
   

Общие сведения об образовательном учреждении, характеристика 



   

образовательного учреждения  

Общая информация 

Название 

(по уставу) 

муниципальное  бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №11» 

Изобильненскогогородского округа Ставропольского края  

 

Статус общеобразовательного учреждения  определяется в соответствии с уровнем и 

направленностью реализуемых им образовательных программ и устанавливается при его 

государственной аккредитации: 

Тип ОУ Бюджетное общеобразовательное учреждение 

Вид ОУ 
средняя общеобразовательная школа 

 

Организационно - 

правовая форма 

Некоммерческая организация, 

Муниципальное учреждение 

Учредитель 
Администрация Изобильненскогогородского округа 

Ставропольского края 

Юридический адрес 
356110, Российская Федерация, Ставропольский край, 

Изобильненскийрайон, пос.Рыздвяный, ул.Школьная, д.7; 

Фактический адрес 
356110, Российская Федерация, Ставропольский край, 

Изобильненскийрайон, пос.Рыздвяный, ул.Школьная, д.7; 

Телефон/факс 8(86545) 75-376 

E-mail ryzdschool11@yandex.ru 

Сайт http://www.sh11rz.ru/ 

Должность 

руководителя 
Директор школы 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 
Стрелкова Елена Викторовна  

Основной вид 

деятельности 

образовательная 

 

Лицензия на право 

веденияобразовательной 

деятельности: 

Серия 26Л01№ 002208 от 16.02.2018г выдано Министерством 

образования Ставропольского края 

 

Срок действия 

лицензии: 

бессрочно 

 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Серия 26 А02  0000677 от 02.04.2018г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление школой строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Административные обязанности распределены согласно 

http://www.sh11rz.ru/


   

Уставу, штатному расписанию, четко распределены функциональные 

обязанности согласно квалификационным характеристикам.  

 

 

№ Должность ФИО категория 

1 Директор  Стрелкова Елена 

Викторовна  

соответствие 

2 заместитель директора по 

учебно-воспитательной  

работе   

Лихолит Елена 

Григорьевна  

соответствие 

3 заместитель директора по 

учебно-воспитательной  

работе   

Созгизова 

Галина 

Васильевна  

соответствие 

4 заместитель директора по 

воспитательной  работе   

Подзирей 

Наталья 

Владимировна  

Соответствие 

5 заместитель директора по 

административно- 

хозяйственной работе 

Абрамченко 

Татьяна 

Васильевна  

 

 

Общее управление школой осуществляет директор МБОУ «СОШ №11» 

ИГОСК  Стрелкова Елена Викторовна в соответствии с действующим 

законодательством, в силу своей компетентности. 

Основной функцией директора школы является осуществление 

оперативного руководства деятельностью Учреждения, управление  

жизнедеятельностью  образовательного учреждения, координация действий всех 

участников образовательного процесса через педагогический совет, совет 

родителей школы, общее собрание трудового коллектива.  

Заместители директора осуществляют оперативное управление 

образовательным процессом: выполняют информационную, оценочно-

аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, 

мотивационную,  контрольно-регулировочную функции. 

Коллегиальные органы управления  образовательным учреждением: 

Общее собрание работников Учреждения; 

 Педагогический совет; 

Совет родителей Учреждения; 

Общешкольное родительское собрание  

Совет старшеклассников. 

Формы самоуправления: 

 Педагогический совет руководит педагогической деятельностью в школе. 

 Школьное самоуправление. 

Организация управления образовательного учреждения соответствует 

уставным требованиям. 

 

МБОУ «СОШ №11» ИГОСК - общеобразовательное учреждение, 

реализующее общеобразовательные  программы, которые включают начальное, 

основное, среднее общее образование, программы внеурочной деятельности. Все 



   

программы образуют целостную систему, основанную на принципах 

непрерывности, преемственности, личностной ориентации участников 

образовательного процесса.   

В 2019 учебном году педагогический коллектив  школы работал над 

решением следующих задач: 
 

I. Реализация и внедрение ФГОС НОО, ООО, ФГОС с ОВЗ 

1.Организация и осуществление образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

2.Обеспечение преемственности всех уровней образования в школе на основе 

инновационных образовательных технологий, общих подходов к оценке 

качества. 

 3.Создание условий для реализации     ФГОС. 

 II. Повышение качества образовательного процесса  

1.Повышение качества образования, результатов государственной итоговой 

аттестации;  

2. Внедрение cовременных образовательных технологий в образовательный 

процесс  

III. Организация работы с одаренными детьми:  

1. Работа каждого педагога в рамках школьного проекта «Одаренные дети» 

 2. Формирование базы данных об одаренных школьниках. 

 3.Развитие системы школьных конкурсов и олимпиад, поддерживающих 

творческую и поисковую активность одаренных детей. 

 4. Организация участия одаренных школьников в конкурсах и олимпиадах 

различных уровней.  

5. Развитие способностей детей через дополнительное образование и систему 

внеурочной деятельности. 

IV. Развитие научно-методической системы школы:  

1. Методическое сопровождение реализации ФГОС  

2. Увеличение числа педагогов, активно занимающихся проектно-

исследовательской деятельностью.  

3. Формирование готовности педагогов к распространению профессионального 

опыта среди педагогического сообщества ОУ, района, региона, страны.  

V. Развитие профессиональной компетентности педагогов:  

1. Обеспечение условий повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогов, реализующих образовательную деятельность в школе через систему 

психолого- педагогических семинаров и мастер классов.  

2. Создание условий для развития методологической компетенции педагогов. 

 3. Внедрение эффективных механизмов организации непрерывного 

образования, повышения уровня профессионально-педагогической 

компетентности учителей.  

4. Повышение уровня ИКТ-компетентности педагогов.  

VI. Развитие школьной инфраструктуры:  

1. Дальнейшее развитие процессов информатизации в школе.  

VII. Сохранение и укрепление здоровья школьников:  

1. Совершенствование здоровьесберегающих условий образовательного 

процесса.  



   

2. Разработка и внедрение в образовательную практику системы мероприятий, 

сохраняющих здоровье школьников, работающих в информационной 

образовательной среде школы.  

VIII. Работа с родителями, развитие социального партнерства:  

1.Внедрение в педагогическую практику современных форм работы с 

родителями и общественностью. 

 2. Привлечение в организацию образовательного процесса новых социальных 

партнеров. 

IX. Развитие системы управления школой: 

 1. Обеспечение эффективного управления образовательным процессом. 

 2. Совершенствование системы ученического самоуправления. 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1 Контингент обучающихся МБОУ «СОШ №11» на конец 2019  года 
 

Классы 
Кол-во 

классов 
Кол-во обучающихся 

Примечания  

1 4 101  

2 3 85  

3 3 72  

4 3 76  

Всего  13 334  

5 4 106  

6 3 74  

7 3 78  

8 3 80  

9 3 67  

Всего  16 405  

10 1 30  

11 2 33  

Всего  3 63  

ИТОГО по ОУ 32 802  

 

 

 

 

 

 

2.2 Анализ образовательной программы  

 

Показатели для анализа Краткая характеристика показателей 

НАЛИЧИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ: 

ГОС 2004 

пояснительная записка имеется 

учебный план имеется 

индивидуальные учебные планы обучающихся имеются 

программа воспитательной 
работы 

имеется 

рабочие программы по 
 учебным предметам 

имеются 



   

рабочие программы 
элективных, факультативных 
курсов 

имеются 

Программы  дополнительного 
образования 

имеются 

Индивидуальные   
образовательные 
программы 

имеются 

утвержденный список 

учебников в соответствии с 

перечнем учебников 

рекомендованных и 

допущенных 

Министерством образования и 

науки РФ на текущий год 

имеется 

описание
 обеспеченностиреал
изацииобразовательной   
программы (кадровое, 
материально-техническое, 
информационно-
технологическое) 

имеется 

обоснование выбора учебных 

программ различных уровней 

(расширенное, углубленное, 

профильное изучение 

предмета), программ 

факультативных и элективных курсов, программ дополнительного образования и их соответствие виду, миссии, целям, особенностямОУ 

Выбор программ различных уровней обоснован, 

соответствует миссии, целям, виду образовательного 

учреждения. 

Рабочие программы педагогов составлены на 

основе авторских программ. Учителя начальной 

школы используют УМК «Гармония» , УМК «Школа 

России», УМК «Начальная инновационная школа». 

В рамках учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» в 4- х классах 

по выбору обучающихся или по выбору их родителей 

(законных представителей) реализуются программы 

 «Основы православной культуры», «Основы светской 

этики» 

 

описание планируемых 
результатов в соответствии с 
целями, особенностям ОУ и 
системы их оценивания 

В рамках ФГОС устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

- программ по всем учебным предметам, 

представленным в учебном плане; 

- программ внеурочной деятельности для 

обучающихся 1-9 классов по направлениям развития

 личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

В результате изучения всех без исключения 

предметов у учащихся 1-9 классов, обучающихся по 

ФГОС, формируются личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 



   

Описание планируемых результатов дано в разделах 

образовательной программы НОО и ООО 

«Планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы». Они представляют 

собой систему обобщенных личностно- 

ориентированных       целей     образования, 

допускающих уточнение и конкретизацию в 

соответствии с миссией, целями и задачами школы. 

Система оценки планируемых 

результатов  освоения   основной 

образовательной программы начального и основного 

общего образования школы выстраивается в 

соответствии с требованиями Стандарта, а также 

нормативными    документами 

образовательного учреждения. Она предполагает 

комплексный подход к системе оценки результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижений 

обучающихся всех трех групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Образование учащихся 10-11 классов, 

обучающихся по ГОС-2004, направлено на 

формирование целостного представления о мире, 

основанного на приобретенных знаниях, умениях и 

навыках и способах деятельности; приобретение 

опыта разнообразной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), опыта познания и 

самопознания; подготовку к продолжению обучения 

на следующем образовательном уровне. 

На внутреннем уровне оценка результатов и 

качества реализации основной образовательной 

программы школы осуществляется посредствам 

следующих контрольно-оценочных 

процедур. 

