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1. Общая характеристика МОУ Полетаевская СОШ 

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

и система управления. 

Образовательное учреждение МОУ Полетаевская СОШ создано в 1919 году. 

Учредитель: муниципальное образование Сосновский муниципальный район 

Местонахождение образовательного учреждения: 

456520, Челябинская область, Сосновский район, п. Полетаево, ул. Лесная, д.1,  

Адреса места осуществления образовательной деятельности: 

456520,Челябинская область, Сосновский район, п. Полетаево, ул. Лесная д.1, 

 д. Бутаки, ул. Ленина, д.7; 

 д. Верхние Малюки, ул. Школьная, д. 1-а; 

 п. Витаминный, ул. Лесная, д. 12; 

 с. Чипышево, ул. Советская, д. 9-а. 

ИНН:7438014507 (свидетельство № 002790935 о постановке на учет 17.04.2000 г.  по месту 

нахождения в Межрайонной ИФНС № 9 по Челябинской области) 

Реквизиты свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц: № 

002775196 серия 74 от 24.10.2002 г. 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с лицензией, 

выданной Министерством образования и науки Челябинской области бессрочно  на право 

ведения образовательных программ:  

1. дошкольное образование; 

2. начальное общее образование; 

3.   основное общее образование; 

4.   среднее общее образование. 

Образовательное учреждение имеет свидетельство о государственной аккредитации № 

1716 от «24» мая 2013 года серия 74А01 № 0000282, выданное Министерством образования и 

науки Челябинской области на срок  до 24.05.2025 года. МОУ Полетаевская СОШ 

осуществляет деятельность, определённую Уставом школы, в целях: 

- охраны жизни и укрепления физического и психического здоровья детей дошкольного 

и школьного возраста; 

- развития индивидуальных способностей детей дошкольного и школьного возраста; 

- осуществления необходимой квалифицированной коррекции отклонений в развитии 

ребёнка; 

- приобщения детей дошкольного и школьного возраста к общечеловеческим 

ценностям; 

- организации и координации методической, диагностической и консультативной 

помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому; 

- достижения обучающимися образовательного уровня, соответствующего 

федеральному государственному образовательному стандарту; 

- формирования общей культуры личности обучающихся; 

- создания благоприятных условий для разностороннего развития личности путём 

удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании, получении дополнительного (в 

том числе платного) образования; 

- адаптации обучающихся к жизни в обществе, к современным социально-

экономическим условиям на основе создания гуманных взаимоотношений участников 

образовательного процесса; 

- воспитания у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирования здорового 

образа жизни; 

- обеспечения качественного уровня подготовки выпускников по основам наук и 

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ выпускниками МОУ Полетаевская СОШ. 



Предметом деятельности МОУ Полетаевская СОШ  является реализация  

образовательных программ дошкольного образования, начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования. 

Реализация «Приоритетных направлений развития образовательной системы   

муниципального общеобразовательного учреждения Полетаевская средняя 

общеобразовательная школа» осуществляется  через следующие направления: 

1. Сохранение единого образовательного пространства с ориентацией на  потребности и 

запрос населения в образовательных услугах, обеспечение сохранности контингента 

обучающихся, реализацию стабилизационных мер, обеспечивающих нормативное содержание, 

оптимальное функционирование и развитие учреждения. 

2. Культурологический подход к образованию, реализующийся в становлении школы в 

качестве культурного воспитательного Центра поселка через формирование соответствующей 

культурно-образовательной среды с органичным включением образования в существующую 

социально-экономическую систему и духовную сферу, открытость социуму. 

3. Повышение уровня образования участников образовательного процесса, создание 

условий для реализации творческого потенциала обучающихся. 

4. Реализацию системного подхода в управлении, обеспечение научно-проектного, 

нормативно-правового и информационного управления образованием. 

5. Информатизацию образования. 

Приоритетные идеи и цели образовательного учреждения в 2014-2015 учебном году 

формировались с учетом выявленных ранее проблем школы и современного состояния и 

перспектив социально-экономического развития поселка Полетаево. 

Развитие системы образования МОУ  Полетаевская СОШ  направлено, с одной стороны, 

на совершенствование формирования гармоничной, социально активной, творческой личности, 

а с другой, -  на наращивание потенциала системы образования как фактора социально-

экономического и социокультурного обновления на основе провозглашенного Российской 

Федерацией приоритета образования.     

2. Состав учащихся  МОУ Полетаевская СОШ 

Общее количество учащихся – 994 

Количество классов в каждой параллели 

 

1-4 класс –473, 5-9 класс – 503, 10-11 класс – 19, отделения – 35, 

В 1смену - 925 , во 2 смену- 69 

Подвозятся на школьных автобусах 234 обучающихся: 

д.Бутаки -61, д.Полетаево1– 47, д.Полетаево2– 23, д.Новотроицк -24, ст.Полетаево2 – 13, 

п.Витаминный -16,  п.Ленинский -33,п.Чипышево -17. 

