 

Компьютер 0 шт. 

Ноутбук 1 шт. 

Точка доступа к сети Интернет 1 шт. 

МФУ 1 шт. 

Музыкальный центр 0 шт. 

Мультимедийный проектор 1 шт. 

Экран 1 шт. 

Акустическая система (колонки) 1 шт. 

Созданная система работы дошкольной группы позволяет максимально удовлетворять по-

требность и запросы родителей. 
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У школы есть официальный сайт http://arhipschool.ucoz.ru/, который по своей структуре и со-

держанию соответствует законодательству РФ о сайтах организаций. На сайте ежеквартально 

выставляются данные по итогам внутреннего мониторинга качества образования. 

 

    Вывод: 

    Ресурсное обеспечение МБОУ «Архиповская СОШ» максимально обеспечивает достижение 

целей реализации основных образовательных программ общего образования (по уровням) и об-

разовательные потребности обучающихся, направлено на создание и усовершенствование усло-

вий для достижения образовательных результатов. 

Необходимо пополнить развивающую предметно – пространственную среду для занятий воспи-

танников физической культурой (спортивной площадке) 

 

 

4.6 Удовлетворенность качеством образования 

 

     Итоги анкетирования обучающихся по вопросу школьного питания (ноябрь 2019г.) 

Приняли участие в анкетировании 75 человек: обучающиеся 2-9, 11 классов. 

1. Питаетесь Вы в школьной столовой? (завтрак) 

«да» - 100%                       «нет» - 0% 

2.Питаетесь Вы в школьной столовой? (обед) 

«да» - 74%                          «нет» - 26% 

3. Причина отказа от горячих обедов? 

«желудочно-кишечные заболевания» - 2% 

«материальное положение» - 15% 

4. Устраивает ли ассортимент школьной столовой? 

«да» - 90% 

«нет» -10% (не любят гороховое пюре, полтавка; хотелось бы расширить ассортимент блюд) 

5. Устраивает качество блюд? 

«да» - 90% 

«нет» - 10% (почаще котлет и сосисок) 

 

    Результаты анкетирования среди родителей (законных представителей) (ноябрь 2019г.): 

-  75% полностью удовлетворены качеством организации питания в школах; 

-  75% устраивает качество приготовления пищи; 

-  75% удовлетворены предоставляемым школьным меню; 

-  90% респондентов считают, что их дети полностью обеспечены горячим питанием; 

- 97% выражают удовлетворение санитарным состоянием школьной  столовой.  

- 70% родителей говорят, что их дети отдают предпочтение мясным блюдам, 50% бутербродам, 

60%  первым блюдам, колбасным изделиям - 56%,  кашам - 40%; 

-  99 % респондентов ответили, что их ребенок не берет из дома в школу никакой еды. 

    В целом горячее питание в школьной столовой по пятибалльной шкале составило – 4.5 балла. 

Кроме этого, родители обозначают проблемы в питании своих детей: нет возможности кон-

троля питания ребенка в течение дня (67%), несоблюдение ребенком режима питания (50%), 

отказ ребенка от полезных продуктов питания и блюд (64%). 

 

     По данным обследования мнения родителей (законных представителей) обучающихся нашей 

школы выявлено, что они в целом удовлетворены качеством образования. Но на уровне основ-

ного общего образования показатели удовлетворенности уменьшились. В 2020 году школа рас-

смотрит итоги результатов самообследования по данному показателю, выявит направления 

оценки качества образования, которые дают наиболее низкие результаты, и скорректирует за-

планированные мероприятия на второе полугодие 2019-2020 учебного года. Эти данные школа 

учтет и при планировании на новый учебный год, в том числе сделает акцент на работе 

с родителями. Также системный администратор школьного сайта проанализирует эффектив-

ность работы форм обратной связи с участниками образовательных отношений – электронной 

формы для вопросов пользователей сайта школы и анкеты для родителей и учеников о качестве 

http://arhipschool.ucoz.ru/


21 

 

 

образовательных услуг. Они размещены на сайте школы (приказ Минпросвещения 

от 13.03.2019 № 114). Также будет подготовлена информация о том, как часто работники шко-

лы обрабатывают поступающую от родителей информацию, насколько эффективно используют 

эти данные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Результаты анализа показателей 

деятельности МБОУ «Архиповская СОШ», подлежащей самообсле-

дованию  
(утв. приказом МО и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324, приложение 2) 

на 31.12.2019г. 

