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I. 0бщие сведения об организации
] HallrleHoBaниe школы

о,!., чttцttttL7ьное обtцеоброзоваmельпое учренсdенuе <Правduнская основная
,,';ltеобра?оваmелIrНвя luкола Рmuulевскоzо районо Сараmовской обласmа> (|IOY
прввduнская оош Рmuа&всокzо района Сараmовской обласmuф

}-став утверждеЕ постановлением главы администрации Ртищевского
. ,:,lшiiПаЛьногО района СаратовсКой области Ns 990 от 15 мая 2015 года.
1,1.Юрн"rlrческий аДРес 0О, фактический адрес ОО

] ]l}(i]. Саратовская область, Ртищевский район, пос, 11равда, УД. Школькая, долr 2 <<Д>
.l, - 8(84540) 6-62-72)

: - :lail : iпп-shirshоча,@ уапdех.ru
1_ ;'iiT : http:ilshkolapravda.myl.rrl
-ilэектор школы Ширшова Инна Тимофеевна

1,3, Напrlчие свидетельств:
а) о внесенае lапuсu в Еduньtй zосуdарсtпвенньtй реесmр юрuduческах лац.
Lвидетельств0 о внесении заrrиси в единый государственный реестр юридических

,I1Ц о юридическом лице, зарегистрированном 20 января 2а12" за ocHoBHbIM-_-\:aPCTBеHHoM регистрациоцньй номером 1026401895541. Вьцано Межрайонной
.1jjспекЦией Федератьной на,тоговой службой J\b5 по Саратовской области, серия 64 Nъ

l] --1,1]95:

б1 о посmановке на учёm в H(uюZaBoJl4 opzilHe юраduческо?о лаца, образовшнноZо в
iооllLвеtпсmвuu с законоdаmе,хьсmвол, Россайской Феdерацuч по месmу н*tоэtсdеная на
пlеррuftlорuu Россuйской Феlераr|uu. Указаmь серuю,0аmу вьtdачu свudеmельсmва.

СвIl.]етельство о постановке на учет в наJIоговом органе по месту нахо}кдения
огрi{ - 1026401895541
IIHH - 64460а9876
кпп - 644601001

1.], -].оц-rlенты, на осIIовании которых осуществляет ýвою деятельность Оо:
а) zod созdаная оо.
LIlKo-ra образованав 1978 году. С сентября 2011 года на основании Постановления

-_",.чilстрациll Ртищевского муЕициша,тьного района Саратовской области Jrгg 1236 от
: - ]i_;11 \i школы был изменен статус на муниципа,тIьнOе общеобразовательное
1 .^: 

: j jHI{e <Правдинская основная общеобразовательная школа Ртищевского района
. -: ,. вской об,tасти>

б t ,lutlензuя: серая, ре'аспрацuонн*й номер, срок dейсmвuя.
.-,.lя на пlэава Ведения обпазоратепьной деятезц,ности-],-.:lcTBoM образования Саратовiкой области Серия
- ]_1,I!lонный ЛЬ 2926 от 29 сентября 2016 года.

выдаýа бессро.шtо
64ЛOlNs 0002673,

' 1" -;tцltпа;tьное общсобразоватеJrъное r{реждение <<Правдинская ocHoBHarI- 
. _ 1:.],.'вате--Iьная школа Ртищевского района Саратовской области)) имеет лицензию

- ]::_ ]с\-Iцестр"чения следуюшirх tsидов деятельности: началы.эе общее, основное
: _ , ::-з.-lвание;

: :6uoеlпе7ьсmво о zocyt)apcmBeHHoй аккреdumацаu: серuя, реzасmрацuонньlй

: ; - ._:.lзl] о гоеУдарственной аккредитации выдано Министерством образования
= 
,. ;: r,,б_-rастИ серия }lъ б4 оп 00091 l, регистрационный Nc 228 от 21 июн я 2al2 г.,

_:: .рок до 21 июня 2024 года.
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Ш" :]mшжс о ведеЕии уlrеЕических тетрадей и их проверке
!: Пqшmе о ЕоряJк9 ц основаIIиlж переводц отtIислеЕиrI и восстsновлеrrиll

_lЦ:пш;сr хе]кду МОУ кПравдинокая ООШ РтищевскФго райоЕа Саратовской
frщr I обутшощrмися и (или) родr{теJlrпdи (законньпли lrредставителяrли)

WфfчаюЩиХСЯ
t- Ъшдяве по органцзации ЕЕд{вI4дaаJьýого }п{ета рсзуJ[ьтатов освоеЕия

fuEcI образавательньD( прогр€til{м, а ш}кже храЕение в архив:lх иrrформащии об
ш, щ}Етапа-х на бумажньп( ц эJIекц)онЕьж носитеJuж

F: trодшreше о содействии деятельности общественньш* объедоzмеwtй обутающихся,
р{,аrr.l { з8rоlткьтх цредставителей) ýесовершеЕЕоЛетIШХ ОбУrаrОЩИХСЯ.