 

3. Структура управления МОУ Полетаевская СОШ 

Структура образовательного учреждения представлена следующими блоками: аппарат 

управления, службы сопровождения и органы общественного управления.  

Реализация приоритетных направлений модернизации образования осуществляется через 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

1 классы - 5 5 классы - 6        10 классы - 1 

2 классы - 4 6 классы - 5        11 классы - 1 

3 классы - 5 7 классы - 5 Всего: 2 класса 

4 классы - 4 8 классы - 4  

Всего: 18 классов  9 классы - 6 

Всего: 20 классов 

 

 

Итого: 40 классов 



различные организационные, информационно-аналитические и научно - методические 

мероприятия: изучение действующей нормативно-правовой базы и разработка школьных 

локальных актов, регулирующих образовательный процесс; вынесение актуальных вопросов на 

совещания при директоре; проведение семинаров, конференций, форумов с педагогами и 

родительской общественностью.  

Нормальное функционирование и развитие образовательной системы учреждения 

обеспечивает созданная нормативно-правовая база: 

сформированы: 

- локальные акты, регламентирующие деятельность учреждения; 

- банк данных по результатам независимой экспертизы качества образования  

(ЕГЭ, итоговой аттестации за курс основной школы), аттестации педагогических  работников; 

- банк данных «Показатели развития образовательного учреждения»; 

- методическая копилка передового педагогического опыта по разным направлениям 

деятельности педагогов. 

разработаны: 

- алгоритмы анализа результатов экспертизы уровня подготовки школьников всех ступеней; 

- параметры и критерии экспертизы тематических планов учителей; элективных курсов; 

материалов к итоговой аттестации; критерии оценивания  состояния учебных кабинетов 

(«Кабинет – творческая лаборатория учителя»); 

- критерии оценки продуктивной деятельности методических объединений, педагогов, 

учащихся в рамках смотров-конкурсов («Учитель года», «Ученик года», «Смотр-конкурс 

работы методических объединений»). 

определены:  

- задачи оперативного решения регулирования непосредственной деятельности 

образовательного учреждения; 

- механизмы регулирования направлений деятельности по реализации принципа 

преемственности в системе непрерывного образования; создания оптимальных условий 

развития интеллектуальных  и творческих способностей детей; управления содержанием 

образования по результатам деятельности учреждения. 

стандартизированы: 

- инструментарий оценивания результатов деятельности профессиональных объединений 

педагогов; 

- психолого-педагогический инструментарий определения эффективности управления 

качеством образования. 

 

4. Условия осуществления образовательного процесса в МОУ Полетаевская СОШ 

В целях успешного развития детей и их скорейшей адаптации к условиям школьного 

образования в школе с 2006 года функционируют классы предшкольной подготовки, которые 

работают по программе «Радуга». 

В начальной школе используются программы, учебно-методические комплексы, 

максимально обеспечивающие преемственность обучения на ступени дошкольного и 

начального общего образования. 

Процесс обновления содержания среднего общего образования проходил через 

реализацию следующих образовательных программ:  

- базового общего образования; 

- коррекционных программ для детей с проблемами в развитии.  

Механизмом управления обновлением содержания образования выступает 

образовательный мониторинг следующих объектов: 

- управленческая деятельность администрации; 

- образовательная (учебная, познавательная, научная, трудовая, творческая и др.) деятельность 

учащихся; 

- педагогическая деятельность учителей. 



   Целенаправленно ведется работа по отбору содержания образования, ведется контроль 

уровня его усвоения.  

Главным внутренним источником развития школы является инновационная 

деятельность образовательного учреждения, организованная  по направлениям: 

1. Реализация личностно-ориентированного обучения  и расширение индивидуальной 

образовательной траектории учащихся, в том числе 

- обновление содержания обучения на основе сочетания курсов трех типов (базовых, 

профильных, элективных), коррекционных; 

- совершенствование  технологии оценивания (портфолио). 

2. Создание единой информационной образовательной  среды, в том числе 

-  индивидуализация обучения на основе ИКТ; 

-  внедрение информационных технологий в управленческую деятельность школы; 

-  повышение ИКТ – компетентности педагогов и школьников. 

3.  Совершенствование воспитательной системы, в том числе 

- разработка и внедрение в практику работы классов воспитательных программ и новых 

технологий (классные программы воспитания);  

 - практическое взаимодействие различных социальных институтов в создании единой 

досугово-деятельностной среды;  

- развитие системы  профилактической деятельности;  

- психолого-педагогическое сопровождение  воспитательной деятельности в школе, в том числе 

по программам социальной адаптации детей с особенностями психо-физического развития и 

девиантного поведения;  

 - разработка мер по уменьшению риска возникновения заболеваний и повреждений, связанных 

с социальными аспектами жизни детей.  

