
 



 раздел 1. Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Марьевская средняя 

общеобразовательная школа имени воина-афганца Николая Павловича Лапшичева – это два 

здания: здание основной школы и начальной школы с группой дошкольного образования. С 

12.09.2013г. школа носит имя воина-афганца Н.П. Лапшичева. 

Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение 

Марьевская средняя общеобразовательная школа имени воина-афганца Николая Павловича 

Лапшичева; 

Сокращенное наименование: МБОУ Марьевская сош им. воина-афганца Н.П. Лапшичева   

Юридический адрес: 346978 с. Марьевка, пер. Первомайский, 10, Матвеево-Курганского района 

Ростовской области. 

Контактные телефоны: 863 41-3-56-29  

Электронный адрес: marev_school@mail.ru 

Сайт в Интернете: http://marevka.mkobr61.ru 

Учредитель:  Отдел образования Матвеево-Курганского района. 

Лицензия на осуществление основной образовательной  деятельности № 3748 

дата выдачи 17 декабря 2013 года, срок действия - бессрочная на право осуществления 

образовательной деятельности по программам общего образования:  дошкольного образования,  

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования; 

дополнительного образования: дополнительное образование детей и взрослых.  

Свидетельство о государственной аккредитации, регистрационный № 2345, выдано 22 апреля 2014 

года, срок действия до 22 апреля 2026 года. 

Правила приема в школу на уровни начального общего,  основного общего и среднего общего 

образования обеспечивают прием всех граждан, которые проживают на территории 

образовательного учреждения и имеют право на получение образования соответствующего 

уровня. 

 

II . Система управления организацией 

           Цель управления на уровне школы заключается в формировании демократического 

учреждения, в основу которого заложена идея психолого-педагогических, социально-

педагогических, организационно-педагогических и правовых гарантий на полноценное 

образование. 

          Управление осуществляется на основе сотрудничества педагогического, ученического и 

родительского коллективов. 

          Административно-управленческую работу школы обеспечивает следующий кадровый 

состав: 

-  директор – Зайцева Светлана Александровна; 

- заместитель директора по учебно-воспитательной  работе – Овчинникова Елена Заликовна; 

-  завхоз – Журавкова Екатерина Геннадьевна. 

           Высшим органом управления является общее собрание трудового коллектива.          

     К совещательным органам управления относятся методический совет, а также создаваемые 

творческие группы педагогов, деятельность которых направлена на решение возникающих 

образовательных и профессиональных проблем. 

           За последнее время сложилась система управления школой, которая допускает следующие 

ключевые возможности: 

 - учитывать интересы каждого участника школьного сообщества; 

 - контролировать соответствие общественных интересов интересам  каждого участника 

образовательного процесса; 

- позитивно решать противоречия между участниками школьной жизни. 

          В школе сложилась целостная система взаимодействия администрации и органов 

государственно–общественного управления, созданы эффективные формы совместного участия 

учителей, учащихся, родителей (законных представителей) и других заинтересованных 

социальных групп в организации образовательного процесса, в реализации программы развития 

школы; созданы условия для достижения ее главной цели - формирования конкурентоспособной 
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личности. 

           Первым звеном в системе самоуправления родителей являются классные родительские 

собрания. 

           Представителем учащихся в системе государственного общественного управления школы 

является детская организация «Гармония». В процессе подготовки и проведения творческих дел 

«Гармония» включает в свою работу творческие группы учащихся, педагогов и родителей: 

творческие группы по организации культурно-массовых и спортивно-оздоровительных 

мероприятий и мероприятий по гражданскому и патриотическому воспитанию. 

 
III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», дошкольного общего, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по уровням, 
включая учебные планы, календарные графики, расписание занятий. 