щщrnшой в образовате.rьной орIаЕизации и ýе запрщёЕиой закоЕодатедьством
МшЁ Федеращlдд;

!ч i}вшдеше, опредеJIIIющее обlчение по индивидуаJIьЕOМУ ПЛаtТУ, В ТОМ IМСЛе

Iщеобlчеше
i5. ЕIпшгеше о з€ltlсте оргаffизащtей, осуществлжощей образовательrтуrо

Йещлщlяся 1чебньоr цреJцrлетов, курсов, дIrсцшшиfi (молулей), Ерактики,
iпшiliт mтетьlткх образователъЕьD( IIрогр;}п,rм в друг}rх оргffIизациfr(,oсуществJбIюIIЕ,rх
йrgшrвrъгио деятелъностьо об освоеfiии rlаряду с учебныпли щреДмета},{и, к)фса}.{и,
п'гпттппrппt (модулями), преподаваемьD{ в оргаЕизатIии, осуществллощей
а*п-тпrrтедЕую деятелъЕость, в устанOвлеЕшом ею порядке

!Ё ШоюrеЕие о Еоряlке по.гьзоваяиi обуlаrощимися лечебЕо-оздорови:rельной
ФстFцтI}"ой, обьектами куJьтуры и обьекгаrrли споуtа

i- trТоюжsше о пользOвrlнии учебниками и уrебньши пособиячrи обучаrощимися,
щo,IIIEi[и учебные fiредметы, курсы, длсIиIIJIцЕы (модули) за rrределами
?.rтп ть.lтrлк mсударствеIIIIьD( образовательньD( стандартов

liL Псюжеше об утверщдении формы cпp€lBKE Jпщам, Ее прошед{rrпIl\d lrгоrовой
tmццтдIIЕЕ ЕJIЕ попуцмвшLIм Еа итоговой аттестащли веудоеIIетворитеJшIые резуJьтаты, а
шs -trffIlа\л, освоЕвIIIим часть образовате.iьной проrршшы шш оттIислоннъльf'из

. r}:ЕЕовате;Бной оргаrмзации
!Q- Потожеше о прOвOдеЕии аттФстации Еа соответствие занимаемой долrrшости
ltтгllте;rlей дврекfgра по Увр
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r.S 
'!Еfтlэ.ьFштшеsr Е собgтвеЕЕиком имущества ОО является аш{и}Iистращия Ртищевского

;шDцmro рйона Саратовской области t

аiштf,]п п потшоцо.шlц Учредителя муницЕIItuьfiого образоватЙgого }ft{реЖДеIIиJI
Дhпm!r. (ЕЕовЕм общеобразовательIlвя школа Ртищевского райоЕа СаРатОвСКОй
fu> tr!,щт&lяеrг а,ýлЕнистрация Ртищевского муЕЕцкЕшIьЕого райоЕаСаратовскойfu t .IшЕ струrсryрного подразделешиr{ Уrrравлеrшя общего образования
щ9шш Ртщевскоrо IчfуIlиципапъЕого района Саратовской области

rШУ сГIрвлшская ООШя явдястс,s юридич€9кцм Jrfiцоil4, и от своего имеЕи может
ý ,rт,ъ Е.осуществ}Iять имуществеяные и лlr.lllыo tlgимуществеtlные ýравц Еести

f:lqгrп бьrь иqгцом и ответqиком в суде, обладsет обособленЕым и}ryще{твом Еа
lE ЕйгgýтвIтог() уIIравл9ния, сzll\,1остоятельным ба.шаýсом, л}lцевыми счетами в оргаЕа{
fuшго пазначейства, в других кредишъж организациrж; имеет fiечать.

tцf ь,ш.пь.lе &кты, рsгламептируIощЕе деffтеJIьпость МОУ <<ШРаВДrНСКЯЯ ООШ
rmто рrйоша Саратовской облаgги>