Для оценки учебных достижений обучающихся 

осуществляются 

 текущий контроль (зачеты, 

тестирования, контрольные работы, диктанты, защиты 

исследовательских, творческих, проектных работ 

идругие);

 промежуточный контроль (итоговые четвертные, 

полугодовые, годовые контрольные работы);

 промежуточная аттестация (формы отражены в 

Учебном плане);

В качестве внешних контрольно-оценочных процедур 

используются: 

 государственная итоговая аттестация 

выпускников 9-хклассов,



   

 государственная итоговая аттестация выпускников 

11-хклассов,

 всероссийские проверочные работы,

 региональные проверочные работы,

контрольно-диагностические работы регионального 
уровня в системе СтатГрад, 
 результаты победы в олимпиадах, конкурсах 

и соревнованиях и т.п.; 

положительная динамика участия в 
дистанционных олимпиадах. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 
 

Планируемые предметные результаты освоения 

конкретного предмета, курса 

имеется 

Содержание учебного предмета, курса с указанием форм 

организации учебных занятий, основных видов учебной 

деятельности 

имеется 

Календарно-тематическое планирование с указанием 
количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

имеется 

ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Планируемые личностные и метапредметные результаты 
освоения курса внеурочной деятельности 

имеется 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием 
форм организации занятий, основных видов учебной 
деятельности 

имеется 

Календарно-тематическое планирование имеется 

Показатели деятельности (в части содержания подготовки выпускников) 

образовательного учреждения, необходимые для определения его типа ивида 

1. Уровень и направленность реализуемых образовательных программ 

 Значение показателя Показатели 
ОУ 

Начальная 

школа 

Основная 

образовательная 

программа начального 

уровня общего 

образования 

УИП (предметы) нет 
Расширенные 
(предметы) 

нет 

Дополнительные 

(предметы, элективы, 

факультативы, 

предметные кружки) 

нет 

Основная 
школа 

Основная 

образовательная 

программа основного 

уровня общего 

образования 

 

УИП (предметы) нет 
Расширенные 
(предметы) 

нет 

Дополнительные 

(предметы, 

факультативы, 

предметные кружки) 

Элективные курсы 

по предметам: 

русский язык, 

математика, 

физика 

обществознание 

география 

биология 

информатика 

английский язык 

химия 



   

Старшая 

школа 

Основная 

образовательная 
программа среднего 
уровня 

УИП (предметы) нет 

Профильные нет 

Дополнительные 

(предметы, 

факультативы, 

предметные кружки) 

Элективные курсы 

по предметам: 

русский язык, 

математика, 

физика 

обществознание 

география 

биология 

информатика 

английский язык 

химия 

2. Виды классов/структура контингента 

 Значение показателя Показатели 
ОУ 

Начальная 
школа 

Общеобразовательные 

классы, реализующие 

образовательные 

программы общего 

образования базового 

уровня.  

 

Общеобразовательные классы, реализующие 

образовательные программы общего 

образования базового уровня (13 классов  – 

334 обучающихся). 

Основная 
школа 

Общеобразовательные 
классы, реализующие 

образовательные 

программы общего 

образования базового 

уровня.  

 

5-9 классы  
405 учащихся 

Старшая 
школа 

Основная 
образовательная 

программа среднего 

общего образования.  

10 -11 класс 

63 учащийся 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная 

программа начального общего образования реализуется образовательным 

учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО - это 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-

урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего  и основного общего 

образования. 

Внеурочная деятельность в 2019 году реализовывалась  по направлениям:  

Спортивно-оздоровительное 

Духовно-нравственное 

Социальное 

Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

Внеурочная деятельность в школе осуществляется: 

во внеурочное время; 



   

через дополнительные образовательные программы  учреждений 

дополнительного образования п. Рыздвяного  

через организацию деятельности ученических сообществ; 

в рамках классного руководства (экскурсии, мероприятия в рамках 

воспитательной работы класса и школы, классные часы); 

через внеурочную деятельность по учебным предметам; 

через организационное обеспечение учебной деятельности; 

в рамках организации педагогической поддержки социализации и обеспечение 

благополучия обучающихся; 

 

Вывод по разделу: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11» Изобильненского 

городского округа Ставропольского края осуществляет образовательный 

процесс в соответствии с образовательными программами трех уровней 

общего образования. 

В школе реализуются образовательные программы: 

 образовательная программа начального общего образования, 

соответствующая ФГОС НОО для 1-4классов; 

 образовательная программа основного общего образования, 

соответствующая ФГОС ООО для 5-9 классов; 

 образовательная программа  основного и среднего общего 

образования, соответствующая ГОС 2004 г. для обучающихся 10-

11классов. 

Учебный план учреждения отвечает целям и задачам образовательной 

программы. 

Структура рабочих программ соответствует предъявляемым к ним 

требованиям. 

Неотъемлемой частью обучения в школе является внеурочная 

деятельность. Повышению познавательной активности способствуют занятия 

кружков, факультативных курсов, элективных курсов. 

Все учебники, учебные пособия, УМК, используемые в 

образовательном процессе школы, входят в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных и допущенных Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе и 

образовательных учреждениях,  

2.3Анализ успеваемости и качества знаний 

Анализ успеваемости и качества знаний 

Сравнительный анализ успеваемости за последние 4 года. 

Параметры статистики 2015-

2016 

уч.год 

2016-

2017уч.го

д 

2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

Уч. Год  

Количество учеников 

в начальной школе 

в основной школе 

в старшей школе 

786 

349 

350 

87 

787 

345 

363 

79 

764 

331 

359 

74 

782 

348 

363 

71 

 Отличников: 113 114 118 88 



   

 

 Получили аттестаты 9 кл 74 74 63 

 

65 

получили свидетельства об 

окончании школы  (ребёнок с УО) 

  1 0 

Получили аттестаты 11кл  

 

43 

 

42 41 37 

Окончивших на «4» и «5»: 

 

271 301 295 279 

Переведены условно  

В начальной школе 

в основной школе 

в старшей школе 

0 0 

 

1 0 

Успеваемость 100 100 99,9 100 

Качество знаний: 

 

57,1 58,8 60,0 53,0 

Диаграмма качества знаний учащихся  за 4 года 

 

 

Анализ показывает, что контингент обучающихся в школе сохраняется. 

Общая успеваемость и качество знаний по школе  в 2018-19 учебном году 

снизилась. Однако по результатам сдачи ГИА  в 11 классе   1 человек не получил 

аттестат о среднем общем образовании 

Качество знаний по параллелям  

классы Кол-во 

учащихся 

Успевают  5 4 Качество 

знаний  

Обученность 

2 75 75 17 31 64,0 100 

3 78 78 14 38 66,7 100 

4 106 106 14 49 59,4 100 

5 70 70 9 21 42,9 100 

6 80 80 9 31 50,0 100 

57

5860

53

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19



   

7 84 84 4 27 36,9 100 

8 64 64 4 24 43,8 100 

9 65 65 7 23 46,2 100 

10 33 33 5 19 72,7 100 

11 38 38 5 16 55,3 100 

итого 782 782 88 279 53,0 100 

 

Диаграмма качества знаний по параллелям 

 

 

 

Анализ ВПР  4 класс  

Окружающий мир  

 

Уч. Год  Кол-во 

писавших 

Средний балл Качество  Обученность 

2016-2017 80 21,1 74 99 

2017-2018 62 20,3 71 95,2 

2018-2019 103 26,8 79,6 98 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Series1

Series2

Series3



   

 
  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.<Отм.по журналу) 3 3 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 99 96 

Повысили (Отм.>Отм.по журналу) 1 1 

Всего*: 103 100 

  

 

 

Математика  

 

Уч. Год  Кол-во 

писавших 

Средний балл Качество  Обученность 

2016-2017 80 11,4 70 100 

2017-2018 63 11 62 90 

2018-2019 103 12,9 78 97 

 

   

 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1548189 2.4 18.6 43.5 35.5 

 Ставропольский край 29807 3.5 26.1 41.7 28.7 

 Изобильненский городской округ 1023 4.4 23.6 41.9 30.1 

 (sch260121) МБОУ "СОШ №11" ИГОСК, п. 
Рыздвяный" 

103 2.9 18.4 49.5 29.1 

Общая гистограмма отметок 



   

ОО

 
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.<Отм.по журналу) 3 3 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 96 93 

Повысили (Отм.>Отм.по журналу) 4 4 

Всего*: 103 100 

 

 

Русский  язык  

Уч. Год  Кол-во 

писавших 

Средний балл Качество  Обученность 

2016-2017 81 27,4 70 95 

2017-2018 62 23,1 56 93,5 

2018-2019 104 26,4 68 95 

 

Общая гистограмма отметок 



   

 

 

 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

Кол-во уч. % 

 5 5 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.<Отм.по журналу) 5 5 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 91 88 

Повысили (Отм.>Отм.по журналу) 8 8 

   

   
 

 

 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.<Отм.по журналу) 5 5 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 91 88 

Повысили (Отм.>Отм.по журналу) 8 8 

Всего*: 104 100 

 

 

Анализируя таблицы результатов ВПР в 4-х классах, можно сделать вывод 

о снижении качества знаний  по сравнению с 2017-2018 учебным годом по 

окружающему миру на 8%, по математике на 7%, по русскому языку на 2%.  

 

 



   

 

   
 
 

 

 

 

 

2.4Анализ работы  с использованием дистанционных технологий  

С целью соблюдения прав граждан на получение общего образования в 

соответствии с Закона РФ «Об образовании в РФ», в 2018 году было 

организовано обучение с использованием дистанционных технологий 1 

учащемуся. Обучение проводилось на основании нормативно-правовой 

документации, регламентирующей  деятельность по организации 

индивидуального обучения больных детей на дому. Учебные программы 

выполнены по всем предметам. 

2.5 Государственная  аттестация 9  и 11 классов в 2019 году  

В соответствии с планом мероприятий по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников IX и XI(XII) классов в 2018-

2019 учебном году в форме ЕГЭ, ОГЭ  были проведены следующие 

мероприятия: 

- проведены родительские собрания по ознакомлению с нормативными 

документами по ЕГЭ, ОГЭ   в 2018-2019  учебном году; 

- педагогом-психологом проводились индивидуальные и групповые 

консультации по оказанию психологической поддержки при подготовке к ГИА; 

- заместителем директора по УВР проводилось индивидуальное 

информирование и консультирование по вопросам подготовки и проведения 

ГИА; 

- работа учителей-предметников по формированию у учащихся умений и 

навыков работы с тестами в рамках подготовки к итоговой аттестации; 

_ проводились диагностические и тренировочные работы с учащимися 

выпускных классов; 



   

- проводились учителями- предметниками индивидуальные и групповые 

консультации, дополнительные занятия. 