Одним из условий осуществления образовательного процесса является организация и 

содержание методической и научно-методической работы образовательного учреждения, что 

предполагает: 

- работу по теме школы (тематические педсоветы, семинары, семинары-практикумы, 

конференции, фестивали, конкурсы); 

- работу педагогов по индивидуальным темам; 

- работу временных творческих коллективов; 

- аналитическую деятельность учителей.  

             Особое место в системе управления отводится информационно-аналитической 

деятельности как основному инструменту управления. 

Школа проходит 1 этап методического проекта: «Современные подходы организации 

образовательного процесса в   условиях перехода на ФГОС». 

 Методический совет, методические объединения педагогов-предметников, 

методическое объединение классных руководителей представляют собой высокий уровень 

управления, направленный на обеспечение доступности качественного образования, создания 

адаптивной образовательной среды. 

 Функционал служб сопровождения закреплен локальными актами. 

 

5. Учебный план МОУ Полетаевская СОШ. Режим обучения в МОУ Полетаевская СОШ 

Учебный план представлен для начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Для каждой ступени обучения представлены все учебные предметы, отражающие 

требования федерального государственного образовательного стандарта. 

Учебный план  состоит из двух взаимосвязанных частей: инвариантной и вариативно-

индивидуальной. Инвариантная часть плана  по количественному и качественному составу 

образовательных областей и учебных предметов соответствует инвариантной части ОБУП 

(областному базисному учебному плану, утвержденному приказом Министерства образования 

и науки Челябинской области от 24.02.2012 № 24-370). Инвариантная часть учебного плана, 

обеспечивая право на полноценное образование и удовлетворяя образовательные потребности. 



Вариативная часть учебного плана на втором уровне обучения представлена 

компонентом образовательного учреждения и направлена на реализацию следующих целей: 

- развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 

- выполнение социального образовательного заказа; 

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся; 

- подготовка к ситуации выбора профиля обучения в старшей школе. 

Вариативная часть учебного плана школы составлялась с целью выявления склонности 

детей к различным видам деятельности, развития их способности к социальному 

самоопределению, поэтому из школьного компонента  в 5 классах добавлен 1 час на проведение 

элективные курсы: 

                                                                                                                         Таблица 1 

                               Элективные курсы в 5-11 классах  

 

Класс Название курса Цели 

5а Наглядная геометрия 

и моделирование 

- развитие конструкторского мышления и 

информационных умений 

- развитие логического мышления, творческих и 

познавательных способностей учащихся. 

5б Отражение культуры 

славян в 

художественных 

образах 

- для развития познавательного интереса по литературе 

и русскому языку, для развития сценических умений и 

навыков, для проведения проектной деятельности. 

Учащиеся данного направления активно участвуют в  

проведении литературных лекториев, в постановке 

спектаклей, общешкольных мероприятий. 

 

6б Физика вокруг нас  - формирование познавательных , коммуникативных и 

личностных УУД; 

-участие в конкурсах технического творчества 

Наглядная геометрия 

и конструирование  

- формирование у учащихся исследовательских 

компетенций, пропедевтика понятий базового курса 

черчения и геометрии, развитие логического мышления, 

творческих и познавательных способностей учащихся. 
6в Черчение и графика 

Компьютерная 

графика 

развитие конструкторского мышления и 

информационных умений 

6г Здоровое питание - развитие исследовательских компетенций  с 

использованием современного цифрового 

оборудования; 

- содействие профессиональной ориентации 

обучающихся посредствам углубления знаний в 

области экологии, охраны природы, лесоведения, 

лесоводства, технология оценки качества пищевых 

продуктов 

Проектная 

деятельность 

7б Геометрия и графика развитие конструкторского мышления и 

информационных умений 

9а Решение 

лингвистических 

задач  

- формирование умения работать с тектом, анализировать; 

- подготовка учащихся к итоговому сочинению 

9б Введение в 

математический 

анализ 

формирование у учащихся исследовательских 

компетенций, подготовка к профильному уровню сдачи 

ЕГЭ, развитие логического мышления, творческих и 



познавательных способностей учащихся. 

9г Лингвистика текста -развитие логического мышления  при анализе 

лингвистического текста 

-подготовка к итоговому сочинению 

 

В целях профориентации, для развития технического и художественного творчества 

выделены часы на кружковую работу в 1-3,5 -11 классах:  

Таблица 2 

Кружки в 1-11 классах 

 

Класс Название 
Количество 

часов 

Художественно-эстетическое направление 

1-10 Вокальная студия «Апельсин» 15 

8-11 Моделирование и конструирование 2 

6,7,9 Модельный дизайн 3 

Социально-педагогическое направление 

5,10 Электронная газета «Сверстник» 2 

8,9 Театральная студия«Эскиз» 2 

Техническое направление 

 

3,8 
Легоконструирование 5 

8 Автоконструирование 3 

5 Радиокружок «Знаток» 3 

Гражданско-патриотическое направление 

8-10 Музейное дело 3 

5-10 Юные инспектора движения 2 

Физкультурно-спортивное направление 

5-8 Баскетбол 5 

 

Для проведения факультативных занятий и внеурочной деятельности администрация 

школы привлекает сотрудников своей школы, имеющих курсовую подготовку педагогов  

дополнительного образования, специалистов высшей  и первой категории. 

