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1. Общая характеристика  учреждения 

Название учреждения (по уставу) муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение  «Кумакская  средняя общеобразовательная школа»  Соль-Илецкого района  

Оренбургской  области 

Организационно-правовая форма ОУ: бюджетное  учреждение.  

Тип ОУ: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение. 

Вид ОУ: средняя общеобразовательная школа.  

      Юридический адрес: 461548,Оренбургская  область,  Соль-Илецкий     район,    с. Кумакское, 

улица Центральная,д.30. 

     Фактический адрес:   461548,Оренбургская  область,  Соль-Илецкий   район,    с. Кумакское, 

улица Центральная,д.30. 

 

Телефон, факс: 8 (35336)32-4-28 e-mail:kumakschool@yandex.ru адрес  сайта  в  сети  Интрнет 

http://kumakschool.ucoz.ru . 

 

     Лицензия:  

 

Государственная аккредитация: свидетельство от  15  апреля  2015 г. серия 56 А 01 № 0003181 

рег. №1477  

  

 

Экономические и социальные условия территории нахождения 

Развитие  Кумакской  школы начинается с 1935 года, когда была открыта первая начальная 

школа. Современное здание школы функционирует с 1 сентября 1988 года.           МОБУ 

«Кумакская  СОШ» расположена в 20 км от районного центра г. Соль- Илецка и 70 км от г. 

Оренбурга. Образовательное учреждение находится на территории муниципального поселения  

Кумакский   сельский совет.  В селе 272  двора, в  них  проживают 1040 жителей. Микросоциум 

школы  характеризуется  следующими признаками: 

 миграцией работоспособного  мужского  населения   в  другие  регионы;  

 отсутствием в  селе центров организованного досуга  населения и занятия  подростков во  

внеурочное  время ( кроме  школы  и СДК); 

серия № Дата 

выдачи 

Срок 

действия 

Образовательные 

программы, направления 

Нормативные сроки 

освоения 

56Л01 1524-2 05.09.14 бессрочная Начальное общее 

образование 

4 года 

Основное общее 

образование 

5 лет 

Среднее (полное) общее 

образование 

2  года 

 

 

   Дополнительная  

программа 

 

    Дополнительная  

программа  детей  и 

взрослых 

 

mailto:kumakschool@yandex.ru
http://kumakschool.ucoz.ru/
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 ограниченными возможностями взаимодействия  с  культурными  центрами г.Соль-Илецка. 

 МОБУ «Кумакская СОШ» находится в центре села,  и   тесно сотрудничает с 

учреждениями, которые располагаются в микрорайоне школы :детский  сад, СДК,ФАП и является  

филиалом районных  учреждений- спортивной  школы и  центра   детского  творчества. 

По соседству со школой нет опасных производств, имеются  удобные подходы и подъезды 

к образовательной организации. Школа – современное двухэтажное здание, включающее в себя 9 

учебных кабинетов, столовую на 40 посадочных мест, спортивный зал, компьютерный кабинет.   

  

Характеристика контингента  обучающихся. 

На территории администрации все дети школьного возраста обучаются в школе. В 2014-2015 

учебном году в школе было открыто 11классов: 4-  на уровне начального общего образования,  5 – 

на уровне основного общего образования,  2 – на уровне среднего общего образования. На начало 

года обучалось 128 обучающихся. В течение учебного года выбыло 3 обучающихся, прибыло - 

2.На конец учебного года контингент обучающихся составил 127 человек. 

Выполняя программу всеобуча, в 2014-2015 учебном году созданы условия  для обучения   

детей-инвалидов и детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. Эту категорию 

составили к концу учебного года 10 человек  (7,8 %) на уровне основного общего образования.   

Для  2  учащихся  было организовано индивидуальное обучение   на дому.  

    По социальному составу на конец года из 128 обучающихся: 

детей из неполных семей - 58,  

детей из многодетных семей  - 20, 

детей, находящихся под опекой  — 8, 

детей из малообеспеченных семей – 20, 

детей-инвалидов – 3 человека, с ОВЗ – 9 человек. 

состояли на внутришкольном учѐте -5обучающихся, на учете КДН и ЗП – 1,  

 

Сравнивая количественный состав обучающихся школы за последние годы, мы  наблюдаем 

следующую картину: сокращается численность учащихся, а особенно учащихся 2-3 ступеней. По 

мнению педагогов, это происходит из – за некоторого опасения перед сдачей ЕГЭ, а также 

стремлением родителей определить ребѐнка на бюджетное обучение, что легче сделать после 

основной школы. 

 

Ступень 

обучения 

2012 – 2013 

учебный год 

2013 – 2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

Начальное звено 43 45 50 

Среднее звено 

 

68 68 62 

Старшее звено 

 

18 15 15 

Всего 

 

129 128 127 

 

Основные позиции программы развития учреждения (приоритеты, направления, задачи, 

решавшиеся в отчетном году) 

       Основными позициями программы развития МОБУ «Кумакская СОШ» является: 
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− внедрение ФГОС нового поколения; 

− совершенствование содержания  и технологий образования за  счет информатизации учебно-

воспитательного процесса; 

− формирование здоровьесберегающего образовательного пространства; 

− повышение компетентности педагогического состава школы; 

  -развитие партнерской  сети. 

Основные цели и задачи программы соответствуют целям и задачам Государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы»,   национальной 

образовательной инициативы «НАША НОВАЯ ШКОЛА», учитывают социально-экономические, 

культурные, демографические и другие особенности окружающего социума.  

Приоритетные направления Программы 

 Формирование ключевых образовательных компетенций на основе главных целей 

общего образования, социального опыта и опыта личности, основных видов деятельности 

ученика:   ценностно-смысловой, трудовой, личностного самосовершенствования, учебно-

познавательной, общекультурной, коммуникативной,   информационной.  

 Реализация потенциальной эффективности информатизации в рамках интеграции 

учебно-воспитательного процесса, внедрения информационно-коммуникационных 

технологий.  

 Повышение качества образования.  

 Организация информационно-диагностической деятельности, содействующей 

позитивной самореализации. 

   

     Задачи, поставленные  перед коллективом  школы в 2014 – 2015 учебном году: 

1.   Создание условий для повышения качества образовательной подготовки за счет:  

 

учебными действиями; 

тных связей между системой основного и дополнительного 

образования; 

достигаемых образовательных результатов с требованиями ФГОС, социальным и 

личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг. 

2.Совершенствование воспитательной системы школы на основе работы по: 

-предметников по 

формированию  личностных качеств учащихся;    

вов через повышение мотивации учащихся к совместному 

участию в общешкольных, внеклассных мероприятиях, экскурсионной программах, 

проектной деятельности. 