Результаты единого государственного экзамена:  

№ Предмет 

Выпускник

и 

%
 о

т 
о
б
щ

ег
о
 ч

и
сл

а 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ы
й

 б
ал

л
 

М
и

н
и

м
ал

ь
н

ы
й

 б
ал

л
 

К
-в

о
 н

е 
н

аб
р
ав

ш
и

х
 

м
и

н
и

м
у
м

 б
ал

л
о
в
 

%
 о

б
у
ч
ен

-н
о
ст

и
 

Количе

ство 

апелляц

ий 
В

се
го

 

В
ы

б
р
ал

и
 

С
д
ав

ал
и

 

в
се

го
 

р
ез

у
л
ь
та

т 

1 Русский язык 38 38 38 100 65,74 98 38 0 100% 1 
57/

57 

2 
Математика-

проф 
38 38 26 68 43,62 82 23 2 92% 

  

3 Математика-баз 38 12 12 32 11,67 19 4 2 83% 
  

4 История 38 4 3 8 38,67 50 32 0 100% 
  

5 
Обществознани

е 
38 19 17 45 47,41 76 23 5 71% 

  

6 Физика 38 10 10 26 49,3 78 23 2 80% 
  

7 Химия 38 8 7 18 56,57 71 36 0 100% 
  

8 Биология 38 12 9 24 44,89 61 27 1 89% 
  

9 География 38 2 1 3 53 53 53 0 100% 
  

10 Литература 38 2 0 0 
    

0 
  

11 Информатика 38 3 3 8 45,33 68 34 2 33% 
  

12 
Иностранный-

письм 
38 1 1 3 55 55 55 0 100% 

  

13 
Иностранный-

уст 
38 1 1 3 13 13 13 0 100% 
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В
се

го
 

В
ы

б
р
ал

и
 

С
д
ав

ал
и

 

«
5
»
 

«
4
»
 

«
3
»
 

«
2
»
 

1 
Русский 

язык 
65 65 65 100 22 26 14 3 4 74 95 30 39 3 3 

2 
Матема

тика 
65 65 65 100 3 14 27 21 3 26 68 11 26 0 

2

1 

3 История 65 0   0         

   

        

4 

Общест

вознани

е 

65 36 36 55 1 20 14 1 4 58 97 25 35 10 1 

5 Физика 65 11 11 17   2 7 2 3 18 82 16 30 8 2 

6 Химия 65 5 5 8   3 2   4 60 100 19 26 11   

7 
Биологи

я 
65 33 33 51 1 6 24   3 21 94 21 37 10 2 

8 
Географ

ия 
65 5 5 8   1 1 3 3 20 40 12 25 5 3 

9 
Литерат

ура 
65 2 2 3   2     4 100 100 23 25 21   

10 
Информ

атика  
65 32 32 49 1 9 19 3 3 31 91 10 21 1 3 

11 

Иностра

нный 

язык 

65 6 6 9 1 5     4 100 100 53 61 46 0 

 

2.6 Работа с одарёнными учащимися  

Победители Всероссийской олимпиады школьников в 2019 году (школьный 

этап) 

№ ФИО Класс Учебный предмет 

1.  Калашникова Екатерина Алексеевна 5А Русский язык 

2.  Голубовская Ангелина Олеговна 6Б Русский язык 

3.  Хачатурян Ангелина Гегамовна 7В Русский язык 



   

№ ФИО Класс Учебный предмет 

4.  Малинина Дарья Дмитриевна 8А Русский язык 

5.  Гончаровская Татьяна Викторовна 9А Русский язык 

6.  Анистратова Виолетта Сергеевна 11А Русский язык 

7.  Ефимов Григорий Валерьевич 4Б Математика 

8.  Кузнецова Мария Александровна 4А Математика 

9.  Малюкова Ксения Сергеевна 5В Математика 

10.  Бут Матвей Вадимович 6А Математика 

11.  Бодрый Егор Александрович 7В Математика 

12.  Малинина Дарья Дмитриевна 8А Математика 

13.  Нартов Дмитрий Николаевич 9В Математика 

14.  Глобенко Александр Дмитриевич 10 Математика 

15.  Бут Матвей Вадимович 6А Астрономия 

16.  Ляшенко Мария Алексеевна 11Б Искусство (МХК) 

17.  Султанова Эльмира Меджитовна 6Б Английский язык 

18.  Хачатурян Ангелина Гегамовна 7В Английский язык 

19.  Чернова Анастасия Ивановна 11Б Английский язык 

20.  Хачатурян Ангелина Гегамовна 7В География 

21.  Бодрый Егор Александрович 7В Физическая культура 

22.  Малинина Дарья Дмитриевна 8А Физическая культура 

23.  Зарин Максим Васильевич 9А Физическая культура 

24.  Глобенко Александр Дмитриевич 10 Физическая культура 

25.  Бут Матвей Вадимович 6А Биология 

26.  Самсоненко Денис Викторович 9А Биология 

27.  Аипова Алина Юрьевна 11Б Биология 

28.  Филонов Олег Алексеевич 6А История 

29.  Хачатурян Ангелина Гегамовна 7В История 

30.  Ляшенко Мария Алексеевна 11Б История 

31.  Горлов Никита Михайлович 6Б Литература 

32.  Хачатурян Ангелина Гегамовна 7В Литература 

33.  Малинина Дарья Дмитриевна 8А Литература 

34.  Милованова Софья Федоровна 9В Литература 

35.  Петрищева Алиса Дмитриевна 10 Литература 

36.  Кошельняк Алёна Игоревна 11Б Литература 

37.  Соловьева Анна Андреевна 10 Химия 

38.  Надеина Александра Андреевна 6А Экология 

39.  Притчина Анастасия Андреевна 6А Экология 

40.  Хачатурян Ангелина Гегамовна 7В Экология 

41.  Аипова Алина Юрьевна 11Б Экология 

42.  Бут Матвей Вадимович 6А Обществознание 

43.  Кузнецова Ольга Сергеевна 11Б Обществознание 

44.  Нартов Дмитрий Николаевич 9В Физика 

45.  Пехтелев Андрей Кириллович 9Б Физика 

46.  Новиков Андрей Дмитриевич 11Б Физика 

47.  Бодрый Егор Александрович 7В ОБЖ 

48.  Глобенко Александр Дмитриевич 10 ОБЖ 

49.  Кузнецова Ольга Сергеевна 11Б Право 

50.  Стрельников Вадим Ярославович 5В Информатика 

51.  Черкашин Никита Евгеньевич 5Б Информатика 

52.  Голубовская Ангелина Олеговна 6Б Информатика 

53.  Концевич Никита Романович 7Б Информатика 

54.  Съедин Никита Васильевич 7В Информатика 

55.  Нартов Дмитрий Николаевич 9В Информатика 



   

№ ФИО Класс Учебный предмет 

56.  Мовсесян Владимир Арменович 10 Информатика 

 

Призёры  Всероссийской олимпиады школьников (школьный этап) 

№ ФИО Класс Учебный предмет 

1.  Саркисов Михаил Павлович 4А Русский язык 

2.  Пасюкова Алиса Владимировна 4Б Русский язык 

3.  Кудинова Яна Александровна 5В Русский язык 

4.  Цокуров Максим Романович 5Г Русский язык 

5.  Бут Матвей Вадимович 6А Русский язык 

6.  Пивченко Ева Евгеньевна 6А Русский язык 

7.  Дымова Марина Евгеньевна 7Б Русский язык 

8.  Редько Полина Ивановна 7А Русский язык 

9.  Куцеволова Маргарита Артемовна 8Б Русский язык 

10.  Афонина Ада Сергеевна 8А Русский язык 

11.  Власюк Арина Романовна 9А Русский язык 

12.  Самсоненко Денис Викторович 9А Русский язык 

13.  Абдуллаева Тамара Руслановна 11А Русский язык 

14.  Толстикова Мария Александровна 11А Русский язык 

15.  Санина Виктория Михайловна 4В Математика 

16.  Калашникова Екатерина Алексеевна 5А Математика 

17.  Кудинова Яна Александровна 5В Математика 

18.  Кутовая Дарья Петровна 5А Математика 

19.  Олейникова Анна Павловна 5А Математика 

20.  Чернова Полина Романовна 6А Математика 

21.  Пивченко Ева Евгеньевна 6А Математика 

22.  Сороколетова Кира Павловна 6А Математика 

23.  Хачатурян Ангелина Гегамовна 7В Математика 

24.  Зарин Максим Васильевич 9А Математика 

25.  Мовсесян Владимир Арменович 10 Математика 

26.  Сороколетова Ксения Алексеевна 10 Математика 

27.  Чернова Полина Романовна 6А Астрономия 

28.  Штефан Николай Григорьевич 6А Астрономия 

29.  Пивченко Ева Евгеньевна 6А Астрономия 

30.  Голубовская Ангелина Олеговна 6Б Астрономия 

31.  Денисова Виктория Александровна 11Б Искусство (МХК) 

32.  Онопченко Софья Александровна 5Г Английский язык 

33.  Бут Матвей Вадимович 6А Английский язык 

34.  Лалаева Софья Сергеевна 7В Английский язык 

35.  Петрищев Ярослав Дмитриевич 8А Английский язык 

36.  Ляшенко Мария Алексеевна 11Б Английский язык 

37.  Дусенко Виктория Евгеньевна 7В География 

38.  Петрищев Всеволод Евгеньевич 7В Физическая культура 

39.  Чистякова Елена Игоревна 8А Физическая культура 

40.  Бажина Дарья Евгеньевна 8В Физическая культура 

41.  Борисов Никита Антонович 6В Биология 

42.  Фурса Дмитрий Николаевич 6Б Биология 

43.  Цындрина Ирина Дмитриевна 7Б Биология 

44.  Гончаровская Татьяна Викторовна 9А Биология 

45.  Ярошенко Александра Сергеевна 9Б Биология 

46.  Рыбалкина Анастасия Александровна 10 Биология 

47.  Денисова Виктория Александровна 11Б Биология 



   

№ ФИО Класс Учебный предмет 

48.  Чуйкова Софья Алексеевна 7А История 

49.  Дусенко Виктория Евгеньевна 7В История 

50.  Кузнецова Ольга Сергеевна 11Б История 

51.  Пивченко Ева Евгеньевна 6А Литература 

52.  Вешнева Дарья Сергеевна 6А Литература 

53.  Боков Кирилл Максимович 7В Литература 

54.  Лалаева Софья Сергеевна 7В Литература 

55.  Куцеволова Маргарита Артемовна 8Б Литература 

56.  Фурсова Виктория Евгеньевна 9Б Литература 

57.  Глобенко Александр Дмитриевич 10 Литература 

58.  Рыжих Ксения Олеговна 11А Литература 

59.  Анистратова Виолетта Сергеевна 11А Литература 

60.  Самсоненко Денис Викторович 9А Химия 

61.  Вдовенко Ольга Владимировна 10 Химия 

62.  Глущенко Полина Николаевна 11Б Химия 

63.  Абдуллаева Тамара Руслановна 11А Химия 

64.  Денисова Виктория Александровна 11Б Экология 

65.  Пивченко Ева Евгеньевна 6А Обществознание 

66.  Кошельняк Алёна Игоревна 11Б Обществознание 

67.  Батраков Александр Александрович 11А Обществознание 

68.  Федьков Владислав Андреевич 9В Физика 

69.  Глобенко Александр Дмитриевич 10 Физика 

70.  Ломакин Арсений Андреевич 5В Информатика 

71.  Соломина Валерия Константиновна 5В Информатика 

72.  Бут Матвей Вадимович 6А Информатика 

  

Муниципальный этап 

Предмет/дата № Ф.И.О. 