:-ъшrше о педагогическом совете- ]jелтЕше о языкс образования
i-Ззштлеше о rrорядке шриема в МОУ кПравпинская ООШ Ртищевского района

ЦркшоЯ области>
аJЬштеше о формах обуrения
f Зrштеше об образовательЕOй програrr,rме
tJпшreше о рабсчей fiроrраеr}rе педагога
-F *a1rTTeBIтe оо управляющем совеТе
l-ýашдеше об организации питаниrt
4Лаrоrеше об организации в}Iеурочной деятельпости обl"rаюIý{хся 1-4 классов
:iJTrr:oreшe об оргfiIизации коасультатrтвноЙ, ЕросветительскоЙ деятедьности,

ЕЕlБýостЕ в сфере 0храны здоровья и иЕой ýе противоречаruей цеJuIм яоздания ОО
ЕЕlъаостЕ

_l, IIо;lохtеЕие о совете по профилактике правонаруIпеЕий и безнадзорfiоспл среди
шшршешолsтЕФ(

_' По;rожешле об 0рганизации вЕеур0.lrlой деятельýости обуtающихся 5-9 клаýсов
_j. Пьтожеше о формах, период,IчЕостЕ, порядке текущег0 KoHTpoJul усrrеваемости и

щ,i.ЁIf_lтощой атгестации обl"rаrощнхся
-4. Поrо:кеЕие о внутришкольЕом коýтрсле
_5JЪ-rохеFие о Совете обуrающихся
_d, По,rоtкеЕие о гфедпрофильной подготовке
_-. По.rожешле о порядке расшределеIIиJ{ стимулирующей части фо*дu оплаты труда

вщогтЬ
:fr" Положение о комиссии по урегулирOванию сЕорв между r{асfiIик€th,lи

fuоваrgъшпr отношений д

_ *Jlо-тожеЕие о филиа-тlе
ýпЛоrожеFЕе о работе с семьями, ЕахOдящимися * 

"ой*u*о 
опасном положеýии и

-lEIe pEcKaD)

]l- Полоlкешед родительском собрш{иЕ **' ПоlохсеЕие о библиотеко
' i Ло-.rоя(еЕие о рабочей прOграý{ме кJIассного руководитеJI;I' l4.По-тох(е'lие о порядке тrосещеЕIФ{ меропр"ятий, не предусмотренЕьIх уrебньпv

;.trщФ!.- цровоlщt ъпr в оргffrизации
5 -По;rожеFrте о методическом объединении классЕых руководителей
]б- Полох<еFие о школьной одежде и ýнешЕем виде обуrающегося
r7. ПоложеЕие о ведеЕии лиtIньж дел обуrающихся
'8. По;rожеЕЕе о самообследовании
'9. ПоложЬЙ о Совете родителей обулаrотщхся



-,1,1гЕ\lа \-правления образовательной организации

, : " п:та ра образовательцого учреждения и система уrIравления

-,*** --\**
Заместитель дирsктора по УВР

, "l р aB-leHlre обrrцего образования администрации
Ртlrщевского муЕиципа.пьного райопа

МОУ <<Правдинская ООШ>>

Филиа.п с. Сапожок

Педагогпческшй
совет

комшsепя по

уреryлированию
споров участЕиков
образов*т8льЕых
отношепий

Yчителя

методичесlýллi совет

NIO классЕых руководrrте.lrейР1 ководители NIO

r;н(]вная школа п. Правда

Управляющпй
сове]

родителигlсll чаюшlиеся



\4ОУ кПравдинская ООШ} IiMeeT филиаlr: Фидиал муниципаltьного
- еобразоваf9льног0 учреждения кПравдttнскаr{ ocнoвIdall общеобразовательная школа

1__Ltевского раЙона СаратовскоЙ области)) в cejle Сапожок (Филиал МОУ кПравдинская
,iIJ Ртищевского района Саратовской области> в с. Сапожок

Юридический адрес: 412003 Саратовская область Ртищевский район с. Сапоrкок уп.
: .еНёЯ ДОМ t5

Управление школой строится на принциriах единоначiшlия и самоуправления.
\f \lllнистративные обязанностн распределены согласно Уставу. штатнOму расписанию,
-,ко распределеЕы функционаulьные обязанности согласно кваrтификационным
:)ПКТ€РИСТИКаМ.

Дuрекmор - назначается и освобождается 0т занимаемой должности приказом
, -iвы администрации Ртищевского муницIIIIаJIьного района на осноRании тр_удовог0

.овора. Оеуществляет руководство деятельностью Учреждения в соOтветствии с
::.rrнодЕlт€льством Российской Фелерачии и Уставошt, несет ответственность за
. ятельность Учрежл ет|мя.