Для учащихся 5-11 классов с целью организации предпрофильной  подготовки, для 

социализации школьников, а также развития познавательных и исследовательских компетенций 

из школьного компонента добавлен факультативный час по следующим предметам: 

Таблица 3 

Факультативные занятия в 5-11 классах 

 

Класс Название 

5 
Мир информатики 

Занимательная грамматика 

6 
Секреты орфографии 

Первые шаги в геологии 

7 Математика  для любознательных 



Основы журналистики 

Проектная деятельность  

Мир открытий и путешествий 

Экологическая агитбригада 

Школа безопасности 

Закон и мы 

8 Математика во всем блеске и великолепии  

Секреты русской орфографии  

Мир информатики 

11 Микробиология 

 

Созданы 8 классов коррекционного обучения: 

- 5д - обучение по программе ОВЗ ЗПР (9 человек); 

- 6д обучение по программе ОВЗ ЗПР (10 человек) 

- 7д обучение по программе ОВЗ ЗПР (10 человек) 

- 9в - обучение по программе ОВЗ ЗПР (10 человек); 

- 9е - обучение по программе ОВЗ ЗПР (8 человек); 

- 8г - обучение по программе ОВЗ УО (8 человек); 

- 9д - обучение по программе ОВЗ УО (7 человек). 

Вариативная часть учебного плана в коррекционных классах используется для деления 

на группы, выбора предмета с целью:  

- развития творческих способностей; 

- повышения мотивации к обучению; 

- ликвидации трудностей в обучении. 

Часы на индивидуально-групповые коррекционные занятия распределены следующим 

образом:  

Таблица 4 

Индивидуально-групповые коррекционные занятия 

 

 

 

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого образовательного 

пространства школы для повышения качества образования и реализации процесса становления 

личности школьника в разнообразных развивающих средах, является равноправным, 

взаимодополняющим компонентом базового образования. Поэтому внеурочная деятельность в 

нашей школе реализуется в единстве с классно-урочной. Решение проблем, заинтересовавших 

учащихся нашей школы на уроке, продолжается во внеурочное время. 

Внеурочная деятельность основного общего образования построена на принципе 

преемственности с начальным общим образованием. Общеинтеллектуальное направление в 

Класс Название 

Элективные курсы 

5д Введение в информатику 

6д Игры народов мира 

8в Мир информатики 

9г Избранные вопросы математики 

Индивидуально-групповых занятий 

6д Индивидуальные и групповые занятия по русскому 

языку 

5-6 Психокоррекционные занятия 

7-9 Психокоррекционные занятия 



начальной школе реализуется через программу «Юные исследователи», «Экология и мы» с 1 по 

4 классы, а в основной школе в проектной деятельности продолжается курс «Юные 

исследователи» с 5 по 9 класс, что способствует развитию интеллектуальных и 

коммуникативных способностей, когнитивных способностей. 

Общеинтеллектуальное направление, реализующее программу «Моделирование и 

информатика» с 1 по 4 класс и как продолжение в 5-9 классах специальный курс по 

информатике  «Легоконструирование» способствует развитию логического и стратегического 

мышления, последовательности действий. 

Социальное направление «Юный дизайнер» с 1-4, а с 5 по 9 классы «Умелые ручки» 

способствует развитию способности к самосовершенствованию, формированию личностных 

качеств через творческую деятельность. 

Спортивно - оздоровительное направление реализуется через работу секции «Аэробика» в 

1-4 классах и как продолжение «Аэробика» с элементами хореографии. 

Общекультурное направление в 1-4 классах продолжается в 5-9 классах посредством 

творческого взаимодействия учащихся и педагога в вокально-хоровой студии. 

Результативность реализуемой модели внеурочной деятельности в модели площадок 

мы установим через диагностику достижения предполагаемых результатов трех уровней: 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний 

Второй уровень результатов - формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. 

Для этого используются различные  диагностические методики. 

Начало учебного года - 01.09.2015. Продолжительность учебного года:  

- в 1 классах - 33 недели 

- во 2 – 4 - 34 недели 

- в 5 - 11 классах - 35 недель 

- в 5е, 6д,7д,8г, 9в, д, е  классах– 34 недели 

По пятидневной учебной неделе занимаются все классы. Занятия в школе проводятся в две 

смены: 

- первая смена  

с 08.20 часов – классы:1,2, 4, 3 г, 3 д 

в связи с особенностями организации подвоза 5-11 классы начинают заниматься в разное время 

- вторая смена с 13.50 часов -3а, б, в. 