проводимых тематических классных часов,  

 

  девиантных форм поведения и вредных привычек. 
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3. Совершенствование системы дополнительного образования на основе:  

оддержки одарѐнных детей 

в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности; 

-

нравственных качеств учащихся; 

льнейшей профориентации учащихся. 

4. Повышение профессиональной компетентности через: 

  повышения квалификации учителей; 

деятельности школьных методических объединений; 

 

5.  Совершенствование информационной образовательной среды школы за счет: 

  компьютерной техники; 

  различным направлениям 

деятельности; 

использованием ИКТ. 

Вся работа администрации и педколлектива была направлена на реализацию поставленных 

задач. 

 

Структура  управления 

            

Управление в МОБУ«Кумакская  СОШ» носит государственно-общественный характер и 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ОУ и 

строится на принципах единоначалия и коллективного самоуправления. Органы управления 

образовательной организацией (далее – ОО): директор, управляющий совет, педагогический 

совет,  общее собрание трудового коллектива, совет обучающихся, родительский  комитет, 

профсоюзный комитет, школьные методические объединения учителей-предметников. 

Полномочия, переданные общественным органам управления: управляющему совету,  

педагогическому совету: 

- инициатива в создании локальных нормативных актах; 

- рассмотрение, обсуждение, принятие локальных нормативных документов; 

- внесение изменений в локальные документы; 

- постановка вопросов содержания и механизма реализации образовательных отношений; 

- обеспечение и защита трудовых, социальных прав работников ОО; 

- обеспечение и защита академических, социальных прав обучающихся и другие носят 

демократический характер. 

Решение органами управления ОО принимаются коллегиально, после широкого 

обсуждения открытым или тайным голосованием простым большинством голосов в соответствии 

с порядком, определенным в Уставе МОБУ» Кумакская СОШ» и (или) локальных нормативных 

документах. Все виды деятельности в школе планируются на долгосрочную и краткосрочную 

перспективу. 
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Контрольно-инспекционная деятельность планируется открыто в плане основной 

деятельности в рамках общего мониторинга образовательной системы. План основной 

деятельности оптимален, конкретен, имеет разделы: 

- Опытно-исследовательская работа, управление инновационными процессами; 

- система работы с обучающимися, их социальная защита; 

- система работы с педагогическими кадрами, повышение их квалификации; 

- система работы с родителями обучающихся и общественностью; 

- внешние связи ОО; 

- мониторинг образовательной системы школы; 

- материально-финансовая деятельность; 

- планирование административных совещаний. 

Ежегодно  все подразделения проводят качественный проблемный анализ всех форм и 

видов деятельности, на основе которого определяются цели и задачи на следующий период. 

Управленческая документация ведется систематически и грамотно. 

Координирующая деятельность аппарата управления осуществляется в различных формах, 

выбор которых определяется исходя из задач, поставленных образовательной программой, 

программой развития, годовым планом работы, локальными нормативными документами школы. 

Основными формами координации деятельности аппарата управления в ОО являются: 

- годовой план основной деятельности школы; 

- план работы методических объединений; 

- заседания управляющего совета; 

- педагогические советы; 

- административные совещания; 

- рабочие совещания; 

- совещания при директоре; 

- совещания при заместителях директора; 

- заседания ШМО; 

- заседания совета обучающихся и родителей обучающихся. 

Основной задачей управленческой деятельности является контроль со стороны 

администрации за исполнением требований федеральных государственных образовательных 

стандартов. Контроль осуществляется в рамках мониторинга образовательной системы школы. 

Данная работа позволяет объективно оценивать деятельность учителя и всего 

педагогического коллектива, видеть достоинства в работе и возможные недостатки, 

прогнозировать развитие результатов деятельности. 

По итогам внутреннего контроля составляются аналитические материалы, они проходят 

обсуждение в методических объединениях, по ним принимаются административно- 

управленческие решения. 

Планирование внутреннего контроля осуществляется на основе локальных актов школы, 

годового плана работы с учетом результатов анализа работы педагогического коллектива по 

следующим направлениям: 

- контроль выполнения всеобуча; 

- контроль за состоянием преподавания учебных предметов; 

- за сформированностью универсальных учебных действий обучающихся; 

- за работой с документацией; 

- за учебной деятельностью педагогических кадров; 
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- за работой по подготовке к итоговой аттестации обучающихся; 

- за состоянием учебно-материальной базы; 

- за качеством образования обучающихся. 

В содержание внутреннего контроля включаются: 

- контроль качества знаний, умений и навыков и компетентностей; 

- контроль за работой с документацией; 

- контроль состояния и качества организации внеурочной воспитательной работы; 

- работа с педагогическими кадрами; 

- санитарно-гигиенический режим и охрана труда; 

- работа с обучающимися и их родителями (законными представителями); 

- методическая работа; 

- состояние материально-технической базы школы. 

Источниками информации являются: урок, коллектив обучающихся, классные журналы, 

дневники обучающихся, ученические тетради, рабочие программы учителя, учебная программа, 

контрольные работы, диагностические работы, личные дела обучающихся. 

Используются следующие методы контроля: наблюдение, проверка документации, опрос 

(устный, письменный, включая анкетирование), тестирование, оперативный анализ проведенного 

урока или мероприятия с его организаторами или участниками, собеседование. 

Информация о том, какие вопросы выносятся на контроль, доводится до сведения учителей и 

педагогов, на стенде в учительской в сентябре, по необходимости - до обучающихся и их 

родителей на совещаниях при директоре, при завуче, производственных совещаниях, педсоветах и 

родительских собраниях. 

Итоги контроля оформляются в виде таблиц, графиков, диаграмм, текстовой аналитической 

информации, справок, сообщений на педсовете. 

Используются следующие виды контроля: 

- классно-обобщающий; 

- фронтальный; 

- тематический; 

- предварительный; 

- персональный; 

- обзорный; 

- текущий; 

- промежуточный; 

- итоговый. 

Административный контроль осуществляется директором и его заместителями, методический 

контроль - членами предметных МО, руководителями ШМО, учительский - учителями- 

предметниками в системе «учитель-ученик». 

По итогам контроля принимаются управленческие решения в форме решений: педсовета, 

заседания ШМО, приказов и распоряжений директора. 

Особое место отведено мониторингу образовательных отношений, так как данный вид 

контроля подразумевает исследование динамики процессов обучения и воспитания. Проводятся 

мониторинги: 

- адаптация обучающихся первых, пятых классов к обучению на следующем уровне 

образования; 
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- качества универсальных учебных действий, включающий обученность и средний балл 

обучающихся по отдельным предметам; 

- уровня подготовки девятых, одиннадцатых классов к прохождению государственной 

итоговой аттестации. 