зсL,иесmumель duрекrпора - назначаются на доrжность ýиректором Учреtкдения по
_ : _lасоВаниlО"

()бщее собранuе рабстЕиков Шко,цы irвляется постоянн0 действуютцим высшим
: гаЕом кOллегиаJIьногO уIIравления.

В обrцем ссlбрании работников ччаствуют все работники, работающие в Школе по
.новному месту рабсlты. Общее собрание работников действует бессрочно. Собрание

,_,]ывается fiо мере надобнострI_. но не реже одного раза в год. Обшее собрание мо}кет

-,,tiKpa15"" по иницЕативе директора шкопы. педагогического совета или иных оргаков.
ПеdаzоzuчеcKutt совеm - явJuIется постоянно действующиý{ органом саьfоуправления

.';режления, которыI"I со:iдается для рассмотрения основньж вопросов образовательного
.:оцесса"

Управ.пяюu4uй совеm (Совеm)- коллегиаitьньй орган, наделеЕный полномочияIuи II0

a\ществлени}о }aправленческих ф,rтлкчий в соответствии с Уставом. Полномочия Совета:
, верждает план развития Учреждения. содействl,ет привлечению внебюджетнъIх средств

_-,lя обеспеченI4я деятельЕOсти и развития Учрехlцения, !"Iверждает наIIравления их
]_1сходования, BHocpIT предложеяия по составjIению плана финансово*хозяйственной
._.ятельности Учреждения, согласоtsывает распрелеление выплат и доплат работникам
. чре;кдения из стимулирующего фонда, },тверждает Правила внутреннего расfiсрядка,
.lt1.1ожени€ 0 премирOвании, Положение о ст!Iмулировании сотрудников. ГIравила
,]ведения обучаrощихся и иные локаJ,Iьные акты, в соответствии с установленной

, ,.'rtПеТеНЦИеЁr.

Совеm роdumелей - создаЕ в целяк содействия Учрежлению в осуществлении
: _lспитзния и обучения детей в Учреждении. Совет призван содействовагь Учреждению в

fгаЕизации образовательного прOцесса, социацьной защите обучающихся, обеспечении
. ]IIнства педагогических требований к обуrаюrцимся"

Профсоюзньtй ком,umеm
OcHoBHbte форлtьt коорduнацuu dеяmецьносrпu аппараmа управJtенuя

о б р аз о в ameJ, ь Hozo у чр еаrcl ен uя :
- совещание при директоре;
- оперативное совещание педаI,огического коJjlектива.;
Все перечис.l{енньtrе структуры совь{естньIl!1и усилиями реII]fют основные задачи

_,разовательного учреждения и соответств\,ют Уставу МОУ <<Правдинская ООШ
]:tlщевского 

района Саратовской области>l

Основные формы координации деяте.пьности:
. шлан рабоiы Моу кправдинская оош Ртипlевского района Саратовской

,_j.lасти>> на гOд;
о план внутришкольного контроля;
о шлан работы },{етодическOг0 совета;
. план р;iботы методических объединений.
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3. Содерiкапие и качество подготовки обучающшхся

З.1. Il]кола реализует следующие уровIrи образования:

Начшtьв ое обп{ее образование

Основное обrrlес образование

ffополнительное образование для детеiл и взросльш

показатели 20l6-2017 2017-2018 2018_2019
общая численность
учашIихся

44 ,la зб

Численность учащихся по
образовательной программе
начальнOго обшего
образования

2б 25 1б

Численность уIащихся п0
образовательrтой программе
основного общего
образования

l9 16 20

fанные таблицы свидетольствуют, что численнооть обуiающихся по годам снижается

З.2. В прошедшем году начаJ{а свою реализацию дошOrlЕите,пьвая общеобразователъýаr{

обrцеразвиваюшая программа социальFiо-педагогической направJенности <Спорт и

здоровьеD. Охват детей дополнительным образованием состав;rяет 4 1 
Ой

3.З. Сравнительный анаJIиз качества зяаний по годам

показатели
Качество
знаний по
школе
Нача-пьньй
\ ровеl{ь

основной
} ровень

2017-20|8 20r8-20192016-20ll
35 зб з2

48 55 57
a

zT lз 15

a

,



:r: Столбец1

ý 2aL6-2aL7

2017_2018

* 20].8-2019

Анатlиз качества знаний показывает, что наблюдается динамика к снижению качества

знанрtЙ. К уровню лрошлOго год на 4О/о, а к уровню позапрошлого года на 39i,. Если
,loc\{oTpeTb в разрезе по уровням образования, то качество знакий повысилосъ как ва
начатьном уровне, так и на основном на 2 О/о к уровню ilрошлсгO года,