 

6. Кадровое обеспечение образовательного процесса в МОУ Полетаевская СОШ 

Управление качеством педагогического персонала осуществляется через систему 

аттестации и осуществление методической и научно-методической работы.   

Общее количество работающих в учреждении 141 человек, из них педагогических 

работников – 76.  

Таблица 5 

Характеристика педагогических кадров школы по возрасту и образованию 

 

Всего 

педагогов 

Возраст Образование 

до 30 лет до 50 лет 50 и более высшее среднееспец. среднее 

76 14 33 29 67 9 - 

 

Учителя школы постоянно повышают свою квалификацию через курсовую подготовку.   

Также организационными формами повышения квалификации являются: 

- педагогический лекторий; 

- семинары, тренинги;  

- работа школьных методических объединений; 



- работа над индивидуальной методической темой; 

- самообразование; 

- наставничество.  

Процесс аттестации носит системный характер. Положительные тенденции аттестации 

учителей  на высшую и первую категории характеризуются следующими статистическими 

данными: 

 

 

Рис.1 Квалификация педагогических работников 

 

Растет количество педагогов, отмеченных государственными и отраслевыми 

наградами.  

 

Таблица 5 

 

Педагоги, отмеченные государственными и отраслевыми наградами 

 

Н а г р а д ы Количество 

Почетный работник общего образования 1 

Почетная грамота МОиН РФ 10 

Грамота МОиН Челябинской области 12 

ИТОГО: 27 

 

7. Результаты образовательной деятельности МОУ Полетаевская СОШ 

1. Одним из показателей качества образовательных услуг, предоставляемых учащимся, 

являются качественные результаты итоговой аттестации выпускников школ. 

Абсолютная успеваемость 100%. Качество знаний составило 56%. Анализ 

статистических данных по итогам года выявил тенденцию к увеличению качественных 

показателей на 5 %. 
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Рис.2.Качественные показатели успеваемости в 1- 4 классах 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 

18.03.2015 г. № 01/610 « О проведении регионального мониторинга образовательных программ 

начального общего образования в образовательных организациях Челябинской области»  в 

период с 16 по 30 апреля 2015 года проведена диагностика уровня достижения метапредметных 

результатов (комплексная работа) и уровня достижения  предметных результатов  по русскому 

и математике.  

В РМ ИДО 4 классов приняло участие 102 обучающихся. В электронной форме писали - 

39, в печатной форме 63 учащихся.   

Таблица 6 

Результаты регионального мониторинга образовательных достижений учащихся 4-х классов 

 

Классс  6-12баллов 0-5баллов 

4 А 19 0 

4 Б 19 1 

4 В 21 0 

4 Г  24 0 

д.Бутаки  10 0 

с.Чипышево  4 0 

п.Витаминный  2 0 

д.В-Малюки  1 1 

  

В 2014 – 2015 учебном году государственную итоговую аттестацию  в форме ЕГЭ 

проходили 17 учащихся 11 класса. Все учащиеся 11-х классов были допущены к итоговой 

аттестации, успешно её выдержали и получили документ об образовании соответствующего  

образца, четверо учащихся награждены золотой медалью  и похвальной грамотой за особые 

заслуги в учебе. 

Спектр выбранных экзаменов учащимися: история (2 человека), обществознание (9 

человек), химия (2 человек), биология (3 человека), английский язык (1 человека), литература (2 

человек), информатика и ИКТ (2 человек), физике (3 человека), географии (1 человек) 
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Рис.3.Выбор экзамена в 2015 году учащимися 11 класса 

 

 

Таблица7 

 

Сравнительный анализ результатов сдачи ЕГЭ за три года 

 

Предмет 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Средний балл по школе 

русский язык  64/36  61/36  77/36 

математика  41/24  39/20  42/27 

английский язык  41/20  38/20  42/22 

литература - - 68/32 

физика  46/36  41/36  49/36 

информатика  46/40  44/40  67/40 

биология  66/36  53/36  54/36 

история  29/32  41/36  56/32 

обществознание  52/39  48/39  50/42 

химия  72/36  40/36  60/36 

география - - 93/37 

 

В  2014-2015 учебном году к государственной  итоговой аттестации в 9 классе было 

допущено 62 учащихся,  6 учеников  не были допущены к государственной итоговой 

аттестации, т.к. имела академическую задолженность и не в полном объеме выполнила учебный 

план (имела годовые отметки ниже удовлетворительных) по математике, одна ученица не 

явилась на экзамен, т.к. выехала на постоянное место жительства в Казахстан и успешно 

прошла там ГИА. 