Образовательное учреждение осуществляет образовательную деятельность по образовательным 

программам, в соответствии с Уставом: 

Виды основных 

общеобразовательных 
программ 

Направленность 
образовательных 
программ 

Программа дошкольного 

общего образования 

Общеобразовательная 

программа дошкольного 

общего образования 

Программа начального общего 

образования 

Общеобразовательная 

программа начального общего 

образования 

Программа основного общего 

образования Общеобразовательная 

программа основного общего 

образования 

Программа среднего общего 

образования 

Общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования 

Общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования, обеспечивающая 

профильную подготовку 

обучающихся по предметам 

социальноэкономического 

профиля: математика, 

обществознание, право, 

экономика. 

   Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Марьевской средней общеобразовательной школы имени воина-афганца Николая Павловича 

Лапшичева, реализующего основные образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования отражает организационно-педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной 

программы; определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня 

результатов образования и организации образовательной деятельности; фиксирует 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей, определяет перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, 



отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Марьевской средней общеобразовательной школы имени воина-афганца Николая Павловича 

Лапшичева на 2019-2020 учебный год, сформирован с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования (далее - ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО), основной образовательной программы начального общего образования, основной 

образовательной программы основного общего образования, основной образовательной 

программы среднего общего образования (далее - ПООП НОО, ПООП ООО, ПООП СОО), а 

также федерального базисного учебного плана (далее - БУП-2004), федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (далее - ФК ГОС). 

Основные положения Пояснительной записки к учебному плану разработаны на основе 

федеральных нормативных правовых документов.  

В 2019-2020 учебном году реализуются федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования на уровне начального общего образования (в 1-4 классах) и 

основного общего образования (в 5-8 классах). 

Статистические данные: 

Среднее количество в 1 - 11 классах учащихся 2019 году 57 человек (с 09.01.2019 в 1-11 

классах 58 человек, а с 01.09.2019 в 1-11 классах 56 человек. Средняя наполняемость классов 

5,18. 

-  начальная школа - 4 классов – 29 человек; 

-  основная школа – 5 классов – 24 человека; 

-  средняя школа - 4 класс – 4 человека. 

Школа работает в режиме 5-ти дневной учебной недели, в одну смену с 1-по 11 классы. 

Продолжительность учебного года для учащихся 1 класса составляет 33 учебные 

недели; для учащихся 2-4 классов - 34 учебные недели; количество учебных занятий за 4 

учебных года не может составлять менее 2904 и более 3345 часов. 

Продолжительность учебного года для учащихся 5-8 классов составляет 35 учебных 

недель; количество учебных занятий за 5 лет (с 5 по 9 классы) не может составлять менее 

5267 часов и более 6020 часов. 

Продолжительность учебного года для учащихся 9 и 11 классов (без учета 

государственной итоговой аттестации) составляет 34 учебных недели; для учащихся 10 

класса (БУП-2004) - 35 учебных недель. 

Организация образовательной деятельности регламентируется режимом работы, учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. При составлении 

расписания чередуются в течение дня и недели предметы естественно-математического и 

гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, технологии и физкультуры. Учитывается ход 

дневной и недельной кривой умственной работоспособности учащихся. 

Продолжительность урока составляет во 2-11 классах - 45 минут. 

Кроме того, обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

•  учебные занятия проводятся по 5-дневной неделе и только в первую смену, 

•  использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, 

январь-май - по 4 урока по 40 минут каждый), 

•  организация динамической паузы продолжительностью 40 минут после 2-го урока. А 

также в 1 классе дополнительные недельные каникулы в феврале. 

 

Воспитательная работа 

            Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на модель 

выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, культурную, 

гуманную, способной к саморазвитию. Такой системный подход позволяет сделать 

педагогический процесс более целесообразным, управляемыми и эффективным. 

            Школа использует свою стратегию и тактику в воспитании, основанную на 

компетентносном подходе. 



            Исходя из этого, главной целью воспитательной работы школы является: создание условий 

для формирования личности, нацеленной на саморазвитие, способной к самостоятельному 

освоению новых знаний и способов творческой деятельности в различных областях науки и 

практики, а также создание условий, гарантирующих получение обучающимися воспитания 

личности в интересах, общества, государства. 