К
л

а
сс

 

Балл Учитель 

Биология 1 Самсоненко Денис Викторович 9А 30,5 
Ольховская Елена 

Васильевна 

Информатика 2 Нартов Дмитрий Николаевич 9В 337 
Лихолит Елена 
Григорьевна 

Литература 3 Лалаева Софья Сергеевна 7В 41 
Березуева Оксана 

Анатольевна 

Математика 4 Хачатурян Ангелина Гегамовна 7В 31 
Дудинова Виктория 
Анатольевна 

Математика 5 Новиков Андрей Дмитриевич  11Б 18 
Белоус Оксана 

Николаевна 

Физика 6 Новиков Андрей Дмитриевич  11Б 38 
Газимагомедова 
Кистаман Аликадиевна 

Физкультура 7 Бодрый Егор Александрович 7В 88,3 
Дереглазова Оксана 

Леонимдовна 

Английский 

язык 
1 Хачатурян Ангелина Гегамовна 7В 45 

Семенова Ольга 

Степановна 

Английский 

язык 
2 Петрищев Ярослав Дмитриевич 8А 33 

Стрельникова Оксана 

Петровна 

Литература 3 Хачатурян Ангелина Гегамовна 7В 35 
Березуева Оксана 
Анатольевна 

Литература 4 Петрищева Алиса Дмитриевна 10 67 
Березуева Оксана 

Анатольевна 



   

Литература 5 Кошельняк Алёна Игоревна 11Б 68 
Березуева Оксана 

Анатольевна 

Литература 6 Рыжих Ксения Олеговна 11А 56 
Малинина Александра 

Анатольевна 

Математика 7 Бодрый Егор Александрович 7В 29 
Дудинова Виктория 

Анатольевна 

Математика 8 Малинина Дарья Дмитриевна 8А 19 
Молодых Галина 

Ивановна 

Математика 9 Нартов Дмитрий Николаевич 9В 21 
Дудинова Виктория 

Анатольевна 

Физкультура 10 Малинина Дарья Дмитриевна 8А 79,42 
Дереглазова Оксана 

Леонимдовна 

Физкультура 11 Петрищев Всеволод Евгеньевич 7В 78,17 
Дереглазова Оксана 

Леонидовна 

 

 

 

Анализ участия учеников начальных классов в олимпиадах  

Статистика олимпиад 

олимпиады 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

УЧИ.РУ 

 

12% 17% 28% 33% 

Инфоурок 

Мультиурок 

15% 12% 11% 23% 

Метапредметная олимпиада 

«Новые знания» 

   8% 

Всероссийская  

олимпиада школьников 

   45% 

 дистанционные международные и 

всероссийские олимпиады 

22% 35% 27% 34% 

 

Участие учащихся в олимпиадах разного уровня  

 

ФИ О 

ученика 

Клас

с 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведени

я 

мероприят

ия 

Уровень 

мероприятия 

Итоги 

участия 

Бушуев 

Максим  

6В Всероссийский 

конкурс 

исследовательск

их работ «Мой 

прадед» 

Апрель-

май, 

2019г 

Всероссийск

ий 

Сертификат 



   

Апалькова 

Александра 

7А Международная 

интернет-

олимпиада по  

Всемирной 

истории 

«Солнечный 

свет» 

Февраль 

2019г 

Международ

ный 

Диплом I 

степени 

Вишнякова 

Дарья 

7А Международная 

интернет-

олимпиада по  

Всемирной 

истории 

«Солнечный 

свет» 

Январь 

2019г 

Международ

ный 

Диплом I 

степени 

Цыбуленко 

Елизавета 

11А Международная 

интернет-

олимпиада по 

истории 

России«Солнечн

ый свет» 

Февраль 

2019г 

Международ

ный 

Диплом I 

степени 

Афонина Ада 7А Международная 

интернет-

олимпиада по 

истории 

России«Солнечн

ый свет» 

Февраль  

2019г 

Международ

ный 

Диплом I 

степени 

Цыбуленко 

Елизавета 

11А Международная 

интернет-

олимпиада по 

обществознани

ю ««Солнечный 

свет» 

Январь 

2019г 

Международ

ный 

Диплом I 

степени 

Апалькова 

Александра 

7А Международная 

интернет-

олимпиада по 

обществознани

ю ««Солнечный 

Апрель 

2019г 

Международ

ный 

Диплом I 

степени 



   

свет» 

Афонина 

Ада 

7А Международная 

интернет-

олимпиада по 

обществознани

ю ««Солнечный 

свет» 

Апрель 

2019г 

Международ

ный 

Диплом I 

степени 

Вишнякова 

Дарья 

7А Международная 

интернет-

олимпиада по 

обществознани

ю ««Солнечный 

свет»-Политика 

и право 

Май 

2019г 

Международ

ный 

Диплом I 

степени 

Попова 

Владислава 

11А Международны

й тест по 

истории 

Великой 

Отечественной 

Войны «Каждый 

день горжусь 

Россией» 

Апрель 

2019г 

Международ

ный 

Сертификат 

Третьякова 

Марина 

10А Международны

й тест по 

истории 

Великой 

Отечественной 

Войны «Каждый 

день горжусь 

Россией» 

Апрель 

2019г 

Международ

ный 

Сертификат 

Цыбуленко 

Елизавета 

10А Международны

й тест по 

истории 

Великой 

Отечественной 

Войны «Каждый 

день горжусь 

Апрель 

2019г 

Международ

ный 

Сертификат 



   

Россией» 

Гладун 

Анастасия 

10А Международны

й тест по 

истории 

Великой 

Отечественной 

Войны «Каждый 

день горжусь 

Россией» 

Апрель 

2019г 

Международ

ный 

Сертификат 

Бажина Дарья 7В Курс лекций 

«Комнаты 

боевой и 

трудовой 

славы» по теме: 

«12 апреля – 

день 

Космонавтики. 

Ю. А. Гагарина» 

Апрель 

2019  

Общешкольн

ый 

Грамота 

Попова 

Владислава 

11А Научно-

исследовательск

ая работа по 

истории. Тема: 

«Столыпин – 

государственны

й деятель» 

Ноябрь-

декабрь 

2018 

Общешкольн

ый 

Грамота 

Апалькова 

Александра, 

Афонина Ада 

7А Исследовательс

кая работа по 

истории. Тема: 

«В честь 

защитников 

Отечества» 

Февраль 

2019  

Общешкольн

ый 

Грамота 

Афонина Ада  7А Конкурс 

сочинений на 

тему: 

«Конституция 

моей семьи», 

посвящённый 

Дню 

Ноябрь 

2018 

Районный Грамота 



   

Конституции 

РФ 

Апалькова 

Александра, 

Афонина Ада 

7А Общешкольные 

мероприятия, 

презентации.  

Тема: «Герои 

земли Русской» 

Тема: «76-летие 

Сталинградской 

битвы» 

Тема: «75-летие 

Блокады 

Ленинграда» 

Тема: «Встреча 

с ветеранами, 

посвящённая 

Дню 

защитников 

Отечества » 

 

 

 

Сентябрь 

2018 

Февраль 

2019  

 

Январь 

2019  

 

 

Февраль 

2019  

Общешкольн

ые 

Грамота 

Апалькова 

Александра, 

Афонина Ада 

Войтов 

Семён 

7А Открытый 

классный час 

«Крым и Россия 

– навеки 

вместе». 

Презентация  

Март 2019 Общешкольн

ый, проведён 

совместно с 

библиотекой 

№14 п. 

Рыздвяного 

Благодарстве

нное письмо 

Бодрый Егор  6В Литературный 

конкурс «Герои 

Великой 

Победы» 

Мая 2019 Муниципаль

ный  

Диплом III  

степени 

Аипова Алина Юрьевна, 10 класс, 1 место, интернет-олимпиада 

«Солнечный свет». 

Самсоненко Денис Викторович, 8  класс, 1 место, интернет-олимпиада 

«Солнечный свет». 

Гончаровская Татьяна Викторовна, 8  класс, 1 место, интернет-олимпиада 

«Солнечный свет. 

Гончаровская Татьяна ,8а,  победитель Всероссийского конкурса научно – 

практических работ им. Менделеева регионального этапа 



   

Цыбуленко Елизавета,11а,победитель 11 Всероссийской олимпиады 

«Мыслитель».   

Головина Анастасия, лауреат 1 степени  международной детской 

творческой олимпиады «Кид     олимп». 