Экзамены проходили в форме ОГЭ (61 человек) и ГВЭ (8 человек).  Учащиеся 9-х 

классов сдавали 2 обязательных экзамена (математика и русский язык)  и экзамены по выбору – 

информатика (3 школьника), литература (2 учащихся) и обществознание(1 учащийся). 

 



Таблица 8  

Результаты ОГЭ за 2014-2015 год 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Наименование общеобразовательного предмета 

2013-2014 2014-2015 
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Количество участников ГИА 52 52 5 2 61 61 1 2 3 

1. Кол-во «2» 0 0 2 0 0 1 0 0 0 

2. Кол-во «3» 46 26 3 1 46 36 1 2 0 

3.  Кол-во «4» 4 23 0 1 14 17 0 0 2 

4. Кол-во «5» 2 4 0 0 1 7 0 0 1 

6. % качества обучения 12 52 0 50 25 39 0 0 100 

7. Средний балл 3,2 3,7 2,6 3.5 3,3 3,5 3 3 4 

 

ГВЭ по математике и русскому языку  сдали все 8 учащихся. 

Обучающиеся 9 классов  показали средний уровень  сформированности предметных 

умений по русскому языку, математике, обществознанию и литературе  на государственной 

итоговой  аттестации, выше среднего по информатике. 

Таблица 9 

Динамика успеваемости  в МОУ Полетаевской СОШ   

в 2012-2015 гг. 

 

Парал

лель 

класс

ов 

Показатели успеваемости 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

абсолют качеств абсолют качеств абсолют качеств количество отличников 

5 97 53 100 49 97 54 6 3 7 

6 100 46 90 36 98 38 3 3 3 

7 87 4 98 34 93 29 1 2 2 

8 82 21 82 6 90 27 3 0 2 

9 76 16 95 19 93 5 4 3 0 

10 100 36 95 47 73 47 2 4 2 

11 100 47 100 35 100 59 1 0 4 

Итого 92 31,9 94 32,3 92 37 19 15 21 

 

Как видно из Таблицы 9,  абсолютная успеваемость в  параллели  9 классов выросла на 

11 % ,а качественная упала на 1 процент, т.к. 6 учащихся имели  академическую задолжность 

по математике. 

Награждение золотой и серебряной медалями “За особые успехи в учении” в нашей 



школе проходит периодично.  

 

 
 

Рис.4.Награждение золотой и серебряной медалями “За особые успехи в учении” 

 

Ежегодно возрастает количество детей, участвующих в предметных олимпиадах 

различного уровня, конкурсах, научно-практических конференциях. 

Таблица 11 

Сводная таблица участия в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах 

 в 2013-2015 уч.гг 

 

Количество 

участников 

олимпиад 

Количество призеров 

и победителей 

олимпиад 

Количество участников 

интеллектуальных 

конкурсов и 

конференций 

Количество призеров 

и победителей 

интеллектуальных 

конкурсов и 

конференций 

2013-

2014 

2014-2015 2013-

2014 

2014-2015 2013-2014 2014-2015 2013-

2014 

2014-2015 

366 346 12 78 344 317 65 67 

 

Участие учащихся МОУ Полетаевская СОШ 

в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

 

 
Рис.5.Сравнение количества участников и победителей в муниципальном этапе всероссийской 
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олимпиады школьников за 3 года 

Таблица 12 

Итоги  

ВсОШ  и ООШ в 2015-2016г.г. по предметам 

 

№ Предмет 
Количество 

призеров ШЭ 

Заявка 

МЭ 

Участников 

МЭ 

Призеров и 

победителей 

МЭ 

Участники 

РЭ 

1 Экология 2 3 3 1 2 

2 Экономика - - - - - 

3 
Технология  

девушки 
4 5  3 3 1 

 
Технология  

юноши 
7 11  4 - - 

4 МХК 1 4  2 1 1 

5 Немецкий язык - - - - - 

6 Информатика 1 1 1 - - 

7 География 4 2 2 1 - 

8 Физкультура 4 2 - - - 

9 Математика 20 12 5 4 1 

10 Русский язык 12 3 2 - - 

11 Биология 14 6 3 3 1 

12 Физика 12 8 3 2 1 

13 Обществознание 11 8  5 1 - 

14 Химия - - - - - 

15 Литература 13 11 9 2 - 

16 История 7 2 1 - - 

17 Астрономия - - - - - 

18 Английский язык 2 1 1 - - 

19 Право 4 3 3 - - 

20 ОБЖ 2 1 1 - - 

21 Психология - - - - - 

 Итого 120 83 46 18 7 

 
2014-2015 183 96 78 23 8 

2013-2014 83 83 80 21 6 

 
8. Социальная активность и социальное партнёрство МОУ Полетаевская СОШ 

МОУ Полетаевская СОШ сегодня является реальным механизмом стабилизации и 

развития жизнедеятельности поселка, социокультурная сфера которого включает Дом 

культуры, библиотеку, детскую школу искусств, две  амбулатории, аптеку. 