№  

п/п 

Показатели Единица из-

мерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 100 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

41 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного об-

щего образования 

53 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего обще-

го образования 

6 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

“4”и “5”по результатам промежуточной аттестации, в общей числен-

ности учащихся 

32/25.4% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

4.3 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3.4 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

69 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике ПУ 

50 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, полу-

чивших неудовлетворительные результаты на государственной итого-

вой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 

9 класса 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, полу-

чивших неудовлетворительные результаты на государственной итого-

вой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, полу-

чивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в об-

щей численности выпускников 11 класса 

0/0% 
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1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, полу-

чивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не по-

лучивших аттестаты об основном общем образовании, в общей чис-

ленности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей чис-

ленности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, полу-

чивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в об-

щей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, полу-

чивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших уча-

стие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численно-

сти учащихся 

33/27.5% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и при-

зеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, 

в том числе: 

5/4.2% 

1.19.1 Регионального уровня 1/0.8% 

1.19.2 Федерального уровня 0/0% 

1.19.3 Международного уровня 0/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих обра-

зование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих обра-

зование в рамках профильного обучения, в общей численности уча-

щихся 

0/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

93/100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

12/10% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 17 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

15/93.75% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (про-

филя), в общей численности педагогических работников 

15/93.75% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численно-

сти педагогических работников 

1/0.8% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических ра-

ботников 

0/0% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная ка-

тегория в общей численности педагогических работников, в том чис-

ле: 

12/86.7% 
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1.29.1 Высшая 3/16% 

1.29.2 Первая 5/75% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 1/6.25% 

1.30.2 Свыше 30 лет 5/25% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2/12.5% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5/31.25% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и админи-

стративно-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 пе-

дагогических и административно-хозяйственных работников 

16/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников, прошедших повышение квали-

фикации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

15/93.75% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,31 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состо-

ящих на учете, в расчете на одного учащегося 

100% 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного доку-

ментооборота 

Да 

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 Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспе-

чена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не ме-

нее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

121/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образователь-

ная деятельность, в расчете на одного учащегося 

4,5 кв.м 
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Результаты анализа показателей деятельности  

дошкольной группы МБОУ «Архиповская СОШ», подлежащей самообследова-

нию 
 (утв. приказом МО и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324, приложение 1) 

на 31.12.2018г. 

№  

п/п 

Показатели Единица изме-

рения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

20 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов), сокращённого дня (10 часов) 20 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопро-

вождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 20 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей чис-

ленности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

20/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов), сокращённого дня (10 часов) 20/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограничен-

ными возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

0/ 0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом разви-

тии 

0/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0/0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0/0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

13 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 4 
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1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

0/0 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (про-

филя) 

0/0 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

4/100 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

4/100% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная ка-

тегория, в общей численности педагогических работников, в том чис-

ле: 

0/0% 

1.8.1 Высшая 0/0% 

1.8.2 Первая  0/0%  

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 3/75% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0/0% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0/0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет по-

вышение квалификации/профессиональную переподготовку по профи-

лю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образо-

вательной организации деятельности, в общей численности педагоги-

ческих и административно-хозяйственных работников 

3/ 75 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалифика-

ции по применению в образовательном процессе федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов в общей численности педа-

гогических и административно-хозяйственных работников 

1/25% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

4/ 16/ 15% 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Нет 

1.15.3 Учителя-логопеда Нет 

1.15.4 Логопеда  Нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога Нет 

1.15.6 Педагога-психолога Нет 

2. Инфраструктура   
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2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образователь-

ная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,0 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятель-

ности воспитанников 

0 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала Нет 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую актив-

ность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на про-

гулке 

Да 

 

Вывод 

     Образовательную программу МБОУ «Архиповская СОШ» осваивают 100 обучающихся и 20 

воспитанника. Получают услуги присмотра и ухода - 20 воспитанников (100%). 

 Учебно-воспитательный процесс в ОО организован по пятидневной неделе. Режим работы 

школы односменный: с 09-00 ч до 14-40ч. Элективные курсы входят в расписание занятий, 

кружковая и секционная работа – с 16-00ч до 20-00ч ежедневно, внеурочная деятельность в 1 – 

9 классах – через час после окончания последнего урока. 

 Режим работы дошкольной группы: пятидневная рабочая неделя с 08.00ч до 18.00ч. До-

школьная группа функционирует в режиме сокращенного дня (10 часов).  