Наряду с традиционными формами контроля  успешно реализуется педагогический 

мониторинг возможностей педагогов. Данная форма объективного определения уровня 

сформированности педагогических умений и навыков осуществляется с помощью методов 

анкетирования, собеседования, анализа документации и результатов деятельности. Все это 

ложится в основу построения методической работы образовательной организации. 

Выводы: 

1.Система управления МОБУ « Кумакская СОШ» сформирована и носит государственно-

общественный и инновационный характер.   

2.Управление в ОО является системообразующим ресурсом, успешно обеспечивающим 

развитие всех подсистем школы. 

В общеобразовательном учреждении функционируют органы самоуправления: 

Управляющий совет, педагогический совет, научно-методический совет, Совет 

старшеклассников, родительский  комитет.  

 

2. Особенности образовательных отношений 

Характеристика образовательных программ по ступеням обучения 

МОБУ «Кумакская СОШ»  реализует в учебном процессе следующие образовательные 

программы: 

-        Начальная школа – УМК «Гармония» 

-        Средняя школа - программы для образовательных учреждений, рекомендованные 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

-        Старшая школа - программы для образовательных учреждений, рекомендованные 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Начальное общее образование: 

1-4 классы работают по комплекту «Гармония». УМК обеспечивает современное образование 

младшего школьника: 

- сориентирован на личностно-развивающее образование младших школьников; 

- обеспечивает гражданско-ориентированное образование младших школьников; 

- обеспечивает глобально-ориентированное образование младших школьников; 

- обеспечивает эко адекватное образование младших школьников. 

 В основе программ используемых на I ступени обучения лежит понятие «общее развитие 

ребѐнка»:  

• интеллектуальное развитие; 

• развитие коммуникативных способностей; 

• творческое развитие. 

В начальной школе образование ориентировано на развитие общих познавательных 

способностей обучающихся, расширение их кругозора, раскрытие творческого потенциала, 

формирование желания и умения учиться, воспитание эмоционального отношения к себе и к 

окружающему миру. Развитие ребѐнка обеспечивается содержанием образования и 

соответствующими педтехнологиями.  

С целью повышения уровня развитие и саморазвития, обученности, воспитанности учащихся: 
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•          со 2-го класса ведѐтся преподавание английского языка и информатики; 

•          при планировании и подготовки уроков учителя осуществляют дифференцированный 

подход, что позволяет учитывать индивидуальные возможности и способности учащихся; 

•          учителя широко используют наглядные пособия, что позволяет сделать процесс 

интересным и осуществить в процессе обучения принципы научности, доступности, 

занимательности, обеспечить познавательную самостоятельность младших школьников. 

Основное общее образование: 

В основной школе образовательная область «Филология» реализуется через образовательные 

компоненты: русский язык, литература, иностранный язык (немецкий в 5-9 классах).  

Одно из основных направлений – организация работы по овладению учащимися прочными и 

осознанными знаниями, формирование навыков грамотного письма: 

- овладение нормами русского литературного языка; 

- обогащение словарного запаса учащихся; 

- формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и письменной форме. 

Главная цель обучения состоит в том, чтобы обеспечить языковое развитие учащихся, помочь 

им овладеть речевой и коммуникативной деятельностью. 

Образовательная область «Математика» реализуется через образовательные предметы: 

математика 5, 6 классы, алгебра и геометрия в 8 и 9 классах 

Основные направления изучения математики: 

- систематическое развитие понятия числа; 

- выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами; 

- подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии. 

В курсе алгебры и геометрии основной целью является: 

- формирование пространственных представлений; 

- развитие логического мышления учащихся; 

- развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до уровня 

позволяющего уверенно использовать при решении задач математики, физики, химии, 

информатики. 

Программы образовательной области «Обществознание» предназначены для: 

- ознакомления учащихся с событиями отечественной и всемирной истории; основными 

процессами развития человеческого общества; многообразием природы, населения нашей 

планеты; 

- формирования системы ценностей и убеждений основанной на достижениях человечества; 

- формирования гражданского самосознания, воспитания патриотизма, приобщения учащихся 

к национальным культурным традициям; 

- создания целостных представлений о жизни общества и человека в нем; 

- выработке основ нравственной, правовой, политической и экономической культуры у 

учащихся 

Образовательная область «Естествознание» – программы по физике, химии, биологии 

сформированы с учетом системности, преемственности и развивающего характера обучения:  

- формирование научного мировоззрения учащихся; 

- преемственное развитие ведущих физических, химических, биологических законов, теорий, 

идей, обеспечивающих фундамент для практической деятельности учащихся; 

- развитие наблюдательности, мышления, обучение приемам самостоятельной учебной 

деятельности, способствующих развитию любознательности, тренировки памяти. 
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Образовательная область «Искусство» реализуется через предмет: изобразительное искусство. 

Целью данного предмета является формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной, выработанных поколениями. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т.е. чуткости души ребенка. 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию 

личности. Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей:  

базовой и дифференцированной (вариативной). Базовый компонент составляет основу 

общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической 

культуры. 

Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников, предоставляя им возможность применить на практике знания основ 

наук. Основным предназначением образовательной области является формирование трудовой 

и технологической культуры школьника, системы технологических знаний и умений, 

воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности, 

профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически 

ориентированного мировоззрения. 

Среднее (полное) общее образование: 

Образовательная область «Филология». Предназначение предметов этой области: 

- овладение функциональными стилями речи; 

- обеспечение практического использования лингвистических знаний и умений; 

- формирование способов развития речи и мышления учащихся на межпредметной основе; 

- становление духовного мира школьника, создание условий для внутренней потребности 

личности в непрерывном совершенствовании, в реализации и развитии своих творческих 

возможностей. 

Образовательная область «Математика». На данном этапе ставятся следующие цели обучения 

математике в школе: 

- овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования; 

- интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 

математической деятельности и необходимых для полноценной жизни в обществе; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Образовательная область «Обществознание» предназначен – содействовать воспитанию 

свободной и ответственной личности, ее социализации, познанию окружающей 

действительности, самопознанию и самореализации. 

Образовательная область «Естествознание» в старшей школе построена с учетом знаний, 

полученных учащимися в основной школе, и направлена на их расширение и углубление. 

Предметы этой области позволяют развивать мышление, творческие способности учащихся, 

научное мировоззрение на основе наук изучающих естествознание, помогают в осознании 

профессиональных намерений.  

Образовательная область «Физическая культура» реализуется через уроки физической 

культуры и ОБЖ, физкультурно-оздоровительные мероприятия, внеклассную работу, 
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физкультурно-массовые и спортивные мероприятия. И предназначена для совершенствования 

физической подготовки учащихся и формированию общих  

представлений и понятий в области безопасности жизнедеятельности. Способствует 

формированию навыков здорового образа жизни и умения в оказании первой медицинской 

помощи при различных видах травм и повреждений. 