           Для реализации поставленной цели педагогическим коллективом школы были 

сформулированы следующие задачи воспитательной деятельности: 

 1. Гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий для 

интеллектуального, спортивно-оздоровительного и культурно-эстетического развития на основе 

свободы выбора учащимися траектории своего развития. 

2. Сохранение школьных традиций, развитие  коммуникативных навыков.  

3. Формирование у обучащихся потребности вести здоровый образ жизни, через реализацию 

программы «Здоровье». 

4. Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных 

ценностей гражданина России. 

5. Совершенствование работы со школьным самоуправлением как средством повышения 

социальной активности учащихся. 

6. Продолжить формирование базы для сознательного управления учащимися своим развитием. 

7. Воспитание  у школьников чувства прекрасного, хорошего вкуса,      

    утончённого, расширенного сознания путём: 

 – ознакомления с лучшими творениями отечественного и зарубежного искусства, с  

достижениями науки; 

 – осознания мировых и национальных культурных сокровищ; 

 – воспитания ответственности за сохранность и защиту культурных творений человека; 

 – утверждения принципов мирного сосуществования всех народов на основе доброжелательства и 

взаимоуважения через осознание единства всего человечества; 

– создания условий для широкого проявления детского творчества. 

Решение вышеперечисленных задач должно способствовать развитию воспитательной системы 

школы. В основе ее – совместная творческая деятельность детей и взрослых по различным 

направлениям. 

      Исходя из цели и задач в школе создаются условия для комфортной  воспитательной среды, 

которая предоставляет каждому ребенку возможность выбора различных видов занятий и 

творческой деятельности, соответствующих личностным потребностям. Основными 

направлениями воспитательной работы по данной системе являются:   

- Ученик и его здоровье; 

- Ученик и его нравственность; 

- Ученик и его интеллектуальные возможности; 

- Общение и досуг ученика; 

- Ученик – патриот и гражданин; 

- Ученик и его семья; 

- Развитие школьного самоуправления - программа «Гармония», 

- работа по профилактике употребления ПАВ – программа «Школа без наркотиков», 

- работа по предупреждению ДДТТ – программа «Добрая дорога детства», 

- работа с родителями – программа «СемьЯ» 

- работа по предупреждению беспризорности и правонарушений. 

          Подводя итоги воспитательной работы за 2019 год, следует отметить, что педагогический 

коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, решать поставленные перед 

ним задачи. 

          Реализация данных программ возможна лишь в тесной связи с различными  социальными 

службами, работа которых так же ставит своей целью воспитание подрастающего поколения.    

 

 

 

 

 

 



 

Таблица. Связь МБОУ Марьевской сош имени воина-афганца Н. П. Лапшичева с социумом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  В школе эффективно налажена работа с:   инспекцией по делам несовершеннолетних, центром 

социальной защиты населения,  поликлиникой Матвеево-Курганской ЦРБ,   центром занятости.  

              Все эти организации занимаются пропагандой здорового образа жизни и 

предотвращением беспризорности и безнадзорности. Проводят профилактические лекции; 

отделение по делам несовершеннолетних проводит совместную работу со школой по данной 

тематике, в которую входят: посещение инспектором по делам несовершеннолетних родительских 

собраний, классных часов, асоциальных семей. 

               С целью организации досуга учащихся, развития их творческих способностей, 

профилактики правонарушений в подростковой среде, детского дорожно-транспортного 

травматизма, пропаганды здорового образа жизни школа сотрудничает с  ЦДОД,  детско-

юношеской спортивной школой,  центральной районной и детской библиотекой, районным 

краеведческим музеем.      

              При реализации основной цели воспитательной системы школы на первый план выходит, 

проблема физического и психического здоровья школьников  («Программа «Здоровье»). 