 

Анализ участия школьников в спортивных мероприятиях 

мероприятиях: 

 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Уровень 

мероприятия 

Итоги 

участия 

 

Стрельба         Январь    Муниципальный 6 место 

Первенство района по 

шахматам 

        Январь  Муниципальный 10 место 

Первенство района по 

настольному теннису 

Январь  Муниципальный 6 место 

Волейбол 2003 г.         Март Муниципальный 2 место 

Полиатлон         Март Муниципальный 1 место 

.Легкая атлетика         Апрель  Муниципальный 4 место  

Караханов 

Ислам 3 

место ядро 

Полиатлон       Апрель  Краевой  

Зарница       Май  Муниципальный  

 

 

2.7  Востребованность выпускников  

 

 
Информация 

о трудоустройстве и поступлении выпускников 9, 11  МБОУ «СОШ №11» ИГОСК  
в 2019 году 

 

№ п/п Сведения Количество 

выпускников 

% 



   

1 Количество выпускников 9 классов в 

2019 году 
65 Х 

 Из них:   

1.1 Поступили в профессиональные 

образовательные организации  
35 53 

1.2 Продолжили обучение в 

общеобразовательных организациях 
30 46 

1.3 Работают 0  

1.4 Не работают и не учатся 0 0 

1.5 Служат в рядах Российской Армии 0 0 

1.6 В учреждениях УФСИН 0 0 

2.  Количество выпускников 11 классов в 

2018 году 
38 Х 

 Из них:   

2.1. Поступили в образовательные 

организации высшего образования, далее 

– ОО ВО  (всего) 

28 76 

 В т.ч.:   

2.1.1 Поступили в ОО ВО Ставропольского 

края, (всего) 
21 55 

 Из них поступили в:   

2.1.1.1 ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет» 
10 26 

2.1.1.2 ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный аграрный университет» 
6 16 

2.1.1.3 ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный 

университет» 
0 0 

2.1.1.4 ФГБОУ ВО  «Ставропольский 

государственный  медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения РФ 

0 0 



   

2.1.1.5 ГАОУ ВО «Невинномысский 

государственный гуманитарно-технический 

институт» 

0 0 

2.1.1.6 ГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный педагогический институт» 
2 5 

2.1.1.7 Негосударственные ОО ВО 3 8 

2.1.2 Поступили в ОО ВО других субъектов 

РФ и государств 
  

 Из них:   

2.1.2.1 ОО ВО г. Москва 3 8 

2.1.2.2 ОО ВО г. Санкт-Петербург 1 3 

2.1.2.3 ОО ВО других городов РФ 4 10 

2.1.2.4 ОО ВО других государств   

2.2 Поступили в профессиональные 

образовательные организации  
5 13 

 В том числе:   

2.2.1 Для освоения основных программам 

профессионального обучения 
  

2.2.2 Для освоения основных программам 

профессионального образования 
5 13 

2.3 Служат в рядах Российской Армии 

 
0 0 

2.4 Работают 

 
3 8 

2.5 Не работают и не учатся 

 
1 3 

2.6 В учреждениях УФСИН 0 0 

 

 



   

 

РАЗДЕЛ 3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

3.1. Характеристика педагогических кадров 
Показатели Региональные 

критерии 
Показатели ОУ 

Кол-во % 
Общее количество работников ОУ Х 66 Х 
Всего педработников (физических лиц, без 
педработниковв декретном отпуске) 

Х 45 100 

Учителя  внешние совместители Х 0 0 
Учителя с высшим образованием 

из них 
 38 85 

    с высшим педагогическим Х 36 95 
      с высшим (непедагогическим), 
прошедших переподготовку 

Х 2 5 

    с высшим (не педагогическим), 

прошедших        курсы повышения 

квалификации по  

профилю деятельности 

Х   

Учителя, прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 5 лет 

(физическихлиц) 
из них: 
 

100% 44 98 

Учителя, аттестованные на 

квалификационные категории (всего) 

в том числе: 

Х 23 54 

высшая категория Х 20 50 

первая категория Х 2 4 

 

3.2 Характеристика административно-управленческого персонала 
 Кол-во 

Административно-управленческий персонал (физические лица) 5 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) 5 

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное 
образование (менеджмент) 

2 

Директор ОУ имеет специальное образование (менеджмент) да 

Административно-управленческий персонал, получивший или повысивший 
квалификацию в области менеджмента за последние 5 лет (физические лица) 

2 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 4 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно- 
управленческой должности (физических лиц) 

0 

3.3 Сведения о специалистах психолого-медико-социальногосопровождения 

 Кол-во 

Педагоги - психологи 1 

Учителя - логопеды 1 

Учителя - дефектологи 0 

Социальные педагоги 2 

Педагоги дополнительного образования 16 

Медицинские работники (физические лица, включая совместителей) 3 

 



   

 

Вывод по разделу: Реализация основной образовательной программы школы 

в полной мере обеспечена квалифицированными кадрами. В школе 

стабильный педагогический состав. Основную часть коллектива составляют 

опытные учителя с большим стажем, обладающие профессиональным 

мастерством. Учителя школы постоянно повышают квалификацию.  

Раздел 4. Учебно-методическое и библиотечно-информационное 

обеспечение 
В течение 2019 года школьная библиотека работала по плану, 

утвержденному администрацией школы. Работа проводилась с учетом  разделов 

общешкольного плана. 

Школьная библиотека является составной частью учебно-воспитательного 

процесса, способствующая реализации информационной, культурной и 

образовательной функциям.  

          К задачам библиотеки относятся информационно–документное 

обеспечение учебно–воспитательного процесса; формирование информационной 

культуры обучающихся, включая культуру чтения, поиска и переработки 

информации; содействие учебно–воспитательной работе педагогического 

коллектива; проведение внеклассной работы с использованием информационных 

ресурсов на традиционных и электронных носителях. 

Хорошо организованная и удобно расположенная библиотека является 

решающей предпосылкой успешной деятельности школы. Библиотека призвана 

быть сердцем и мозгом школы, местом, где ученик, учитель и библиотекарь 

встречаются ежедневно для совместной работы, где исподволь воспитывается 

потребность в знаниях, в поиске, в самообразовании.  

    Библиотека должна быть и кабинетом психологической разгрузки для 

педагогов и учащихся. Школьная библиотека как ресурсный центр начальной 

или средней школы – это центр школы и центр учебной программы, формальный 

учебный план и широкий курс обучения, где удовлетворяются и индивидуальные 

интеллектуальные  и духовные потребности учащихся.  

          Библиотека обеспечивает основу непрерывного образования, 

предоставляет доступ к нему и даёт возможность использовать информацию 

любого рода для любых целей. Школьная библиотека необходима для 

образовательного процесса, расширения круга чтения и информационных 

потребностей детей. 

 В современной школе библиотека является местом соединения обучения, 

познания, воспитания культуры и толерантности, получения информации, 

исполнения всех общественных функций. С каждым годом роль школьной 

библиотеки и библиотекаря возрастает. С развитием информационных 

технологий библиотека приобретает ряд новых функций, а школьный 

библиотекарь становится компетентным специалистом по работе с информацией. 



   

Что собой представляет библиотека сегодня? Это не только хранилище книг, 

учебников, периодики. Это источник информации, место учёбы, досуга и 

общения для учащихся и учителей. Это место, где можно получить 

консультацию и любую информацию у библиотекаря. Особо хочется отметить 

воспитательную функцию библиотеки. Она заключается в том, чтобы привить 

любовь ученика к книге, к чтению, используя различные формы и методы: уроки 

информационной культуры, экскурсии, путешествия, обзоры, праздники, 

конкурсы, устные журналы. Эта работа проводится в тесном контакте с 

учителями и поселковой библиотекой. Школьная библиотека помогает учителям 

учить, а детям – учиться. Хорошая книга всегда найдёт путь к сердцу ребёнка!     

 

Обслуживание читателей. 

              Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с 

«Положением о библиотеке». Читатели получают во временное пользование 

печатные издания. Изданиями  на нетрадиционных носителях читатели 

пользуются в режиме работы медиатеки. Так же читатели пользуются 

библиографическим и справочно-информационным обслуживанием, принимают 

участие в массовых мероприятиях. 

            В библиотеке систематически ведётся «Дневник работы», в котором 

учитываются сведения о количестве и составе читателей по группам, об объёме 

выданных изданий. 

 

Общая характеристика  библиотеки 

1.1.  Библиотека расположена на 2-ом этаже школы. 

Общая площадь: 90  м 2 . Библиотека оборудована всем необходимым 

библиотечным имуществом. 

1.2.  Библиотечное оборудование – стеллажи, выставочное оборудование, столы 

и стулья для читального зала, 2 рабочих места для библиотекарей, 

книгохранилище. 

1.3. Технические средства – 2компьютера, 2принтера. Школьная библиотека 

оснащена моноблоками -19 штук с выходом в Интернет, проектором. 

Библиотека школы имеет в своем распоряжении 3 помещения, в котором 

располагается абонемент и читальный зал и помещение для хранения фонда 

учебной литературы. 

 Организуют работу библиотеки два работника - заведующая библиотекой -   

Толстикова Л.В. и библиотекарь - Хомякова Е.А. 

Режим работы библиотеки: 

 пн.- пт.  с 8.00. – 16.00. 

(с 14.00 до 16.00 внутри библиотечная работа) 

сб. с 8.00. - 14.00. 

вс. – выходной 



   

вторая суббота месяца – методический день 

последняя суббота месяца - санитарный день 

     Книжный фонд отдела в настоящее время насчитывает 42524 

экземпляра изданий на традиционных печатных носителях по различным 

отраслям знаний: истории и краеведению, естественным наукам и медицине, 

педагогике и психологии, рукоделию и кулинарии, литературоведению и 

искусству и учебную литературу. Для обучающихся представлен разнообразный 

выбор справочных материалов и специализированных изданий для подготовки к 

экзаменам, для написания рефератов, публичных выступлений. В отделе 

читального зала представлены лучшие книги библиотеки: энциклопедии, 

словари, справочники, новейшая литература по всем отраслям знаний. 

Пользователи отдела абонемента и читального зала. Услугами отдела  

пользуются  42кчителя, 802   обучающихся: 

Начальные классы- 334 

Среднее звено- 405 

Старшие классы- 63 

Основные направления деятельности библиотеки 

Миссия библиотеки 

 Миссия школьной библиотеки XXI века заключается в формировании 

информационной культуры личности. Школьная библиотека предоставляет 

информацию и идеи, имеющие фундаментальное значение для успешной 

деятельности в нашем сегодняшнем мире, который все больше строится на 

информации и знаниях. Школьная библиотека вооружает учащихся навыками 

непрерывного самообразования  и формирования установки на ответственное и 

активное отношение к своему здоровью. 

Цель деятельности библиотеки – способствовать формированию 

мотивации человека к саморазвитию, самообразованию через предоставление 

необходимых информационных ресурсов, через обеспечение открытого и 

полноценного доступа к информации. Формирование общей культуры личности 

обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, создание 

основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье, формирование здорового образа жизни. 

Основными задачами библиотеки являются:               

1.      Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к 

информационным ресурсам. 

2.     Сбор, накопление, обработка, систематизация педагогической информации 

и доведение ее до пользователя. 

3.     Выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов 

педагогов школы. 

4.     Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей в образовательных 

проектах. 



   

5.     Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования  путем 

библиотечно-библиографического и информационного обслуживания 

учащихся и педагогов. 

6.     Формирование у школьников навыков независимого библиотечного 

пользователя, информационной культуры и культуры чтения. 

7.     Совершенствование традиционных и освоение новых технологий. 

 

 Направления деятельности библиотеки 

1. Работа с учащимися: 

•   уроки культуры чтения; 

•   библиографические уроки; 

•   информационные и прочие обзоры литературы; 

2.       Поддержка общешкольных мероприятий: 

•    предметные недели естественнонаучного цикла, русского языка и 

литературы, математики, информатики,  искусства, детской книги; 

•    День знаний; 

3.  Работа с учителями и родителями: 

•    выступления на заседаниях педсовета; 

•    обзоры новинок художественной, научной, учебно-методической и учебной 

литературы; 

    •    отчеты о работе и планировании деятельности библиотеки; 

•    информационные обзоры на заданные темы; 

•    индивидуальная работа с педагогами; 

 4.   Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, 

учащимся в получении информации из библиотечно-информационного центра 

школьной библиотеки. 