Образовательная область «Технология» призвана подготовить учащихся к самостоятельной 

трудовой жизни, к профессиональному самоопределению и последующему овладению 

выпускниками школ различными профессиями.                                 

Дополнительные образовательные услуги 

В соответствии с ФГОС в рамках реализации образовательных программ в школе проводятся 

кружки по внеурочной деятельности: 

Я - патриот 

Я - исследовать 

Белая ладья 

В гостях у сказки 

Математический 

Веселый английский 

Наглядная геометрия 

Веселый мячик 

Драматѐша  

Кроме того, на базе школы организована работа ДТО «Юный программист» (ЦТР «г. Соль-

Илецка), работает спортивная  секции  по волейболу (ДЮСШ г. Соль-Илецка). 

 

Организация изучения иностранных языков. 

 

Изучение иностранных языков строится на основе учебного плана МОБУ «Кумакская СОШ».  

Данный план разрабатывается в соответствии с федеральным базисным учебным планом. 

Учебным планом школы предусматривается изучение одного  иностранного  языка со 2 класса. 

При разработке программ по иностранным языкам использовались следующие образовательные 

программы: 

- Примерная программа по английскому языку под редакцией Н. И. Быковой и М. Д. Поспеловой. 

2011 год. 

- Программа учебного предмета «Немецкий язык» для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений. И. Л. Бим, Л. И. Рыжова, издательство «Просвещение», 2009 год. 

- Программы общеобразовательных учреждений «Немецкий язык». 10-11 классы. И. Л. Бим, М. А. 

Лытаева. Издательство «Просвещение» 2011 год. 

В школе выстроились следующие образовательные траектории в области изучения иностранного 

языка: 

Английский  язык: 

2-4 классы: изучение английского языка по программе базового уровня. 

Немецкий язык: 

5-9 классы: изучение немецкого  языка по программе базового уровня. 

10-11 классы: изучение немецкого  языка по программе базового уровня. 

На всех уровнях обучения иностранным языкам обеспечивается преемственность  программного 

обеспечения. 



12 
 

Основные направления воспитательной деятельности 

          

В связи с выбранной тематикой, соответственно, обозначились и приоритетные направления в 

воспитательной работе года: 

 Культурно – нравственное; 

 Художественно – эстетическое; 

 Гражданско – патриотическое. 

 Спортивно – оздоровительное; 

 Физкультурно – массовое; 

 Здоровьесберегающее; 

 Военно – патриотическое; 

 Эколого-биологическое, трудовое. 

Кроме того, была запланирована и проводилась воспитательная работа и в других 

направлениях: 

 Учебно –познавательное; 

 Туристско – краеведческое; 

 Школьное самоуправление. 

 

Творческие объединения, кружки, секции 

 

В минувшем 2014 - 2015 учебном году в нашей школе была организована работа ДТО «Юный 

программист» (ЦТР г. Соль-Илецка), спортивной секции   по волейболу (ДЮСШ г. Соль-Илецка). 

Кроме того, дети из приемных и опекунских семей, а также из семей социального риска – 

охвачены внеурочной деятельностью, что является немаловажным в воспитании детей из семей, 

требующих социальной поддержки. Результаты работы детских объединений и секций видны на 

общешкольном уровне. Они проявляются в виде спортивных соревнований и игр, выставок 

рисунков, номеров художественной самодеятельности на общешкольных и внеклассных 

мероприятиях, вечерах – презентациях и др. 

 

Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

 

Внутренняя система оценки качества образования представляет собой совокупность 

организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих на единой основе оценку качества образовательных результатов, качество 

реализации образовательного процесса, качество условий, обеспечивающих образовательный 

процесс с учетом запросов основных участников образовательного процесса. 

Оценка качества образования осуществляется посредством: 

• системы внутренней оценки качества образования; 

• общественно-профессиональной экспертизы качества образования; 

• лицензирования; 

• государственной аккредитации; 

• государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

• внешнего мониторинга качества образования. 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

• образовательная статистика; 
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• промежуточная и итоговая аттестация; 

• мониторинговые исследования; 

• социологические опросы; 

• отчеты работников школы; 

• посещение уроков и внеклассных мероприятий; 

• данные электронного журнала. 

 Администрация школы: 

• формирует, утверждает приказом директора школы и контролирует исполнение блока 

локальных актов, регулирующих функционирование внутренней системы оценки качества 

образования школы и приложений к ним; 

• разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совершенствование 

системы внутренней оценки качества образования школы, участвует в этих мероприятиях;  

• обеспечивает на основе образовательной программы проведение в школе контрольно-

оценочных процедур, мониторинговых, социологических и статистических исследований по 

вопросам качества образования; 

• организует систему мониторинга качества образования в школе, осуществляет сбор, 

обработку, хранение и предоставление информации о состоянии и динамике развития; 

анализирует результаты оценки качества образования на уровне школы; 

• организует изучение информационных запросов основных пользователей системы оценки 

качества образования;  

• обеспечивает условия для подготовки работников школы и общественных экспертов к 

осуществлению контрольно-оценочных процедур;  

• обеспечивает предоставление информации о качестве образования на окружной и 

городской уровни системы оценки качества образования; формирует информационно-

аналитические материалы по результатам оценки качества образования (анализ работы школы за 

учебный год, публичный доклад директора школы); 

• принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе анализа 

результатов, полученных в процессе реализации внутренней системы оценки качества 

образования.  

 

 

3. Условия осуществления  образовательного  процесса 

 

Режим работы 

В 2014-2015 учебном году школа работала в следующем режиме: 

 Обучение  осуществлялось  в 2 смены: 1 смена- 1,5,7-11классы 

                                                                  2 смена-2-4,6 классы 

 Начало  занятий       с 8.30 до 15.00- 1 смена; 

                               с 12.25  до 18.45-2 смена 

 Школа работала в режиме шестидневной  рабочей недели с одним выходным днѐм. В 

режиме пятидневной рабочей недели обучались учащиеся  1-го класса.  

 Продолжительность урока составляла 45 минут, в 1-х классах - 35 минут в 1-ой четверти и 

40 минут в 2-4-ой четвертях (в соответствии с СанПиН). 

 

Учебно-материальная база и оснащенность 
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Одной из важнейших задач МОБУ « Кумакская  СОШ» являлось формирование современной 

материально-технической базы, соответствующей требованиям федерального компонента 

государственного стандарта общего образования к оснащению учебного процесса.В настоящий 

момент полностью укомплектованы компьютерной техникой идополнительным оборудованием, в 

том числе  и выходом в Интернет учительская, кабинет информатики и ИКТ,кабинеты начальной 

школы (2 кабинета), кабинеты учителей-предметников (2 кабинета), библиотека, рабочее  место  

завхоза, остальные кабинеты  оснащены компьютерами без выхода в Интернет. 