Выводы: учителям_шредметникам, учителям начЁuIьных классов добиваться устойчивьiх
знаний у обучаюrцихся по всем предметам и работать над IIовышением качества знаt{иЙ

Показатели результатов ВПР

Предмет класс чспеваемость качество несоответствие

Рl,сский язык 4 100 80 0

5 i00 0 25

6 100 0 0
"| 84 1б 16

математика 4 100 80 40
5 100 50 25

6 100 0 50
1 100 -' 40 0

4 100 80 40
!{стория 5

,75 25 25

6 100 50 50
Биология 5 100 50 50

б 100 50 50
7 100 40 0

Обществознание 6 100 50 0

7 80 20 б0
география 6 100 50 0

,a

Окружающий мир
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Анаrrиз ВПР позвоjU{ет сделать вывод: самый высокий шроцент несоOтветствия
t-)Ц€Нок отмечается по математике, окрYжающему миру в 4 Krracce (40%), по
r,]бществозt{анию в 7 юrассе ба%), по истории в б классе - 50уо, по биологии в 5-б кJIассах
- 5а%

Услеваемость в oc}IoBHOM по всем предметам составила 100о/о, За ИСКjlючениеil,t
предметов - русский язык 7 Kjlacc \84%" один ученик (1696) получил
неудовлетворительЕую оценку), исторl{я 5 ю.tасс (75Уа, ОДИн ученик (25 О/о)получил

н е\/довлетворител ьную ouerl ку)

Вывод:
- всем педагогам необходимо активизировать работу по пOвышению и

сохранению качества знапий
_ fiедагогам: по чьим предмета.i\r прослеживается вьiсокиr1 Процент

несоответствиrI, объективнее оценивать знания обучаюrцихся"

3.4. Показателп
обучающихся 9 rсгrасса

государетвенной итоговой аттsстацип
за трп года по русекому языку и математпке

год Коли
честв
о

учащ
ихся

Русский язык М;.тематика
Успевае
мость

Качество
знаний

Срелний батл
YcrreBa
емость

Качество
знаний

Средний
балл

]01б-
]01 7

1J 100 67 27.з l00 67 l5,3

]017-
]018

1 100 i00 26 100 0 8

]0i8-
]01 9

6 100 50 24.5 100 33 1,4
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ý yспеваемость

ý качество знаний

средний балл

итоI,овои аттестации

снизилосъ к уровню
2a18l2019 выросло с

_\нализ данных,габлицы показывает- что
- на протя}кении последних трех .чет по итога},{ государственной
обу.rающихся 9 класса успеваеN{остъ состав.lrяет 100%;

- качество знаний по русскому язьку в 2018l2a19 у-чебном году
ilрошлого года со 100% до 50%. качеств0 знаний по математике в

0?6 до З3%
- на шротя}кении трех лет средЕий ба,ъп ГИА по математике }I русскому языку снижается.

Вывод: причинами снижения качества знаний по мате]\1атике и среднего бацла по

русскому языку и математике явJUIются:
- олабьй контиIlгент r{аrцихся.
_ низкий уровень ]t{отивации к получеflиrо знаний у большого количества обучаюцихся;
Учителям русского языка и математики необходимо актив}{зировать работ_ч по
повышению мотивации к получению знаний

3.5, Участие и результативность учащихся школы в конк_-},рсах разлIIчного уровня
(муниципа"!ьного, региOЕальЕого, всероесийскаго) приведены в таблице:

201,6-201,1 2017 - 201& 2018_2019

участие результативIIость ччастие резyльтативность \.частие результативность
49Yо ат
общего
числа

54о/о от чисJIа

участIIиков

45% от
общего
числа

50% от числа
\частников

З49lо от
общего
числа

50% от чисJ]а

rластников

10

.0

.,ý

I
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llo данньгм таблицы видно, ц,о учащиеся }l выпускники шкOлы активно приЕимают

участие и занимают призовые места в конкурсах разлиt{ного уровня. Но прочент },частия

об}^rаюrцихся в коЕкурсах различного }-ровня с каждым годOм снижается.