             Для ее решения   в школе создана благоприятная эмоционально-психологическая среда; 

созданы условия для достаточной двигательной активности детей в соответствии с их 

возрастными физиологическими потребностями в движении (спортивный зал, спортивная 

площадка).  

              Укрепление здоровья и физическое совершенствование учащихся в нашей школе 

осуществляется через систему плановых мероприятий. 

            Ключевыми темами в воспитании  учащихся потребности в здоровом образе жизни 

включены вопросы по:  антинаркотической, антиалкогольной  пропаганде, профилактике 

табакокурения в планы воспитательной работы классных руководителей,   согласно 

воспитательному плану школы,  программе «Здоровье» и программе профилактики употребления 
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ПАВ «Школа без наркотиков». 

             Сюда входит и создание оптимальных санитарно-гигиенических условий в классах и 

школе; формирование правильной осанки на уроках, правильное размещение учащихся при 

посадке (учитывая состояние здоровья ребенка), физкультминутки на уроках. 

            План работы педагогического коллектива по воспитанию потребности в ЗОЖ и 

профилактике вредных привычек включает ряд мероприятий: вовлечение учащихся в кружки и 

секции; организация КТД, конкурсов, спортивных состязаний и вовлечение в них учащихся, в 

первую очередь из «группы риска»; библиотечные уроки и книжные выставки; классные часы и 

беседы, встречи с медицинскими работниками, конкурсы рисунков и плакатов, уроки - ролевые 

игры, творческие работы учащихся.  

     В школе организовано взаимодействие со специалистами по пропаганде ЗОЖ:  

профилактические беседы для учащихся 8-10 классов  с фельдшером Марьевского Фапа- 

Рябушкой Раисой Ивановной.; для учащихся  8-10 классов проведены дискуссии с просмотром 

видеороликов по проблеме употребления ПАВ  «Не ломай себе жизнь – остановись!», «Как жить 

здОрОвО!»; фотовыставка «Мы – здоровое поколение!» (5-10 классы); круглый стол для 

старшеклассников «Проблема алкоголизма в России», «Антитабачный закон» 

            С целью пропаганды преимущества здорового образа жизни, расширения кругозора 

школьников в области физической культуры и спорта в школе работают спортивные, внеурочные 

объединения, которые пользуются среди учащихся большой популярностью. 

          Спортивно-оздоровительные мероприятия прочно вошли в  воспитательную систему школы. 

          В результате  работы в данном направлении прослеживается снижение заболеваемости 

учащихся в школе.  

        Здоровье школьников – это не только отказ от вредных привычек, соблюдение ЗОЖ, сюда с 

уверенностью можно отнести еще одно направление воспитательной работы школы – это 

пропаганда пожарной безопасности и предупреждение ДДТТ с участием детей и подростков. 

          Вопросы пожарной безопасности  рассматриваются  не только на уроках ОБЖ, но и на 

классных  часах, проводятся   конкурсы рисунков, поделок, беседы, практические занятия с 

пожарными расчетами. 

         Педагогический коллектив школы стремится создать благоприятные условия для 

всестороннего развития личности каждого ученика, отводя определенную воспитательную роль 

учебно-познавательной деятельности. На уроках, в учебной деятельности, учителя формируют 

научное мировоззрение учащихся. В рамках интеллектуальных игр учителя используют различные 

формы внеурочной деятельности: предметные олимпиады, конкурсы, викторины и  

познавательные утренники.  

           Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма организована 

согласно программе «Добрая дорога детства».   

В    начале года,   перед уходом учащихся на каникулы организованы крупные профилактические 

месячники и  акции «Дорога и дети», «Внимание, дети», «Дорога требует дисциплины». В ходе, 

которых в школе  оформляются уголки дорожной безопасности, кл. руководителями регулярно, 

согласно программе по изучению ПДД ведутся  уроки безопасности, на классных родительских 

собраниях  проводятся беседы с родителями на тему «Безопасность детей – в руках родителей»,  в 

школе успешно действует  отряд ЮИД: члены которого организовывают для своих сверстников 

занятия по ПДД,  конкурсы рисунков, беседы по пропаганде безопасного движения.  Результатом 

работы по данному направлению является повышение уровня знаний детьми основ безопасного 

поведения на дороге, качественное и своевременное информирование родительской 

общественности о работе школы по данному направлению. Повышается активность участия в 

районных и областных конкурсах по пропаганде безопасности на дороге.            