 

Полнота укомплектованности кабинетов ОУ наглядными пособиями 

 

Наименование кабинета 

 

количество Оснащенность (комплекты карт, таблиц, 

наглядные пособия, комплекты 

демонстрационных материалов, 

лицензионные демонстрационные 

компьютерные программы 

в полном объеме частично отсутствует 

1. Кабинет математики 1  +  

2. Кабинет 

информатики 

1 + +  

3. Кабинет русского 

языка и литературы 

2  +  

4. Кабинет биологии, 

химии 

1 +   

5. Кабинет 

иностранного  языка 

1  +   

6. Кабинет начальных 

классов 

2 + +   

7. Кабинет физики 1   +  

 

Информационные ресурсы 

Полнота 

укомплектованности 

Учащихся на один 

компьютер 

Наличие 

интерактивных 

досок 

7,9 

 

5 

 

Компьютерное оборудование 

 

Имеются ограничения на все компьютеры, имеющие выход в Интернет (контент- 

фильтрация). 

Особо следует отметить, что количество учителей, использующих информационно- 

коммуникативные технологии в учебном процессе увеличивается и составляет сейчас 15 

человек, кроме того 15 учителей используют ресурсы Интернет в образовательной деятельности. 

В 2014-2015  учебном году планировалось продолжить модернизацию материально- 

технической базы школы по следующим направлениям: 
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1.модернизация выделенного сервера; 

2.подключение к единой локальной сети всех компьютеров, имеющихся в школе; 

3.приобретение мультимедийной, компьютерной техники с современным программным 

обеспечением и дополнительным оборудованием. 

В  связи с  отсутствием  финансирования  запланированные  мероприятия  остались  не 

выполненными. 

               

Обеспечение доступа пользователей к научно-педагогическим ресурсам 

 

Пользователи имеют доступ  к ресурсам школьной библиотеки, но в связи с недостаточным 

финансированием методическая и научная литература обновляются недостаточно часто. В 

методическом кабинете школы есть возможность поработать с периодическими изданиями -  

журналами: «Классный руководитель», «Вестник образования», газетами  «Учительская  газета», 

«ДДД». Имеются в наличии мультимедийные пособия, на которые составлен каталог.  

  

IT-инфраструктура 

 

   Одним из приоритетных направлений программы развития школы  является реализация проекта 

«Школа – открытое информационное пространство»  

   Основной целью информатизации образовательного пространства нашей школы является 

создание информационной системы образования, которая включает в себя совокупность 

технических, программных, телекоммуникационных и методических средств, позволяющих 

применять в образовательном процессе новые информационные технологии и осуществлять сбор, 

хранение и обработку данных. Основными участниками и пользователями информационной 

системы являются: педагоги, ученики,  администрация. 

 

Инновационные (проектируемые) ресурсы 

 

 Образовательные события: 

 Районный конкурс  педагогического мастерства « Учитель  года»; 

 Районная научно-практическая конференция школьников; 

 Предметные недели; 

 Работа проблемных, творческих  групп; 

 Результативное участие в конкурсах различных уровней учеников и педагогов; 

 Использование педагогами в работе современных образовательных технологий. 

 

Направления инновационной деятельности: 

 Подготовка к  введению  федеральных государственных образовательных стандартов  

основного общего образования  

 Использование современных педагогических технологий. 

 

 

Условия для занятий  физкультурой и спортом 

В школе имеется спортзал, обустроена  спортивная площадка, имеются в наличии  2 теннисных 

стола, современный спортивный инвентарь и оборудование.  
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Организация питания, медицинского обслуживания 

 

 Организация питания в Учреждении возлагается на Учреждение в соответствии с  

действующим законодательством. В ОУ  предусмотрено помещение для питания обучающихся- 

столовая на 40 посадочных мест. Из местного и областного  бюджета на питание обучающихся 

было выделено 13 рублей. На эту сумму для обучающихся организовано бесплатное питание в 

школьной столовой. Обучающимся 1-4,5 классов было предоставлено питание за оплату из 

родительских средств.  

Медицинское обслуживание учащихся в Учреждении обеспечивается медицинским 

персоналом ГБУЗ «Соль-Илецкая РБ» Кумкский ФАП. Медицинский персонал  наряду с 

администрацией и педагогическими работниками несет ответственность за проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество 

питания учащихся, осуществляя свою деятельность согласно лицензии. 

 

Обеспечение безопасности 

 

В целях исключения несанкционированного проникновения посторонних лиц в здание 

школы организованно дежурство. Образовательное учреждение оборудовано кнопкой экстренного 

вызова (КЭВ), пожарной сигнализацией Школьный  двор  по  периметру огорожен забором, 

высота которого 1 м..Аварийные выходы освещены, ведѐтся журнал осмотра здания и учѐта 

посещения. Соблюдается тепловой и световой режим. Имеются инструкции по пожарной 

безопасности, охране труда, должностные инструкции на рабочем месте 

  

 

 

Кадровый состав 

2014-205 учебный год 
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Ф.И.О. 

должность 

Образовани

е, стаж, 

категория, 

год 

присвоения 

Сроки 

повышен

ия 

квалифи

кации  

Формы повышения 

квалификации и 

тематика 

Награды, 

звания,аслуги 

Горбунова 

Валентина 

Витальевна 

Директор школы 

ВП, 

биология, 

химия, ВК, 

2015 г 

Ноябрь 

2014 г 

 

 

Курсы (очные) 

«Актуальные проблемы 

управления 

образовательной 

организацией» 

Нагрудный знак 

«Почетный работник 

общего образования» 

Алишева Домеля 

Мокторамовна 

Заместитель 

директора по УВР 

ВП, русс яз, 

лит-ра, ВК, 

2013 г 

Октябрь 

2014 г 

Курсы (очные) 

«Актуальные проблемы 

управления 

образовательной 

организацией» 

Грамота главы района 

«За профессиональное 

мастерство» 

Таубаева Гульвера 

Навердиновна 

Заместитель 

директора по ВР 

ВП, 

биология, 

информатик

а,1К,2014 

год 

Март 

2014 г 

 

Курсы (очные) 

«Менеджмент в 

образовательной 

организации» 

Грамота РУО «За 

профессиональное 

мастерство» 

Зульярова Жанара 

Бисимбаевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

ВП, 

иностранны

й язык, 1К, 

2013 год 

Март 

2014 г 

 

«Менеджмент в 

образовательной 

организации» 

Грамота РУО «За 

профессиональное 

мастерство» 

Тургаева 

Гульжамал 

Улановна 

Учитель 

начальных классов 

ВП, 

начальные 

классы, 1К, 

2013 г 

Март 

2012 г 

«Содержание условий 

реализации ФГОС 

второго поколения 

начального общего 

образования»  

Грамота РУО за 

участие в конкурсе 

«Учитель года» 

Кушкамбаева 

Алмагуль  

Салимгеревна. 