5.   Создание условий учащимся, учителям, родителям для чтения книг и 

периодических изданий. 

 Основные функции библиотеки 

1. Аккумулирующая– библиотека формирует, накапливает, систематизирует 

и хранит библиотечно-информационные ресурсы. 

2. Сервисная – библиотека предоставляет информацию об имеющихся 

библиотечно-информационных ресурсах, организует поиск и выдачу 

библиотечно-информационных ресурсов, обеспечивает доступ к удаленным 

источникам информации. 

3. Методическая – библиотека разрабатывает учебные и методические 

материалы по основам информационной культуры пользователей, алгоритмы и 

технологии поиска информации. 

4. Учебная – библиотека организует подготовку по основам информационной 

культуры для различных категорий пользователей. 

5. Воспитательная  – библиотека способствует развитию чувства патриотизма 

по отношению к государству, своему краю и школе. 

6. Социальная – библиотека содействует развитию способности пользователей 

к самообразованию и адаптации в современном информационном обществе. 



   

7. Просветительская библиотека приобщает учащихся к сокровищам мировой 

и отечественной культуры. 

8. Координирующая – библиотека согласовывает свою деятельность со всеми 

подразделениями МОУ, другими библиотеками, медиатеками для более 

полного удовлетворения потребностей пользователей в документах и 

информации. 

 

 Статистические данные  

1. Количество учащихся  с 1по 11 классы:    802  чел. 

 2. Количество педработников- 42   чел.  

3.Книжный фонд библиотеки МБОУ «СОШ № 11» ИМРСК 

    - общая   (учебная и художественная):  42524 

   в том числе: 

- учебная  : 20161экз. 

- художественная:  19755  

Брошюры 518 

Методическая 1762    

Периодические издания  5 

  - электронные носители:  328 экз. 

4. Книгообеспеченность художественной литературой: 24,1. 

5. Количество читателей всего -833  чел. 

     Начальные классы- 332 

Среднее звено- 405 

Старшие классы- 63 

Педработников:  42   чел. 

6. Книговыдача :5800  . 

7. Число посещений:  14425. 

8. Средняя посещаемость:7,0 

9. Средняя обращаемость: 0,7 

10.Средняя читаемость: 17,9. 

11.  Выписано периодических изданий:   

Количество наименований - 5 . 

 

Справочно-библиографическая и информационная  работа. 

                       Справочно-библиографический аппарат (СБА) 

Справочно-библиографический аппарат (СБА) библиотеки, в который 

входят: справочно-библиографический фонд, система каталогов, помогают 

нашему читателю полностью использовать фонды библиотеки, самостоятельно 

искать необходимые издания.  

       В течение всего года велась работа по редактированию справочно- 

библиографического аппарата.  

Справочно-информационная библиографическая работа 



   

Одним из важных компонентов деятельности библиотек по воспитанию 

интереса к книге является справочно-информационная, библиографическая 

работа: 

Обзоры книг 

Рекомендательные списки 

Библиотечные уроки – занятия по воспитанию культуры чтения и 

библиографической грамотности (проводятся с 1 по 10 класс, тематика их 

разнообразна) 

Особое место в привитии детям любви к книге, к чтению отводится 

библиотечным урокам. Библиотечные уроки проводятся с читателями с самого 

первого их знакомства с библиотекой. 

Весь год  проводились и библиотечные уроки с 1 по 10 класс. Тематика их 

разнообразна в зависимости от возраста: “Как выбрать книгу”, “План чтения. Как 

работать с книгой”, “Отзыв о книге” и т. д. Библиотечные уроки помогают 

формировать у детей навыки независимого пользователя, навыки поиска, отбора 

и критической оценки информации, навыки культуры чтения 

 

1-й класс 

Тема. Первое посещение библиотеки, Путешествие по библиотеке. 

Знакомство  с «книжным  домом». Понятие «читатель», «библиотека», 

«библиотекарь». Основные правила пользования библиотекой. 

 Как самому записаться в библиотеку? Как самому выбрать книгу 

(тематические полки,  книжные  выставки, ящики для выбора книг)? 

Правила общения с книгой. Формирование у детей бережного отношения  

к книге. Ознакомление с правилами общения и обращения с книгой. Обучение 

простейшим приемам сохранности и книги (обложка, закладка, простейший 

ремонт) 

2-й класс 

Тема. Роль и назначение библиотеки. Понятие об абонементе и читальном 

зале. Расстановка книг на полках. Самостоятельный выбор книг при открытом 

доступе  

Структура книги. Кто и как  создаёт книги? Из чего состоит книга? 

Внешнее оформление книги: обложка, переплет, корешок. Внутреннее 

оформление:  текст,  страница, иллюстрация. 

3-й класс 

Тема. Структура книги. Углубление знаний о структуре книги: титульный 

лист (фамилия автора, заглавия, издательство), оглавление, предисловие, 

послесловие (цель-формирование навыков самостоятельной работы с книгой, 

подготовка учащихся к  сознательному выбору литературы) 

Выбор книги в библиотеки. Что такое каталог  и его назначение в 

библиотеке? Первое  знакомство   с каталогом. Титульный лист и каталожная 



   

карточка, их взаимосвязь. Шифр книги.  

4-й класс 

Тема. «Твои первые энциклопедии, словари, справочники». Представление 

о словаре, справочнике,  энциклопедии. Структура справочной литературы: 

алфавитное расположение  материала, алфавитные  указатели, предметные 

указатели. 

История книги. Знакомство детей с историей книги от её источников до  

настоящего времени.  Древнейшие библиотеки 

5-й класс  

Тема. Как построена книга? Аннотация. Предисловие. Содержание. 

Словарь.  Использование знаний о структуре книге при выборе, чтении книг, 

при работе с ними.  

6-й класс  

Тема. Выбор книги в библиотеке. Систематический каталог. Обучение 

самостоятельному  поиску информации. Библиотечный каталог, картотека, 

библиографические указатели, тематические  списки литературы. Титульный 

лист книги и каталожная карточка. Аннотация на каталожной карточке. Шифр. 

Основные деления. Расположения карточек в каталоге и книг на полке. 

7-й класс  

Тема. Выбор книг. Понятие «библиография», ее назначение. 

Библиографические указатели  и их отличие от  систематического каталога. Как 

пользоваться указателем при выборе книг? Справочная  литература. 

 Расширение знаний школьников о справочной литературе. Привитие 

интереса к справочной литературе,  обучение умению пользоваться ею. 

8-й класс  

Тема. Справочно–библиографический  аппарат библиотеки. Структура, 

назначение. Алфавитный и систематический каталоги. 

 Алфавитно-предметный указатель. Справочная  литература. 

Энциклопедии: универсальные (БСЭ), отраслевые  (историческая, литературная, 

физическая и др.) Поиск  литературы с помощью систематического каталога. 

9-й класс  

Тема. Художественная литература для старших подростков. Основные 

жанры и виды:  библиографические очерки, повести, мемуары, 

публицистические произведения. 

10-й класс  

Тема.  Техника интеллектуального труда. Методы работы с информацией. 

Анализ художественной,  научно-популярной, учебной, справочной литературы. 

Составление плана. Конспектирование. Виды конспектов: текстуальный, 

свободный, смешанный. Тезисы. Библиографическое оформление цитат и 

выписок. Список использованной литературы. Оформление реферата, 

конспекта, доклада. 



   

Использование современных информационных технологий 

   Информационные ресурсы - сердце библиотеки, то, что делает её необходимой 

людям и без чего она не может выполнять возложенные на неё функции 

наиболее эффективного использования имеющихся книжных и некнижных 

богатств.  

   Эффективным способом воздействия на чтение юных читателей является 

информационно-культурная среда детской библиотеки. 

Информационная  работа. 

1. Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным 

обеспечением педагогов: Совместно завучем  по учебному процессу, с 

руководителями МО были составлены заказы на учебники, регулярно 

осуществлялся подбор документов в помощь проведению общешкольных и 

классных мероприятий. Для учащихся регулярно подбиралась дополнительная 

литература для подготовки к урокам.  

  Библиотекой оказывалась оказание помощи в подборе материала при 

работе над методической темой школы и  в подборе материала для подготовки 

педагогических советов, заседаний методобъединений и т.д. 

   Был оформлен информационный бюллетень, где в течение года помещалась 

информация о новинках литературы, о мероприятиях, проводимых в библиотеке 

школы. 

2. Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным  

обслуживанием учащихся: 

- обслуживание читателей на абонементе; 

- обслуживание читателей в читальном зале; 

- подбор литературы для написания рефератов, докладов, сообщений и т.д.; 

- оказание помощи в подготовке к общешкольным и классным мероприятиям; 

- организация доступ к электронному каталогу; 

Воспитательная  работа. 

 Задачи библиотеки в помощь учебно-воспитательному процессу: 

1. Формирование у читателей навыков независимого  библиотечного 

пользователя: обучение пользованию книгой и другими носителями 

информации-поиску, отбору и критической оценке информации. 

2. Способствование формированию личности учащихся средствами культурного 

наследия, формами и методами индивидуальной и массовой работы: 

    -беседы; 

    -литературные игры; 

    -викторины; 

    -литературно-музыкальные композиции; 

    -библиотечные занятия и др. 

3. Популяризация литературы библиотечными формами работы,  организация 

выставок и стендов и проведение культурно-массовой работы. 

4. Работа с детскими библиотеками.  



   

Тематические выставки 

Библиотека учитывает то, что человек воспринимает 80% информации с 

помощью зрения, т. е. наглядное восприятие является началом всякого познания. 

Недооценивать принцип наглядности в библиотечной работе нельзя. “Дитя 

мыслит формами, красками, звуками, ощущениями вообще”,– писал К.Д. 

Ушинский, призывая учитывать в общении с детьми особенности детского 

мышления и восприятия. 

Поэтому библиотекой используются наглядные рекомендации литературы: 

книжные выставки, библиотечные плакаты. 

Наиболее действенной формой рекомендации произведений является 

книжная выставка. Библиотека организует выставки на разные темы и проблемы. 

На выставках учащиеся знакомятся с лучшими, доступными их пониманию 

произведениями детской литературы. Участвуя в беседах о книгах, ребята учатся 

более  сознательно, вдумчиво относиться к книге. 