      Огромное внимание  педагогическим коллективом школы уделяется гражданско- 

патриотическому и правовому воспитанию школьников, которое осуществляется через систему 

мероприятий по программе «Я – гражданин России», целью которых является воспитание 

высоких, патриотических, духовных, нравственных представлений у учащихся.   

В  школе всегда уделялось и уделяется большое внимание патриотическому воспитанию. Одно из 

центральных мест занимает сотрудничество с детьми  ветеранами ВОВ.   

             Доброй традицией являются встречи учащихся с ветеранами и участниками боевых 

действий с целью сбора информации об их героическом прошлом. Традиционно  проводятся 

праздничные   концерты, встречи, беседы с детьми ВОВ, афганцами, знаменитыми людьми села.  



Большое внимание уделяется классными руководителями воспитанию юных патриотов: классные 

часы, организации встреч с ветеранами, дискуссии,  экскурсии по историческим местам области, 

участие в митингах ко Дню освобождения района, Дню Победы, участие в велопробеге, 

посвященного Великой Победе, давно стали традиционными мероприятиями в школе.  

             В период с 21 января по 23 февраля проводился традиционный месячник, посвященный 

Дню защитника Отечества. Циклы уроков мужества «Дни воинской славы», «Военная история 

России»  показали интерес учащихся к профессии военного, к истории Вооруженных сил России. 

Яркое впечатление на школьников произвело открытое районное мероприятие на базе нашей 

школы посвященное нашим землякам воинам-афганцам. 

             Большую работу по правовому просвещению ведут в школе учителя истории и 

обществознания: Нищенко А. С.,  Дзус О. П. В течение года регулярно проводились встречи с 

интересными людьми, тематические беседы, дискуссии, «круглые столы», на правовые темы. 

Стали традиционными в начале года мероприятия «Голосуют дети» - выборы школьного 

самоуправления, изучение символики государства.  

              Результатом проделанной работы по патриотическому воспитанию в школе    является 

победа учащихся нашей школы,  уже на протяжении нескольких лет участвовавших в районных  и 

областных  конкурсах гражданско-патриотической направленности:   «Юные патриоты России», 

«Если бы я был Президентом»,  «Если бы депутатом выбрали меня» и другие.  

             Дополнительное образование расширяет и дополняет базовое образование, приобщает 

ребенка к мировой культуре, дает ему возможность реализовать свой творческий потенциал, 

создает реальные условия для самовыражения, самоопределения каждого учащегося.   

Организация дополнительного образования соответствует индивидуальным запросам детей, их 

возрастным особенностям, помогает реализовать способности и склонности ребенка, организовать 

их досуг.   Квалификация преподавателей школы позволяет удовлетворять запросы учащихся и их 

родителей в осуществлении дополнительного образования. Школа помогает учащимся развить 

таланты. Ребенок имеет возможность найти  дело по душе в весьма широком спектре 

направленности: художественно-эстетическом, спортивно-оздоровительном, социально-

педагогическом, научно-техническом.    

   Активная работа школы осуществляется и по программе профилактики беспризорности и 

правонарушений, целью  которой является совершенствование системы воспитания 

подрастающего поколения, обеспечение взаимодействия системы образования со всеми 

социальными институтами, усиление работы по программе ЗОЖ, в рамках профилактики 

негативных явлений в молодежной среде.  

    Классными руководителями проводится работа по выявлению многодетных, неполных, 

малообеспеченных семей. Выявление несовершеннолетних детей из малообеспеченных семей, 

подростков, не посещающих школу, подростков, склонных к правонарушениям и проведение 

профилактической работы; посещение семей группы «риска» на дому с целью ознакомления с 

жилищно-бытовыми условиями.  