Учитель 

начальных классов 

ВП, 

начальные 

классы, 1К, 

2015 г 

Май 2011 

г 

«Содержание условий 

реализации ФГОС 

второго поколения 

начального общего 

образования»  

Грамота МО РФ 

Тюлегенова Галия  

Абдрахмановна. 

Учитель 

начальных классов 

ВП, 

начальные 

классы, 1К, 

2013 г 

Май 2013 

г 

«Содержание условий 

реализации ФГОС 

второго поколения 

начального общего 

образования»  

Грамота РУО за 

участие в конкурсе 

«Вожатый года» 

Есенова Зауреш 

Асхатовна 

Учитель русского 

ВП, русс.яз, 

лит-ра, 1К, 

2013 г 

Март 

2013 г 

«Внедрение ФГОС 

ООО» для учителей 

русского языка и 

Грамота РУО за 

участие в конкурсе 

«Учитель года» 
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языка и 

литературы 

литературы 

Мулдагалиев 

Тимур Абаевич 

Учитель 

физической 

культуры 

ВП, 

биология, 

1К, 2015 г 

   

Тажманова Марина 

Тюлегеновна 

Учитель биологии 

ВП, 

биология, 

химия, 1К, 

2016 г 

Март 

2014 г 

«Внедрение ФГОС 

ООО» для учителей 

биологии 

 

Сорокина Наталья 

Николаевна 

Учитель истории и 

обществознания 

ССП, нач. 

кл, 

Октябрь 

2014 г 

«Внедрение ФГОС 

ООО» для учителей 

русского языка и 

литературы 

 

Шаймуханова 

Райга 

Бахтижановна 

учитель 

математики 

ВП, 

математика, 

1К 

  Грамота РУО за 

результативность 

учебной работы 

Шаймуханов 

Ислям Калешевич 

Учитель географии 

ВП, 

география, 

1К, 2013 г 

Март 

2014 г 

«Внедрение ФГОС 

ООО» для учителей 

географии 

Грамота РУО за 

результативность 

учебной работы 

Зарубина Татьяна 

Ивановна 

Учитель физики 

ВП, физика, 

1К, 2011 г 

Март 

2014 г 

«Внедрение ФГОС 

ООО» для учителей 

физики 

Грамота РУО за 

результативность 

воспитательной 

работы 

Мукашев Нурлан 

Уалиевич 

Учитель музыки 

ССП, 

музыка 

   

Умарова Гульсум 

Амиржановна 

Учитель 

математики 

ВП, 

математика, 

1К 

  Грамота РУО за 

результативность 

учебной работы 

Тупаева Ажар 

Каминьевна 

Учитель 

физической 

культуры 

ВНП, 

психология, 

1К 

  Грамота главы района 

за профессиональное 

мастерство 

Горбунова Наталья 

Владимировна 

воспитатель 

ВНП, 

психология, 

соответствие 
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Средняя наполняемость классов 

 

класс Наполняемость класса 

1 12 

2 15 

3 9 

4 14 

5 6 

6 16 

7 12 

8 12 

9 16 

10 7 

11 8 

Средняя 

наполняемость класса 

11,5 

 

Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей 

при перевозках 

Подвоз  детей  в  МОБУ « Кумакская  СОШ»  отсутствует. Для перевозки детей  

используется автобус, который  оснащѐн ремнями безопасности. Предрейсовый технический 

осмотр автобуса  осуществляет учитель физической  культуры  Мулдагалиев  Тимур  Абаевич,  

приказ о назначении №26 от  01.09.2014 года.  Плановый технический осмотр транспортного 

средства проведен. 

 

 

4.Результаты деятельности учреждения 

 

Результаты единого государственного экзамена 

 

В 2014-2015 учебном году в 11 классе обучалось 8 учащихся. Все учащиеся успешно сдали ЕГЭ 

по русскому языку. Максимальный балл по школе – 87 б, наименьший – 45 баллов.  

ЕГЭ по математике профильного уровня сдавали 5 выпускников. Максимальный балл по школе – 

70 б, наименьший – 23 баллов. 1 выпускник не прошел минимальный порог, необходимый для 

поступления в ВУЗ. 

ЕГЭ по математике базового уровня сдавали 3 выпускника.  Максимальную  отметку «5» - 

получил 1 выпускник, неудовлетворительный результат получил 1 выпускник. 

В повторной сдаче ЕГЭ по математике базового уровня приняли участие 2 выпускника. 1 

выпускник  получил оценку «4», 1 выпускник - «2». 

 

Предмет Средний балл 

ЕГЭ-2014 

Средний балл 

ЕГЭ-2015 

динамика 

Русский 69 66,4 -2,6 

Математика (баз) - 3,67 - 
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Математика (проф) 44 39,4 -  4,6 

литература - -  

химия - 64,5 - 

обществознание 58 63 +5 

биология 44 55 +11 

информатика и ИКТ - - - 

география - - - 

история 49 57 +8 

физика 39,5 - - 

 

7 выпускников по результатам ЕГЭ получили аттестат о среднем   образовании. Одному 

выпускнику аттестат о среднем образовании не выдан, так как не сдан ЕГЭ по математике 

базового уровня.  

 

Результаты государственной итоговой аттестации в 9 классе 

 

В 2014-2015 учебном году в 9 классе обучалось  15 учащихся, из них 12 учащихся по 

общеобразовательной программе, 2 учащихся – по адаптированной образовательной программе 

для детей с ОВЗ (замедленное психическое развитие), 1 учащийся – по адаптированной 

образовательной программе для детей с ОВЗ (умственная отсталость);среди учащихся с ОВЗ -  1 

обучающийся обучался на дому.  