Книжная выставка – основная форма наглядного информирования. В 

выставочной работе библиотеки мы руководствуемся основными требованиями – 

комфортность, наглядность, доступность, оперативность. 

В библиотеке расположены постоянно действующие выставки, «За 

страницами школьных учебников», «Лесные приключения», «Новые 

информационные технологии», а также работали сменные выставки: 

Выставка «Чудо, имя которому книга» 

выставка «Твое здоровье»  

Оформление открытого доступа 

Рациональная организация открытого доступа в библиотеке предоставляет 

возможность нашим читателям самостоятельного поиска и выбора книг. 

Книжный фонд в открытом доступе оформлен следующим образом: 

 широкое использование фонда библиотеки в соответствии с ББК; 

 книги расставлены в соответствии с возрастом наших читателей;  

 внутри книжный фонд раскрыт по темам, через организацию тематических 

полок:  «Литература Ставрополья», “Школьные годы чудесные”, “Вас 

приветствует сказка”,  “Из глубины веков”,  и т. д. 

Такая организация открытого доступа предоставляет возможность нашему 

читателю познакомиться с универсальным характером книжного собрания, что 

побуждает у него интерес к разностороннему чтению.  

Чтобы учащиеся могли быстро найти произведения русских классиков. В 

библиотеке был оформлен стеллаж  «Русские писатели ». Все это помогает детям 

в учебном процессе. 

Юбилейные даты  писателей, поэтов, выдающихся деятелей культуры, 

искусства, науки, техники, важные события города, школы отражаются на 

выставочных стендах, открытых полках. Библиотека не ограничивается только 

наглядными формами массовой работы, широко применяются такие формы как: 

всевозможные конкурсы стихотворений, рисунков, сочинений, литературные 



   

часы, круглые столы, уроки мужества, патриотические чтения, литературные 

викторины. 

    Возможность читателей самостоятельного поиска и выбора документов 

представляет открытый доступ к фонду. Проводятся постоянные мини-экскурсии 

по фонду, консультации читателей. Побуждение читателей к разностороннему 

чтению путем представления ему возможности, знакомства с универсальным 

характером книжного собрания. 

К числу индивидуальных форм работы с читателями относятся беседы 

различного характера и формы индивидуального информирования. Беседы о 

прочитанных книгах позволяют  библиотекарю проверить эффективность его 

рекомендательной работы, выявить круг источников информации, определить в 

нем место родителей, учителей, сверстников, средств массовой информации. Для 

читателей используются индивидуальные планы чтения о подростках, о технике, 

спорте. 

               Одной из основной деятельности библиотеки занимает краеведческая 

работа. Цели:  

 Прививать любовь к своему родному краю, к его людям, обычаям, традициям; 

 Воспитывать интерес к изучению истории родного края; 

 Прививать  детям гордость за свой рай, желание учиться и трудиться для его 

блага. 

В  библиотеке работает постоянная книжная выставка «Отсюда для меня Россия 

началась», экспозиция которой включает три раздела: 

- «Милый мой посёлок – Родина моя»; 

- «Ставрополье – частица России»; 

- «Мир тепла и света – мир Кавказтрансгаза». 

  Тема выставки меняется каждый год и соответственно пополняется новым 

материалом. Выставка пользуется спросом у ребят. Это говорит о том, что детям 

интересна история своей родины.  

Сведения о массовых мероприятиях 

Краткая информационная справка о проведенной массовой работе с 

читателями за учебный год 

Тематические вечера – 1, обзоры литературы – 8, беседы – 4, громкие чтения -2, 

книжные выставки – 19. утренники – 2, викторины – 9, 2, стенды – 5, 

библиотечные плакаты - 4, календари знаменательных дат –9, выставки рисунков 

–2, выступление на педсоветах – 2. 

работа с задолжниками 

 

Оформлена подписка на периодическую литературу.  

Ведение справочного библиографического аппарата (СБА) -пополнен 

систематический и алфавитный каталоги новыми карточками.   

Участие в предметных неделях: 



   

Неделя русского языка и литературы 

Конкурс чтецов «О войне» - 1-4 кл. 

Неделя математики 1-11 КЛ. 

Обзор книг «С математикой в путь» - 6-10 кл. 

Работа по пропаганде чтения. 

 Роль библиотеки в пропаганде литературы огромна. Помочь 

сориентироваться в книжном богатстве, принимать активное участие в школьной 

жизни - это обязанность школьного библиотекаря. Забота школьной библиотеки 

заключается в том, чтобы каждый читатель нашел свою книгу, получил 

необходимый совет, оказался в обстановке, благоприятной для самообразования, 

самораскрытия личности.  

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие 

фонда через выставки. В библиотеке оформляются разнообразные выставки как 

к юбилейным и знаменательным датам, так и к различным месячникам. Также 

имеются постоянно действующие книжные выставки, которые регулярно 

обновляются вновь поступившей литературой: «Новые поступления учителя». 

Подбирая материал к этим выставкам, стараешься  рассказать не только историю 

праздника, сообщить интересные факты, но  и предложить литературу с 

выставки и побеседовать с  читателями. 

Пропаганда литературы героико-патриотического содержания:  

    «Жизнь во славу Отечества» - обзор литературы о героях Отечественно войны 

1812 г. – для 7-8 кл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Кн. выставка ко Дню Победы «Память, которой не будет конца» 

 Беседу «Не забудет наш народ доблесть русских воевод» - ко Дню 

народного единства- 6-7 кл. 

 КнижнаявыставкА «Бессмертный подвиг» - ко Дню защитников Отечества 

– 5-11  кл.  

Пропаганда здорового образа жизни:  

Всемирный день здоровья.  

Выставка-обзор «Нет - алкоголизму, курению и наркотикам»  

Минутки здоровья 1-4 кл 

Пропаганда краеведческой литературы:  

обзор книг «Ставрополье славится своими писателями» - 4-7 кл. 

конкурс рисунков «Я живу в Рыздвяном» - 4а кл. 

Пропаганда научно-популярной литературы: 

Выставка справочной литературы «Что? Где? Когда?»1-11 кл 

Обзор книг «Путешествие в Книгоград» 1-4 классы 

Викторина  «Дорога в космос» 5а,б,в.7 а класс 

Библиотечные плакаты: 

 «Уголок семейного чтения» 

«Дорога в космос» 



   

 «Блокада Ленинграда»  

Работа с педагогическим коллективом 

 Проведена консультативно-информационная работа с учителями- 

предметниками, направленная на оптимальный выбор учебников. 

Доведена информация о новых поступлениях литературы в виде 

информационных обзоров и информационных бюллетеней. 

Работа с внутрибиблиотечной документацией. 

 В школьной библиотеке присутствует  следующая документация: 

              1.Положение о школьной библиотеке; 

 2.Паспорт библиотеки; 

 3.Годовой и месячный планы работы; 

 4. Анализ работы за предыдущий год; 

 5. График и расписание работы библиотеки; 

 6 Правила пользования библиотекой. 

        По работе с фондом: книга суммарного учета, инвентарные книги, папка 

актов движения, акты о проведении инвентаризации, тетрадь учета книг, принятых 

взамен утерянных, тетрадь учета изданий, не подлежащих записи в инвентарную 

книгу, тетрадь учета подарочных изданий, читательские формуляры. 

     По работе с основным фондом учебников: книга суммарного учета, копии 

накладных по доставке учебников, инвентарная книга  учета поступивших 

учебников, тетрадь учета брошюрного фонда, картотека учебников, папка актов 

движения фонда учебников, копии бланков заказа учебников, тетрадь замены 

учебников , журнал выдачи учебников по классам или индивидуальные 

формуляры. 

Для обеспечения учета при работе с фондом в библиотеке ведется следующая 

документация: 

 Книги суммарного учета (учебного и научно-методического и 

художественного фонда); 

 Инвентарные книги  

 Папки «Акты» на списание по ветхости, устаревших по содержанию, 

передачи литературы на кабинеты, документы приемы книг, взамен 

утерянных); 

 Книга учета учебного фонда;                   

 Книга учета брошюрного фонда;             

 Картотека учета учебников; 

 Книга учета изданий, принятых в дар; 

 Тетрадь учета изданий, принятых взамен утерянных. 

Записи в документах ведутся своевременно. 

Профессиональное  развитие , повышения      квалификации и 

взаимодействие с библиотеками ЦБС и другими библиотеками. 

1. Участие в городских совещаниях, семинарах проводимых УО в рамках 

методобъединений библиотекарей. 



   

2. Самообразование.  

- чтение  периодических изданий («Библиотека», «Школьная библиотека» и т.д.) 

3. Работа по самообразованию  с использованием опыта лучших школьных  

библиотекарей. 

-посещение семинаров; 

-участие в работе «круглых столов»; 

- присутствие на открытых мероприятиях; 

- индивидуальные консультации и т.д. 

4. Совершенствование  традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий. 

- компьютеризация библиотеки; 

- использование электронных носителей. 

Общие выводы и предложения: 

             Много сил и внимания потребовалось на комплектование фонда и 

обеспечение его сохранности. Работа по составлению перечня учебников, заказ, 

приём, расстановка, обеспечение учащихся и педагогов учебными изданиями.                  

       Отрицательные моменты в работе библиотеки складываются на основе  

устаревания фонда художественной и методической литературы. 

Исходя из вышесказанного, на 2019 год школьная библиотека ставит 

следующие задачи: 

  организовывать мероприятия по привлечению пользователей к работе с 

различными информационными носителями, в том числе электронными; 

 внедрять новые, эффективные формы работы, новые технологии по 

формированию у читателей навыков независимого библиотечного 

пользователя; 

 организовывать мероприятия, ориентированные на воспитание 

нравственного, гражданско–патриотического самосознания личности, 

формирование навыков здорового образа жизни; 

   наладить более активную и полную  работу с родителями; 

    планировать работу библиотеки с учётом норм времени 

рекомендованных в работе школьной библиотеки; 

 продолжать повышать свою квалификацию и профессиональный уровня 

 

Раздел 5.Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

В школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования . 

По итогам оценки качества образования в 2019 году  выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствует среднему уровню,  

сформированность личностных результатов высокая. 



   

По результатам  анкетирования в 2019 году  выявлено, что количество 

родителей, которые удовлетворены качеством образования в школе, - 87%, 

количество обучающихся, удовлетворенным образовательным процессом – 88%. 

Организация внутришкольного контроля в начальной школе. 

     Цель внутришкольного контроля в начальной школе – получение 

всесторонней информации о состоянии образовательного процесса. 