Ведется работа с детьми, находящимися под опекой, индивидуальная работа с учащимися с 

девиантным поведением. Работу по выявлению вышеуказанных групп детей и семей ведут 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе Попивненко Е.В., педагог-психолог 

Овчинникова Е. З. и  классные руководители, так как эта работа требует глубокого знания 

школьников, их семей и условий их жизни.   

        Классными руководителями ведется систематическая  работа по учету посещаемости 

учащимися занятий в школе,  выясняются причины пропусков, своевременно принимаются 

необходимые меры.   

          В течение года дети «группы риска» постоянно вовлекались в работу кружков и секций.  

В летний период дети, находящиеся в трудной жизненной, ситуации, посещали пришкольную 

площадку. 

В школе ведется учет и сбор фактического материала по детям следующих категорий: опекаемые, 

дети-инвалиды, дети из многодетных семей, вынужденные переселенцы, дети «группы риска». 

        Все опекаемые и дети из многодетных семей включены в списки на бесплатное питание, 

обеспечены учебниками из школьной библиотеки.      

         Классные руководители совместно с опекунами систематически следят за успеваемостью и 

посещаемостью опекаемых. 

          Для того, чтобы реализация воспитательной системы школы  была более успешной на 



заседаниях ШМО классных руководителей (руководитель ШМО Нищенко А. С.) проходят 

семинары  по обобщению передового опыта  педагогов школы по различным направлениям 

воспитательной работы, оказанию методической помощи классным руководителям, повышению 

их профессионального мастерства.. С этой целью создан банк разработок классных часов, 

родительских собраний, внеклассных мероприятий, подготовлена целая серия электронных 

изданий по различным направлениям воспитательной работы. Классные руководители перешли на 

системный метод планирования воспитательной работы в классе. Каждым классным 

руководителем разработана воспитательная система класса,  ведется  дневник классного 

руководителя. Большую систематическую работу  ведут классные  руководители по вовлечению 

родителей в учебно-воспитательный процесс, проводятся совместные творческие дела. 

       Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность 

ребенка формируется в семье. Школа и семья - два важнейших воспитательно-образовательных 

института, которые изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. 

           С этой целью в школе велась большая работа с родителями или лицами их заменяющими. 

Систематически проводились классные родительские собрания, разнообразные по формам 

(организационные, тематические, итоговые, собрания-диспуты). Тематика родительских собраний 

зачастую выбиралась самими родителями. В течение учебного года были проведены и 

общешкольные тематические родительские собрания: «Ознакомление с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими организацию и проведение  государственной итоговой 

аттестации», «Режим работы школы», «Устав школы», «Организация питания школьников», 

«Роль семьи в формировании привычек здорового образа жизни», «Предупредить – значит 

сохранить», «Профилактика вредных зависимостей у подростков». 

          Совместная работа школы и родителей ведется  по осуществлению основных программ 

воспитательной работы школы, профилактике наркомании, ДДТТ: 

 родительские собрания с целью информирования о факторах риска наркозависимости 

детей, факторах препятствующих зависимости; 

 участие родителей в совместных мероприятиях для школьников (экскурсии, дискотеки, 

соревнования.); 

 проведение лекции по правовой, антинаркотической,  пропаганде среди 

несовершеннолетних. 

          Педагогическое руководство функционированием воспитательной системы школы 

осуществляется через систему сбора, анализа и хранения информации с целью выработки 

оптимальных решений, методов и методик. Педагогический мониторинг – это важнейший 

инструмент воздействия на качество   воспитательного процесса.   

           Изучение личности школьника осуществляется    следующими методами: наблюдение, 

оценка одноклассников, классного руководителя, родителей, самооценка. 

           Диагностика деятельности учителя и классного руководителя осуществляется через 

наблюдение, анкетирование учащихся, родителей, коллег, самооценку. 