Вывод: педагогам необходимо активизировать работ.ч по участию обучаrощихся в

конкурсах различного направлеъlия и уровIiя

З.б. Информачия о востребованностивыпускников

годы/общее кол-во
детей

20]l6-20|] 2017_2018 2018_2019

Среднеспециальные
учебные заведения

J 1 6

в, "1].ч. за пределами
области

J 0 J

11

;a

.,ý
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100%

9а%

8о"/о

7о%

ба%

5а%

4о%

за%

20%

1о%

о%

2018-2019

|i;2011-2018

!;,2a\6-2at7

среднеспециальные
заведения

Привеленные данl{ьiе за 3 года свидете-;Iьствуют о том. что выпускники школы отдают
предпочге}lие средним сI1ециаJIьны]\{ гrебньм заведениям. География обучения
говOрит о том, чт0 продоjIжают обYчение выпускники в учебных заведениlD( и за

предепами области, в ПензенскоЙ. Аrrализ выбора специаJlьноетеЙ позволяет сказать

с-цедующее: большинство из них выбирают специальности. связанные с

железнодорожным транспортом,

4, 0рганизация учебнOго процесса

В 2019 году в школе обучачось Зб учащихся в 9 классах-комплектах

Режим работы:

1-4 классы- пятидневная рабочая неделr{
5-9 кцассы- шестилневная рабочая неделя.
ПрололжитеJIьность учебного года и каникул в годовом ка,цендарном графике
http ://shkolapravda. пi), 1 . rulindex,lo sпочпr,r sr..edeni i а/0- 1 1

Выводы: режим учебной деятельности соответствует санитарно-гиг}rеническим
,гребованиям

5. Ресурсuое обеспеченпе образовательltого процеýса

5.1. Кадровое обеспечение МОУ <<IIравдrrнская 0ОШ Ртищевского района
Саратовской обдастш>

УкомплектоваЕIIость кадрами

в.т.чл за пределами
области

руководящих работников Педагогическ}lх работников Итого
1 10 11

УкомплектованFость калра\{и- 1 00-o.d

t2

.,ъ
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Распредел€ние педагогов по урOвЕю образования
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Из таблицы вшt{о, что кадровьil"i состав в 2018 году значительно улучшился. Процент
педагогов с высшим образован}Iем с 58 вырос до 83, увеличение на25Вk. Все педагог*r

и},Iеют педаI,оI ическое образование.

Выводы: работать над сохранение}f контингеt{та уrителей.

Распределение педагOгов по кватификации

20L7 2018 2019

Выводы: в с"цедующем учебно\{ год}-сJедует провести работу, направленную на

повышение ква,rификации педагога}.tI{
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l
Jltaгparrrra прохо)ýIения курсовой подготовки педагогами по годам

На момент составления отчета все педагог}l прошли курсы повышения квалификации гtо

препOдаваемым предметам

Выводы: взять нв KoHTpo.,-Ib своевре\{енное прохождение педагогами курсов ПК

Средний возраст педагогов состав-.tяет 50 лет

Колшчество работников, tl}Iеющих знаки oтличиfi, награды,
почетные званиff

<<Отлищrик нарсдного
просвещенияD

<<Почетный работник общегс
образования>

1 1

Распреrеление пgдагогов п0 возрасý,

3

2,5

2

1Е

1

0,5

0

з5-40 41-45 51-55 старше55

Из приведенной таблицы видно, что контингент учителеЙ стареет. Самая ý{о,-lо_]ая

возрастная категория З5-40 JIет составляет 2 чеjlовека, cToJlbкo же педагогов в вt'rЗР]. ,:

старше 55 лет, 
.

педагого в

.l



Учаgгпе п результативность шедагогов школы в концурсах разлI[trного п)оВня
{rr}тпцшrаJlьного, региOпаJIьЕого, всероссийского) прпведены в таб.гмце:

]016-20l7 20]'7-2018 2018 - 2019
\частие результативЕость \п{астие резyльтатрrвность уrастие результативность
18%от
общего
числа

5а у" оТ чисЛа

участников
25Yо от
обrцего
числа

ЗЗ % от числа

._Yчастников

]0% от
общего
числа

100% от числа

участЕиков

I
l
l
J_

l_

I

i60
i
:

i

]о0
i
:

trzo
l
t

l0
,

l

ý участие

ý результативность

20L6-2017 2077-2018 2018-2019

Процент r{астия педагогов в конкурсах
имее"г тенденцию к сниженI{ю.
Вывод: необходимо активliзрlровать
профессионаJIьного \{астерства.