Администрация  решала следующие задачи: изучение результатов 

педагогической деятельности по ФГОС, выявление положительных и 

отрицательных тенденций в организации образовательного процесса; 

осуществление систематического контроля за преподаванием учебных 

дисциплин; изучение адаптации первоклассников к учебной деятельности,  

оказание методической помощи учителям в организации учебно-воспитательной 

работы.  

Направления контроля: выполнение учебных планов и программ, 

состояние качества обучения, состояние школьной документации, состояние 

преподавания учебных предметов, посещаемость учебных занятий учащимися. 

Использовались такие методы контроля, как: изучение и анализ школьной 

документации (классных журналов, рабочих программ учебных курсов, 

дневников и тетрадей учащихся, личных дел), проведение административных 

контрольных работ, проверка навыка  чтения. 

    Были проведены запланированные административные контрольные 

работы по административным графикам. 

     Администрация и педагоги стремились создать необходимые условия для 

успешной адаптации первоклассников.  Продолжила функционировать 

проблемная творческая группа педагогов школы и воспитателей дошкольников 

по преемственности «детский сад – начальная школа». 

     Учебный год в 1-м классе делится на два периода: 1- адаптационный, 2 – 

основной.  Первые 4 недели обучения являются наиболее напряженными для 

всех детей. Это период так называемой «острой» адаптации.  

      Смягчить и ускорить процесс адаптации первоклассников помогали  

взаимодействие учителей и родителей. Проводились индивидуальные 

консультации для родителей. 

 После уроков для учащихся начальной школы работала группа продленного 

дня.  



   

 В течение учебного года учителя  постоянно занимались со 

слабоуспевающими учащимися  и учащимися, пропустившими занятия по 

болезни. 

 

Организация внутришкольного контроля в 1-11 классах. 

Внутришкольный контроль   предусматривал следующие объекты контроля: 

- выполнение учебных программ; 

- контроль за уровнем усвоения программных знаний; 

- контроль за ведением документации; 

- контроль за состоянием преподавания учебных предметов; 

- контроль посещаемости учебных занятий учащимися. 

Основными задачами внутришкольного контроля в 1 – 11 классах являлись 

следующие: 

- контроль качества составления учителями–предметниками рабочих 

программ по учебным предметам; 

- проверка выполнения учебных программ по учебным дисциплинам,  

элективным предметам и факультативным курсам; 

- систематический контроль результатов преподавания учебных предметов, 

соблюдения учителями научно обоснованных требований к реализации 

содержания образования; 

- изучение профессионального мастерства аттестующихся учителей; 

- контроль работы учителей-предметников по выполнению требований 

ФГОС. 

В 2018 году использовались следующие формы контроля: 

- классно-обобщающий; 

- тематический. 

В отчетном учебном году через посещение и анализ уроков, проверку 

школьной документации  контролировались вопросы: 

- состояние текущей успеваемости по отдельным предметам; 



   

- организация работы с учащимися, имеющими неудовлетворительные 

отметки за четверть (полугодие); 

- работа учителей по формированию УУД у учащихся; 

- состояние выполнения рабочих программ по предметам; 

- организация повторения учебного материала с целью подготовки к 

экзаменам; 

- своевременность и правильность заполнения классного журнала 

учителями-предметниками; 

- успеваемость учащихся, претендующих на награждение медалью; 

- состояние преподавания отдельных предметов; 

- организация обучения на дому; 

- объективность выставления итоговых отметок; 

- рациональное применение методов обучения; 

- мотивационное обеспечение урока. 

В 1 четверти с целью изучения уровня сформированности учебных умений и 

навыков за курс начальной школы и качества повторения изученного материала 

в начале учебного года в 5-х классах были проведены административные 

контрольные работы по русскому языку и математике. На основании результатов 

административных работ  была скорректирована индивидуальная работа с 

детьми по ликвидации пробелов в их знаниях.  

В рамках классно-обобщающего контроля в 5-х классах с целью изучения 

уровня адаптации учащихся при переходе в среднее звено в отчетный период 

традиционно были проведены следующие мероприятия: 

- посещение и анализ уроков и внеклассных мероприятий; 

- проведена диагностика уровня мотивации, уровня развития 

кратковременной и долговременной вербальной памяти; 

- контрольные  работы по русскому языку и математике с последующим 

анализом; 

- проверка классных журналов с целью изучения состояния текущего опроса 

учащихся, объективности выставления итоговых отметок; 

- анализ успеваемости учащихся по итогам 1 четверти. 



   

В целом посещенные уроки были построены в соответствии с требованиями 

ФГОС,  методически правильно, наряду с традиционными методами, приемами и 

формами работы большинство учителей использует образовательные 

технологии, способствующие формированию у школьников УУД. Учителя 

уделяли должное внимание вопросам охраны здоровья учащихся (на 

большинстве посещенных уроков были проведены физкультминутки,  

наблюдался благоприятный психологический климат, оптимальное число видов 

учебной деятельности и частота их чередования и т. п.).  

Результаты диагностики уровня  мотивации, уровня развития 

кратковременной и долговременной вербальной памяти свидетельствуют о том, 

что адаптация пятиклассников на второй ступени обучения прошла успешно: 

большинство учащихся положительно относятся к школе, предъявляемые 

требования воспринимают адекватно, учебный материал усваивают, комфортно 

чувствуют себя в классном коллективе. 

Контроль за уровнем усвоения учащимися 1-11-х классов программного 

материала по учебным предметам осуществлялся при проверке школьной 

документации ,посещении уроков, проведении и анализе административных 

контрольных работ, анализе итоговой успеваемости 

 

 

РАЗДЕЛ 6. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

5.1.Характеристика информационно-техническогооснащения 
Сведения о материально-технической базе учреждения 

Наименование  

Число зданий и сооружений  1 

Общая площадь всех помещений (м2) 9313,9 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед) 48 

Их площадь (м2) 2652,5 

Число мастерских (ед) 1 

в них мест (место) 15 

физкультурный зал  2 

актовый  зал 1 

Размер учебно-опытного земельного участка (м:) нет 

Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием  да 

в т. ч. в приспособленных помещениях 0 

Число посадочных мест в столовых, буфетах - всего (мест) 200 

в т. ч. посадочных мест в приспособленных помещениях 0 

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел) 553 

Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим питанием 

(чел) 

148 

Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные учебники), 

брошюр, журналов (при отсутствии библиотеки поставить "0") (ед) 

42524 

в т. ч. школьных учебников (ед) 20161 

Техническое состояние общеобразовательного учреждения: требует ли 

капитального ремонта  

Да 



   

в них зданий (ед) 1 

имеют все виды благоустройства да 

Наличие: водопровода  да 

центрального отопления  да 

канализации  да 

Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки 

обучающихся _(ед) 

1 

в них пассажирских мест (мест) 21 

Число автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных нужд 

(ед) 

0 

Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники (ед) 2 

в них рабочих мест с персональными компьютерами (мест) 25 

Число персональных компьютеров (ед) 141 

из них: 

приобретенных за последний год 

0 

используются в учебных целях 129 

Число компьютеров в составе локальных сетей (ед) 49 

из них используются в учебных целях 49 

Подключено ли учреждение к сети Интернет  да 

Скорость подключения к сети Интернет: от 128 кбит/с до 256 кбит/с (да, нет) 1 

адрес электронной почты  Ryzdschool11
@yandex.ru 

собственный сайт в сети Интернет  http://sh11rz.ru 

Ведется электронный дневник, электронный журнал успеваемости  да 

Реализация  образовательных программ с использованием дистанционных 

технологий  

да 

Наличие  пожарной сигнализации  да 

Число огнетушителей (ед) 36 

Число сотрудников охраны (чел) 3 

Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения  да 

Имеет ли учреждение «тревожную кнопку»  да 

Обеспеченность обучающихся медицинским обслуживанием 
(да/ нет) 

да 

 

5.2.Наличие оснащенных кабинетов 
 Кол-во 

Кабинет математики 2 

Кабинет физики 2 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет информатики 2 

Кабинет русского языка и литературы 2 

Кабинет истории 1 

Кабинет географии 1 

Кабинет МХК 1 

Иностранного языка 2 

Начальных классов 11 

Спортивный зал 2 

Читальный зал 1 

Кабинеты социально-психологической службы 4 

Вывод:Информационно-техническое обеспечение реализации 

образовательной программы школы соответствует региональным критериям 



   

показателей деятельности общеобразовательного учреждения. 

Выводы по результатам самообследования организации 

 

Результаты самообследования МБОУ «СОШ №11»  за 2019 год позволяют 

сделать следующие выводы: содержание и качество подготовки обучающихся и 

выпускников школы  по общеобразовательной программе начального общего 

образования и Общеобразовательной программе основного общего образования 

и среднего общего образования соответствуют требованиям ФГОС и показатели 

деятельности соответствуют виду учреждения – средняя общеобразовательная 

школа. 

Необходимо отметить, что МБОУ «СОШ №11» пребывает в режиме 

развития. Направления ближайшего развития Школы обусловлены 

необходимостью создания развивающей комфортной среды для всех участников 

образовательного процесса, и, конечно, в первую очередь, учащихся.  

В настоящее время наблюдается позитивная динамика учебно-

познавательной мотивации учащихся. Важным индикатором этого является 

высокая активность учащихся в предметных олимпиадах школьного и 

муниципального уровней. Для решения задачи перевода школы на более 

высокий уровень организации образовательной деятельности имеются все 

необходимые ресурсы: кадровые, материально-технические, информационные. 

 

Содержание отчета по самообследованию образовательного учреждения 

обсуждено и принято на педагогическом совете протокол  №  7 от 17.02.2020 года 

 

Директор МБОУ «СОШ №11» ИГОСК      Стрелкова Е.В.  



   

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «СОШ №11» ИГОСК  

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся человек 802 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 334 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 405 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 63 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

человек/% 310 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балл 30,95 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

балл 13,3 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

балл 65,7 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

балл  

 математика (база)  11,7 

 математика (профиль)  43,6 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

человек/% 1/ 2% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 1/ 2% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, человек/% 5/8% 



   

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 2/55 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/% 435/54% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 188/235 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 36/45 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 121/15% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 31/3% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

человек/% 0/0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 1/0,1 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

человек/% 0/0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 45 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 38/85 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 38/85 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

человек/% 7/15 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 7/15 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 23/49 

1.29.1 Высшая человек/% 20/43 

1.29.2 Первая человек/% 2/4 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/%  

1.30.1 До 5 лет человек/% 3/6 



   

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 13/27 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 3/6% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 10/21% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 44/97 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 44/97 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,18 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

единиц 60,7 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

человек/% 100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв. м 3,38 
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