 

Предмет Средний балл % качества % успеваемости 

Русский язык 4 75 100 

Математика  3,8 83,3 100 

 

Результаты пробного регионального экзамена в  4,7,8 классах 

Предмет – русский язык 

Учитель  - Есенова З. А.  (8 класс) 

                  Сорокина Н. Н. (7 класс) 

Класс   Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

уч-ся, 

писавших 

РЭ 

Кол-во 

«5» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«3» 

Кол-во 

«2» 

% 

качества 

% 

успеваемости 

7 12 12 2 5 5 0 58,3  % 100  % 

8 12 12 0 5 5 2 41,6% 83,3  % 

 

Предмет – математика  

Учитель  - Умарова Г. А. (8 класс) 

                - Шаймуханова Р. Б.(7 класс) 

Класс   Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

уч-ся, 

писавших 

РЭ 

Кол-во 

«5» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«3» 

Кол-во 

«2» 

% 

качества 

% 

успеваемости 
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7 12 12 2 5 5 0 58,3 % 100% 

8 13 12 0 6 6 0 50 % 83 % 

 

 

4 класс 

Комплексная контрольная работа 

Учитель  - Кушкамбаева А. С. 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

уч-ся, 

писавших 

РЭ 

Уровни 
критический 

уровень 

допустимый 

уровень 

повышенный 

уровень 

высокий 

уровень 

Баллы 

 
0-30 31-41 42-53 54-60 

14 14  -   3 уч-ся 7  уч-ся 4  уч-ся 

 

Результаты внутришкольной оценки качества образования. 

Качество знаний обучающихся в  2014-2015 учебном году 

Ступень Год 

Количество 

учащихся 

Успевают на 

«5» 

Успевают на 

«4» и 

«5» 

% качества % 

успевае

мости 

1 ступень 

2012-

2013 43 6(13,9%) 11(25,5%) 

39,5 100 

2013-

2014 45 5 (11%)  13 (28,8%) 

40% 100 

2014- 

2015 50 7 (14%) 16 (32%) 

46% 100 

2 ступень 

2012-

2013 68 1(1,4%) 9(12,8%) 

14,2  98,6 

2013-

2014 68 2 (2,9%) 31(45,5%) 

48,5 100 

2014-

2015 62 2(3,2%) 17(27,4%) 

30,6 100 

3 ступень 

2012-

2013  18 0 (0%)  8(44,4%) 

44,4 100 

2013-

2014 15 3(20%) 6(40%) 

60 100 

2014-

2015 15 2(13,3%) 4(26,6%) 

40  93,3 

 

Качество знаний в классах по четвертям и полугодиям 2014-2015 учебного года 

  кол-во  

обуч-ся 

на  

1 

четверть 

кол-во  

обуч-ся 

2 

четверть 

кол-во  

обуч-ся 

3 

четверть 

кол-во  

обуч-ся 

4 

четверть 

год 
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Сравнительная таблица качества знаний по классам 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

2 класс 64 % 78% 46,6 

3 класс 50 % 62% 67 

4 класс 42 % 50% 50 

5 класс 58 % 33% 50 

6 класс 54 % 58% 43,7 

7 класс 11,7 % 46% 25 

8 класс 50 % 12,5% 33 

9 класс 45% 60% 15 

10 класс 50% 50% 28,5 

11 класс 40 % 71% 50 

По школе 43,5% 47,7% 39,1 

 

Данные о поступлении в учреждения профессионального образования 

 

Устройство выпускников 9 класса МОБУ «Кумакская  СОШ» 

Кол-во выпускников Продолжили обучение в 

ССУЗах 

Продолжили обучение в 

школе 

начало 

сентября 

2 

класс 

15 66% 16 56% 15 43,8% 15 46,6% 46,6% 

3 

класс 9 67% 9 78 % 9 67% 9 67 % 

67 

4 

класс 14 50 % 14 50% 14 36 % 14 50 % 

50 

5 

класс 6 50 % 6 50 % 6 50 % 6 50 % 

50 

6 

класс 16 33 % 16 40 % 16 43,8 % 16 26,6 % 

33 

7 

класс 12 25 % 12 33 % 12 16% 12 25 % 

25 

8 

класс 12 42 % 13 33% 13 38 % 13 33 % 

33 

9 

класс 16 14 % 17 13 % 15 13,3% 15 15 % 

15 

10 

класс 7 - 7 42,8% - - 7 28,5 % 

28,5 

11 

класс 8 - 8 50 % - - 8 38 % 

50 

итого 115 

 

118 

 

115 

 

115 

 

35,4 
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16 11 3 

 

Устройство выпускников 11 класса МОБУ «Кумакская  СОШ» 

Кол-во выпускников Продолжили 

обучение в 

ВУЗах 

Продолжили 

обучение в ССУЗах 

Служба в рядах 

Вооруженных сил 

РФ 

8 3 4 1 

 

Школьный этап предметной олимпиады 

Ежегодно обучающиеся школы принимают участие в школьных и районных этапах предметной 

олимпиады. В школе прошла олимпиада по следующим предметам: по русскому языку, 

математике, по английскому языку, по немецкому языку, физике, химии, истории, 

обществознанию.  По результатам школьного тура сформирована команда для участия в районном 

этапе предметной олимпиады. Обучающиеся школы приняли участие в районной олимпиаде по 

следующим предметам: по обществознанию и немецкому языку. 

 

Результаты Олимпиады школьного этапа 

 

Предметы Школьный этап 

количество 

участников   

количество  

победителей 

количество 

призеров 

Биология 11 0 0 

География 6 0 0 

Информатика 2 0 0 

История 2 0 0 

Литература 21 0 0 

Математика 27 1 1 

Немецкий язык 11 1 2 

ОБЖ 3 0 0 

Обществознание 8 1 0 

Право 1 0 0 

Русский язык    

Технология    

Физика 6 0 0 

Физическая 

культура 

11 1 0 

Химия 4 0 0 

Итого: 113 4 3 

Состояние здоровья обучающихся 

 

Класс Всего Группы здоровья 
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учащихся 1 группа, 

 

2 группа, 

 

3 группа,  

 

основная подготов

ительная 

специал

ьная 

1 12 2 10 - 12 -  

2 15 3 12 - 15 -  

3 9 1 8 - 9 -  

4 14 3 10 1 13 1  

5 6 - 6 - 6 -  

6 14 3 11 - 14 -  

7 12 8 4 - 10 1 1 

8 12 3 9 - 12 -  

9  15 4 11 - 15 -  

10 7 2 5 - 7 -  

11 8 3 5 - 8 -  

всего 124  32 91 1 121 2 1 

 

 

Таблица участия и результативности в конкурсах 

   

 Мероприятие   Участники   Руководитель  уровень результат 

1 ЮИД - 2014 Салыков Р.,  Горбунов 

Н., Кулушева Р., 

Таубаева А. 

Шаймуханов И. 

К. 

муниципальный участие 

2 Конкурс 

декоративного 

творчества 

«Моя семья за 

безопасность 

дорожного 

движения» 

Байниязова С 

Малтобаров Р 

Танатарова Ж 

Табинбаева Т 

Зульяров Б 

Горбунова Н. В. 

Тюлегенова Г. А. 

 

 

Зульярова Ж. Б. 