разjlичного уровня

работу по участию

остается нестаби.тьЕым и

педагогов в KoEкypc:lx

5.2, Материалъно-технItческая база школы

5.2.1.Право владения. I{спо.lьзЬвание материально-техническоЙ базы.

На каких площадях ведётся образовательная деятельность
Одно 2-х этахсное здание
Территория образоватеJьного учреждения.
Земе.пьньй участок обпдая пj]ошаJь 16500 кв.м
Кадастровый номер 64:З0: i 00 1 0З : 73

Вид права: постоянное (бессро,*тое ) по JтьзовАние

На территорйИ ЕаходятсЯ спорт!lвная площадка, учбно-оПытны]"1 )чаalсiк.
котельная, гаражи

Требования к зд8нию образоватеJьного учреждеЕия.
На,,Iичие заключений санитарно-эпидемЕологической службы
С анитарнсrэпидемиологическое заключение

.}



м 64.07,02.000.N,I" 00000З.02.13 Т от 0б.02.20i3 г.

Особеttносmu проекпла зdанuя ОО. Проекmная
,{tакmuческая нополняемосmь - 30.

Обulая tutоtцаdь Klacc+bLy ко.uнаm:785r8 кв. лt.

Обuцая чuсленносmь учаulLtся: 30 учаulлLtся.
Реальная ьпоulаdь на odHozo |,ченака: 26119 кв- м*

320 человек,

СуtцесmвУюлцuе пJtощаlа пазваляюm весmа обучеппе в оdну cj|Iegy.

пiречень учебньtх каб uнgпоq маrmерскuх, uх оснаtценносmь.
На первом эmlаilсе Iцколь.:
Кабинеты ЕачаJIьЕш( кпсс.ов
Кабинет ffiострашого fзыка
Спортивньй зач
Стодовая
Мастерская
Бибтпrотека
Гарлероб
Шкоrьньй м}зей
На вmоран эпrа:ml g,fiafн.,
Кабинет бпо;rогш Е хш(ЕЕ
Кабинеrл геогрфш
Кабидег русского яз}JL,а Е -fЕтературы
Кабинgл исторЕЕ
Кабияgг шфрuатткя
Кабинgг }taTevaтEliв
Кабиsgr физшш
уитеlьская
Кабuнqпtl йлплщuuч
Кабlшgг .шреrrоЕв i]iпttатн

Кабшgг зtл-чеg[Ете1l _шрегюра по УВР
Наллччче бtбlж. бtйlаопечньtй фонd
Бибlшотс,шd ф]Е_1 зз 10 азIlсга 2018 года:

Учебlтя-lш х 1чебше эtъ-lrбвя - 852

JIrатерацрЕ€ьц зс{па;:кЕЕьIе ЕздаЕия, 251 8

Наl"шьш_r{-1ЕIцптпЕЕЕал .шгератур а - L1 З

Мgго.щчеср. тчтЕа&I!та - 1 985
Элекгроякьв пrэвбвr - i i t
Еалtччче .ffil frвепц ezo оборуdосанuе-
Имеrсrгся rlетгi"tпqпЕшЁ йrrнgr. I\ушgгкъ аптечка.

Наллчччс fllrr-
Имеютсr о-тЕЕ fr-шЕDI_ щЁ]0 посадоIIЕъD( мест в соответствии с устrшовлеЕЕыми

IIормаfo{и ОО. ЁОтвgЕ *.rfiеаЁЕЕ, тg_\Ео:IогЕчеек.Iм оборулованием, техниtIеское состояше

в соотв€тсrвш с }(rв:r&JЕЕsдaЕ трбованияrrшr - удовлетворfiтеJIьЕОе. СаМГаРНОе

состояЕие гггrпсблrТ- шlшабВ;r почещени-й для хрzlIIеЕиrI, продуктов, обеспечеЕЕость

посудой удоЕrетisgЕпьаЁ-

Ияфоршш rfi.цtпG обрезовательЕого процесса ,
Образоватсъшfr Е9rещýg fiЕfrцшЕя техЕЕtIескими средствilми обуrения:

КоЙпьютерн,- i_i

изЕш.:5 --вЬfirКцiш_Щ_ tr -Вбшбlшотеке, 1-нарабочеМместе,шркгора 7 -

в уrбшпr кЯшd l - r ir-шгте_
Проекгорш - 1 :

ИнтеракгшнъЁ дffi}-
Принтеры-1
мФу- 1 ._.