 Горячим питанием охвачено 100% обучающихся и воспитанников. 

 Реализация данного учебного плана предоставляет возможность обучающимся получить ба-

зовое образование, позволяет выполнить социальный заказ родителей обучающихся и воспи-

танников, образовательные запросы и познавательные интересы обучающихся. 

 Анализ кадрового обеспечения показал: Школа укомплектована педагогическими работни-

ками на 100%, все педагоги имеют высшее образование, высшую квалификационную катего-

рию 13% и первую квалификационную категорию (75%) и 100% прошли курсы по ФГОС, кро-

ме заместителя директора по ВР (молодой специалист). Педагоги овладели современными об-

разовательными технологиями обучения, разработанными на основе системно-деятельностного 

подхода: проектными технологиями, развивающего обучения, технологией развития критиче-

ского мышления, коммуникативными технологиями.  

Учебно - вспомогательный работник имеет среднее специальное образование. 

Возрастной уровень и стаж педагогической работы педагогов позволяет говорить о наличии в 

настоящий момент в дошкольной группе квалифицированного педагогического состава. Кадро-

вый потенциал соответствует требованию кадрового обеспечения, предъявляемым ФГОС ДО.   

 С целью обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образова-

тельного процесса к информации, в школе работает сайт ОО. Организована информационная 

поддержка образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на осно-

ве современных информационных технологий в области библиотечных услуг.  

 В МБОУ «Архиповская СОШ» созданы материально-технические условия для осуществле-

ния образовательной деятельности. Функционирует спортзал. Перед школой и на территории 

дошкольной группы оборудованы прогулочные площадки. Коллективом на территории приш-

кольного участка разбиты цветники.  

Материально-техническая база учреждения позволяет применять инновационные образова-

тельные технологии в образовательном процессе,  разнообразить формы и методы обучения, 

совершенствовать здоровьесберегающую среду на современном уровне. Кабинеты начальных 

классов оборудованы современной мебелью, регулируемыми по росту столами и стульями. 

Обучающиеся обеспечены учебникам на 100%. 

Материально-техническая база дошкольной группы в 2019г. пополнилась современным обору-

дованием, дидактическими пособиями, игрушками. 

 

     Проведенный анализ работы МБОУ «Архиповская СОШ» позволил обнаружить ряд 

проблем и задач, требующих решения на новом этапе развития:  
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Направления дея-

тельности, под-

вергшиеся анализу 

 

Выявленные проблемы 

 

Возможные пути решения 

Анализ результатов 

охраны и укрепле-

ния физического и 

психического здо-

ровья  воспитанни-

ков 

Наличие в дошкольной группе детей с 

низким уровнем физического развития.  

 

Ввести в работу с детьми эффективные  

здоровьесберегающие технологии   

 

Анализ результатов 

образовательного 

процесса  

 

Наличие детей, испытывающих 

трудности в усвоении образовательной 

программы, формировании социально-

адаптивного поведения 

 

Совершенствовать работу педагогического кол-

лектива по развитию у детей коммуникативных 

навыков, интеллектуальных способностей, умений 

самостоятельно усваивать знания и способы 

деятельности для  решения новых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и самим собой, 

способностей предлагать собственный замысел и 

самостоятельно воплощать его в продуктивной 

деятельности 

Анализ кадрового 

обеспечения обра-

зовательного про-

цесса 

Отсутствие у педагогов 

квалификационной категории  

Создать условия для успешной аттестации и 

увеличения числа педагогов с первой 

квалификационной категорией и  полное 

исключение педагогов без категории. 

Профессионально и эффективно использовать в 

работе современные технологии. 

Организовать мероприятия, способствующие 

повышению педагогической компетентности 

помощников воспитателей, обучить их 

взаимодействию с детьми на основе 

сотрудничества, взаимопонимания. 

Анализ материаль-

но – технического и 

финансового обес-

печения  

Ограниченные бюджетные и 

внебюджетные средства для 

эффективной деятельности школы и 

дошкольной группы в период  ФГОС  

Изыскание дополнительных финансовых средств, 

для осуществления поставленных задач, участие 

дошкольной группы в грантовых программах, кон-

курсах с материальным призовым фондом.   

 

    Вывод: Выделенные проблемы и пути их решения определяют перспективы развития школы 

и дошкольной группы. Обновления и реконструкции образовательного процесса не могут прой-

ти одномоментно. Тем самым, делая этот переход психологически комфортным для всех участ-

ников педагогического процесса. 

 

 

 