муниципальный 2 место 

участие 

3 Конкурс 

творческих 

работ 

«Оренбургский 

край – люби 

его и воспевай» 

Абилов Е 

Утаров А 

Зульяров Б 

Сорокина Н. Н. 

 

Зульярова Ж. Б. 

муниципальный Участие 

 

3 место 

4 Информашка  Умарова К 

Нишпаева Д 

Муменов А 

Молданиязов С 

Таубаева Г. Н. муниципальный участие 

 Развитие 

ученического 

самоуправлени

я 

Таубаева К Таубаева Г. Н. областной участие 
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 Имя тебе 

победа 

Разинькова Е Сорокина Н. Н. муниципальный участие 

 Новогодние 

чудеса 

Учащиеся 4 класса 

Алишев А 

Кушкамбаева А. 

С. 

Алишева Д. М. 

муниципальный Участие 

 

2 место 

 Всероссийская 

акция «Мы не 

были на той 

войне» 

Пастушенко Д 

Пастушенко Е 

Есенова К. Р. всероссийский участие 

 Родные истоки Сорокин К 

Разинькова Е 

 

Сорокина Н. Н. муниципальный участие 

 Ковер мира Зульяров Б Зульярова Ж. Б. областной участие 

 ФГОС тест по 

математике 

Нишпаева Д 

Алишев А 

Умарова К 

Сорокин К 

Кушкамбаева А. 

С. 

всероссийский участие 

 Я гражданин 

России 

Пиньчук У 

Дуля А 

Хохлова Н 

Тажманова М. Т. муниципальный участие 

 Мастера и 

подмастерья 

Пеньора Ю. 

Сейтмагамбетова А 

Уталиева И 

Тургаева Г. У. 

Тажманова М. Т. 

муниципальный 1 место 

3 место 

3 место 

 И помнит мир 

спасенный 

Таубаева А Таубаева Г. Н. областной участие 

 Живая 

классика 

Горбунов Н 

Кулушева Р 

Есенова З. А. муниципальный 1 место 

участие 

 Всероссийский 

школьный 

сетевой проект 

«Карта 

памяти» 

Учащиеся 11 класса Таубаева Г. Н. 

Зарубина Т. И. 

всероссийский участие 

 

5.  Социальная активность и внешние связи учреждения 

 

 В своей работе школа использует воспитательный потенциал ближайшего окружения. Это 

родители, работники учреждений, ветераны труда, просто интересные люди. Мы 

сотрудничаем с органами социальной защиты семьи, СДК, сельской библиотекой, КДН и 

ЗП, администрацией сельского поселения, участковым уполномоченным полиции. 

 

6. Финансово-экономическая деятельность 

Основными источниками финансирование школы являются федеральный и 

муниципальный бюджеты.  Бюджетное финансирование ОУ осуществлялось согласно 

нормативам.  

Основные направления расходования: 

  заработная плата  

  начисления на оплату труда 
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  ремонт зданий и помещений ОУ 

  коммунальные услуги 

  услуги связи 

  услуги по содержанию имущества 

  увеличение стоимости материальных запасов 

  увеличение стоимости основных средств 

  вознаграждение за классное руководство 

  приобретение оборудования 

  компенсационные выплаты: на питание, пособия матерям, методическую литературу 

  прочие расход 

        В  2014-2015 уч. году МОБУ» Кумакская  СОШ»  не  оказывало  платные  образовательные  

услуги. Предпринимательской и иной приносящей доход деятельностью школа не занималась.   

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

По итогам обсуждения публичного доклада МОБУ «Кумакская СОШ» установлено, что: 

- уровень реализуемых общеобразовательных программ соответствует федеральным 

государственным образовательным стандартам; 

- направленность реализуемых общеобразовательных программ соответствует 

федеральным государственным образовательным стандартам; 

- учебный план школы соответствует запросам потребителей образовательных услуг  

- кадровое обеспечение, информационно-техническое оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность реализации общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

Всеми членами Управляющего совета деятельность школы в 2014 –2015 уч.году  признана  

удовлетворительной. 

8.Заключение. Перспективы и планы развития 

             За 2013-2015 годы коллективом МОБУ «Кумакская  СОШ» удалось решить ряд проблем, а 

именно: 

- проведѐн капитальный ремонт школьной столовой, приобретено новое технологическое 

оборудование, мебель 

- удалось добиться 100% обеспечения учебниками обучающихся школы; 

-ощутимо повысился уровень информационно-технологической креативности педагогов; 

- в лучшую сторону изменилось качество и доля ИКТ в образовательном процессе; 

- создано ученическое научно-исследовательское общество, активизирована проектная и  

научно-исследовательская деятельность обучающихся; 

Таким образом, по итогам 2014-2015 учебного года можно констатировать следующее: 

● наблюдается положительная динамика качества образования в  начальном  звене; 

● расширился охват обучающихся школы в различных интеллектуальных и творческих 

конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях; 

● выросло количество участников и победителей интеллектуальных и творческих 

конкурсов, олимпиад и прочих мероприятий различного уровня; 

● активизировалась работа по выявлению и поддержке одаренных детей, начиная с  

начального общего образования. 
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Проведѐнный сравнительный анализ даѐт основания говорить об эффективности мер, 

предпринимаемых коллективом по повышению качества образования. 

Вместе с тем, по-прежнему острыми остаются следующие проблемы: 

- требует дальнейшего усовершенствования организация внеурочной деятельности  школьников; 

- недостаточный охват школьников вторым горячим питанием; 

-  

В результате анализа деятельности МОБУ «Кумакская  СОШ»  в 2014-2015 учебном году 

были сделаны выводы об удовлетворительном ходе реализации программы развития школы.  

В этой связи, первоочередными задачами на следующий 2015 – 2016 учебный  год остаются: 

● реализация Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего  

образования; 

● введение Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего  

образования; 

● совершенствование системы организации внеурочной деятельности обучающихся начального 

и основного общего образования; 

● увеличение охвата школьников горячим питанием за счѐт усиления мер информационно-

разъяснительной работы с обучающимися и их родителями; 

● совершенствование материально-технической базы школы; 

● дальнейшее повышение эффективности воспитательной работы школы; 

● повышение доли и результативности физкультурно-оздоровительного направления; 

● дальнейшее совершенствование системы работы с одарѐнными и талантливыми детьми; 

● расширение партнѐрских связей школы; 

поиск путей повышения качества финансово – экономической и хозяйственно – административной 

деятельности; 

совершенствование работы органов общественно-государственного управления школой 

(Управляющего совета, общешкольного родительского комитета). 

Сохранение  и укрепление физического и духовно-нравственного здоровья обучающихся. 

  Повышение качества знаний, комплексно исследуя причины слабой успеваемости отдельных 

обучающихся.  

 

 

 

 

 