16

.ъ



П i_r Kn ] a Te.III 2017 2018 2019 +/-

Количество комЕьют€ров в рсчет€ на одIого
YчаIцегося

0,3 0,4 0,4 0

Количество экземILlЕров 1чебной и уrебно_
методической lштерщрн от общего коJIичества
единиц библшотешого фонrа в расчете Еа одIого
учяrцегося

,l6,94 ,l6,67
76"71 *0,0,

ЕалшIие в IIIколе сЕстЕý(н }.IектроЕ-Еого

докyментооборота
да да да

Телевизор - 1;

\{узыкальньй чентр- 1:

\4агнитофоны- 1l

.Щоступ в }IHTepHeT - -i, l"lе-:з

моЕиториЕг 1"rебньпr достиженrй обучас,rгrч:r l
ччите.l-, i ::.ЯВ.lеНИе объективного состояния обlчеl-;:,-

шко_:1ь.,., : -,:lIIiю необходимой объекr:ивной инфор,,,:_

I

,ъ
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объ. iL. ; : - :ii .lиагностикIi peзr _IbTJTtrB сб\чения являются
F

Ё"r-Ц входýые и вьD(о.цШ*е JшагЕостиIIеокие работь1,-оГЭ; 
вЕеIIшей - государgтвеЕlт€lя Етоговм аттестiu{Ея, Одща из

JщЁшF

обпа arшоды п0 штогiм сr_чообс.rcдоa]rшfl

дЕаrЕз жизЕедеятельЕЕтЕ IIIý(L]ьI поOюJIЕл оцредеjIЕть её осItовЕые коfiкурентЕые

IIрепdущеQтtsа, а имеЕЕо :

. в IIIколе раfuта€т сгабпsшй ЕедаrOгЕчеýкий колл9ктив, мотивирСванЕьй Еа

деятеJьн(Ёгь по рЕrзвЕIЕIо образоватеJIьЕого )пryеждеЕЕЯ;

. ЕаIIоjIЯлеlшIЬ ЕЕýOоВ дrgr возможЕость осуществJить ЕЕ,щви,ryаJIизш{ию и

;щффср€шilшо обlченкг
. тоЕЕь подýтовкЕ въJпускЕЕков осЕOВНОЙ ilКОЛЫ ПОЗВОJUIеТ ИМ ШРОДОЛЖаТЬ

фа.ооше в средщ{ ýЕещальЕъD( уIебЕьD( з€lведеfiиT х;

в ходе аяапЕза выявлеЕы рдедующие fiробцемы:

r При всей шффереЕциtrювtlнности поlЕода к обуrеншо nпv{ey место груша

уIащш(ся' испыгывающr}t трудýочгк В обlпrе ттп, чt0 требуе.t даJьЕейшей

разработl0r форм иffJtшидrаrьноЙ раfuъfr
. каsество знатrrй по пIколе амеет теЕденг{rю к сЕDкеЕЕю

о Еfuзd уровеЕь мотЕваIтrи к поJrrIеЕЕю зýактй у боJБшого коJIичсства

обуrающся;
о Резуlьтаты ЕтоговOй аттестаттти ЕШКе сре,цЕеilfуIшциIIаJIьЕъ,D( показателей

| Уsастие педагогов В кошq/рa}х профессиоЕluьIIого мастерства ffедостаточýо

активtlое

Поэтому оfре4елеЕы рлеýцоrrrие задачи даrьIrейшеЙ д9щеJщдостЕ цIкQJш:

1. У.пrгелЯчr-JlРе.Щ,rетЕика*r прЙллсить рботу п0IIовъппсfiию мотив$цlи У ДЕГеЙ к

шо_луIению зýашй l 1

2. У,плтелшr*IIред{gгIIикаý{ актидЕее испоJIьзоваtь IIовые эффеюивrше форы я

MeTolpI работы, способстВуоriие повышецию качества знаЕиlI

3. Работать Еад IIоltrотовкой обуsающихся к итоговой атrестаlши, ,Щобиваться

покаýшелеЙ по ОГЭ не ншкс средЕID( по раЙоýу,
4. дкгrвизировать рабоry по уqаsтшо trедагогов в коЕкурсах flрофессиоЕtt,пьЕоrт)

}fiастерсТва. ,,

5. Пролошлuать работу шо укреIшеЕЕю материаJьýIо-теюIиrrеской базы цIкоJIы

l
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