Правопорядок обеспечивает опорный пункт милиции. 

Педагогический коллектив осуществляет свою деятельность в тесном контакте с 

общественными организациями – Советом ветеранов и Женсоветом поселка п.Полетаево, а 

также образовательными учреждениями г.Челябинска ГБОУ ЧИППКРО (совместный научно-

прикладной проект),ОЦДЮТиК «Наследие» ит.д. 

Образовательные потребности определяются на основе систематически проводимых 

социологических опросов. На сегодняшний день предъявляется следующий образовательный 

заказ: 

- повышение уровня качества образования (близость посёлка к областному центру 

способствует выбору учащимися учебного заведения от лицея до ВУЗа); 



- углублённое и профильное изучение отдельных учебных предметов; 

- усиление спортивно-оздоровительной направленности образовательного процесса; 

- развитие вариативности общего и дополнительного образования, обеспечивающей 

адаптацию детей и учитывающей особенности их развития; 

- организация обучения детей по программам ОВЗ ЗПР и ОВЗ УО в начальной школе с 

01.09.2016 по ФГОС ОВЗ. 

В образовательной системе школы реализуются принципы: 

- целенаправленности;  

- доступности, позволяющей учащемуся реализовать свои интересы, возможности и 

способности в условиях реального выбора профиля образования и жизненной траектории;  

- вариативности образования как  способности образовательной системы школы 

предоставлять учащимся достаточно большое многообразие полноценных, качественных 

вариантов образовательных траекторий и право выбора такой траектории адекватно запросам 

учащихся; 

- оптимальности затрачиваемых усилий, средств и времени для достижения поставленных 

целей;  

- динамичности, проявляющейся в способностиразвиваться соответственно внешним 

изменениям – социальной среды - и внутренним изменениям самой образовательной системы; 

- открытости образовательного пространства школы, способности осваивать 

информационные, управленческие, педагогические технологии;  

- направленности на активное взаимодействие с социумом на основе учета особенностей 

развития образовательного и культурного пространства поселка; 

- рефлексивности, заключающейся в способности реагирования на различные внутренние и 

внешние процессы через механизмы обратной связи; 

- автоматизации образовательного учреждения, позволяющей реализовывать возможности 

эффективного самоуправления, основанного на нормативно-правовой базе и четком 

распределении компетенций, прав и обязанностей участников образовательного процесса. 

 

9. ФГОС ОВЗ НОО 

 В МОУ Полетаевской СОШ с 1 сентября введен ФГОС  ОВЗ НОО  

   Цель введения ФГОС ОВЗ НОО: 

- -  качество образования, доступность и открытость начального общего образования, 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

- -гарантию охраны и укрепления физического, психологического и социального здоровья  

обучающихся детей с ОВЗ; 

 В МОУ Полетаевской СОШ обучаются всего 138 детей с ОВЗ: с УО – 34 человека из них 

13 инвалидов,  с ЗПР – 104 человека. В первых классах обучаются  с  УО – 2 человека и с ЗПР – 

2 человек. 

 Обеспечивают обучение и сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: учителя начальной школы - 5 человек; педагог-психолог - 1 чел.; 

учитель музыкально-ритмических занятий - 1 чел.; учитель физической культуры - 2 чел.; 

учитель-логопед – 1 чел.; учитель информатики – 1 чел. Все специалисты прошли курсовую 

подготовку в области специальной педагогики. 

 Составлен сетевой план-график поэтапного перехода на реализацию ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ, в котором прописаны направления деятельности, мероприятия, сроки 

реализации и ответственные. 

 Поступило оборудование по программе «Доступная среда». 

 Кабинет логопеда начальной школы оборудован: моноблок + компьютер, 

логопедические интерактивные игры, логопедический стол с зеркалом, набор зондов. 

 Кабинет психолога начальной школы оборудован: АРМ для учителя, релаксационные 

кресла, частично сенсорная комната, песочная терапия и ковер «Звездное небо».   

 Кабинет дефектолога оборудован: АРМ для учителя, различные методические пособия 



для учителя-дефектолога. 

 В рамках введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ проведены следующие мероприятия: 

 Обучающий региональный семинар « Создание условий для эффективной организации 

обучения детей с ОВЗ и детей - инвалидов в современной системе образования». 

 Годичный Психолого-педагогический семинар «Особенности психического развития 

детей с ОВЗ».  

 Проведен педагогический совет «Подходы к разработке программ учебных предметов, 

курсов, курсов коррекционно-развивающей области». 

 

10. Основные проблемы МОУ Полетаевская СОШ 

В ходе  реализации Программы развития образовательного учреждения на 2010-2015 

гг. для повышения эффективности образовательного процесса  отмечена необходимость 

разрешения следующих проблем: 

1. Проблемы кадрового обеспечения образовательного процесса, в том числе 

- старение педагогического персонала (увеличение удельного веса педагогических работников 

со стажем, стаж свыше 25 лет); 

- снижение притока молодых специалистов (за отчётный год в школу пришло только 3 молодых 

специалиста); 

- недостаточное количество педагогов – мужчин (всего 11,4 % от общего количества); 

- необходимость повышения квалификации педагогических кадров в связи с переходом на 

профильное обучение, работу с детьми по программам ОВЗ ЗПР и ОВЗ УО, переход на ФГОС. 

2. Проблемы материально-технического обеспечения образовательного процесса, в том числе 

-  недостаточный уровень учебно-материальной базы,  отвечающей требованиям ФГОС; 

- слабая материально-техническая база для развития дополнительного образования. 

3.Проблемы в осуществлении общего и специального (коррекционного) образования, в том 

числе 

- недостаточное нормативно-правовое сопровождение коррекционного образования; 

- организация индивидуальной работы с учащимися групп «риска»; 

- недостаточное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

- отсутствие в штатном расписании ставки руководителя по организации профильного 

обучения; руководителя по работе с детьми, обучающимся по программам ОВЗ ЗПР и ОВЗ УО, 

ФГОС ОВЗ 

4. Проблемы в области воспитания и организации дополнительного образования, в том числе 

- интеграция воспитания и программ дополнительного образования; 

- активизация деятельности органов школьного самоуправления; 

- недостаточное финансирование программ дополнительного образования. 

 

11. Основные направления ближайшего развития МОУ Полетаевская СОШ 

Эффективность развития учреждения по основным направлениям  определяется в 

«Программе развития МОУ Полетаевская СОШ на 2010-2015 годы» по следующим 

показателям развития: 

- количественные изменения; 

- качественные изменения; 

- изменения степени открытости МОУ; 

- изменения внутренних связей МОУ. 

Количественные изменения отражают динамику развития, в том числе 

- рынок образовательных услуг, предоставляемых населению; 

- выбор учащимися образовательных программ и образовательных траекторий;  

- охват учащихся в системе предшкольного, общего, коррекционного и дополнительного 

образования; 

- наполняемость в образовательном учреждении классов, групп; 

- кадровое обеспечение образовательного процесса; 



- финансирование и материально-техническое оснащение образования. 

Качественные изменения отражают такие тенденции в образовательной системе, как 

- оптимизация сети образовательных услуг, предоставляемых  учреждением, развитие 

инновационных процессов и их видов; 

- повышение уровня и качества образовательных услуг, реализация новых видов 

образовательных программ и педагогических  информационно-коммуникационных технологий; 

- повышение эффективности управления образованием через создание автоматизированных 

рабочих мест сотрудников, администрации образовательного учреждения; 

- усиление продуктивного влияния инновационной деятельности на образовательный процесс; 

- удовлетворенность учащихся и родителей качеством образования; 

- рост мастерства руководящих и педагогических кадров образовательного учреждения; 

- наличие диагностического, психолого-педагогического, коррекционного и научно-

методического сопровождения образовательного процесса; 

- сформированность нормативно-правовой базы, обеспечивающей оптимальную реализацию 

образовательного процесса. 

Изменение степени открытости муниципальной образовательной системы 

предполагает 

- налаживание контактов с образовательными системами других образовательных учреждений; 

- открытость муниципальной образовательной системы для инновационных процессов и 

педагогического опыта; 

- наличие внешней экспертизы и оценки деятельности образовательной системы; 

- широкое освещение конструктивного опыта работы педагогического коллектива  в средствах 

массовой информации. 

Изменение внутренних связей предполагает  

- эффективное использование социокультурного окружения  образовательного учреждения;   

- совершенствование взаимодействия администрации с органами здравоохранения, социальной 

защитой, правопорядка, с отделом по физической культуре и спорту; 

- создание системы общественно-государственного управления образовательного учреждения; 

- формирование единого муниципального образовательного пространства. 

Для каждого направления конкретизированы цели развития. Данный подход позволяет 

согласовать цели развития на всех уровнях  образовательной системы. 

Контроль исполнения Программы развития обеспечивается следующими 

организационно-управленческими действиями:  

- заседания Педагогического совета;     

- составление планов реализации Программы развития всеми службами учреждения; 

- формирование ежегодных календарных планов работы  в соответствии с основными 

целереализующими  мероприятиями Программы развития; 

- корректировка программных мероприятий и регулирование деятельности образовательного 

учреждения по их реализации; 

- ежегодный отчет служб сопровождения образовательного учреждения по выполнению 

Программы развития в рамках традиционной школьной учительской конференции, 

установочных совещаний, творческих отчетов методических объединений. 