        Анализ результатов участия учащихся, родителей, учителей школы в конкурсах  позволяют 

сделать вывод о заинтересованности педагогов  в повышении эффективности работы за счет 

демонстрации своих достижений и повышения качества   образования.  Ежегодно увеличивается  

количество участников конкурсов и количество призовых мест. 

         Основной из задач, которая стоит перед педагогическим коллективом, в следующем году: 

- совершенствовать работу по приоритетным направлениям воспитательной деятельности; 

- укреплять традиции школы; 

- продолжить участие в общешкольных и районных мероприятиях. 

           Педагогический коллектив видит свою задачу в создании условий для развития школьника, 

как на уроке, так и во внеурочной деятельности. Задачей воспитательной работы в школе является 

создание комфортных условий для раскрытия и реализации личностного потенциала школьников. 

Поэтому система воспитательной работы в школе основывается на привитии детям 

общечеловеческих ценностей и предполагает, что каждое воспитательное мероприятие должно 

быть разработано так, чтобы затрагивалось и духовно-нравственное, и патриотическое, и 

гражданское, и художественно-эстетическое, и трудовое воспитание. Работа классных 

руководителей в этом направлении  будет продолжаться и в следующем году. 

 

Дополнительное образование 



Дополнительное образование ведется по направлениям: 

-техническое; 

-естественно-научное; 

-туристско-краеведческое; 

-социально-педагогическое; 

-художественно-эстетическое; 

-спортивное. 

Направление Название  Руководитель Количество 

часов 

техническое «Лабораториум» Азарова Л. Ф.  1 

естественнонаучное «Эрудит» 

«Юный пожарный» 

Сурженко С. А. 

Нищенко А. С. 

1 

1 

туристско-

краеведческое 
«Музееведение» Нищенко А. С. 1 

социально-

педагогическое 
«Живое слово» 

«Юнармеец» 

Соловьева Г. В. 

Зайцева С. А. 

1 

1 

художественно-

эстетическое 

«Ритмика» Джаваяхян З. С. 1 

физкультурно-

спортивное 

Спортивная секция 

ЮИД 

Зайцева С. А. 

Нищенко А. С. 

1 

1 

Кроме школьных кружков дети посещают кружки, секции в системе дополнительного 

образования (от ЦДТТ, Марьевский СДК, Камышевский клуб). 

Охват учащихся дополнительным образованием составляет составляет 85%. 

В целях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в школе организована внеурочная 

деятельность по пяти направлениям (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное). В 2019 учебном году данные занятия 

посещали учащиеся 1-4, 5-8 классов. На уровне начального общего образования охват учащихся 

внеурочной деятельностью – 100%, на уровне основного общего образования – 100%. 

Вывод: Уровень образовательных программ отвечает государственным требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям, деятельность которых регламентируется 

Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Ведется систематическая работа педагогическим коллективом, классными руководителями по 

совершенствованию нравственного, правового и патриотического воспитания, формирования 

толерантности учащихся. 

IV. Содержание и качество подготовки 

Образовательная деятельность в МБОУ Марьевской сош им. воина-афганца Н. П. Лапшичева 

является гибким, ориентирующимся на новые образовательные потребности, процессом, его 

можно представить, как систему педагогических действий, соответствующих поставленным 

целям. 
 

Статистика показателей за 2019 год 
№ Параметры статистики 

На  конец  2018 На конец 2019 года 
1 

Количество учащихся, в том числе: 
58 56 

 -начальная школа 29 29 

 -основная школа 23 25 

 -средняя школа 6 2 

 
Количество учеников, оставленных на 

повторное обучение 

  0  

  0 

 -начальная школа 0 0 

 -основная школа 0 0 

 -средняя школа 0 0 



 Не получили аттестата: 

-об основном общем образовании 

  0  

  0 

 -о среднем общем образовании 0 0 

 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: в основной школе 

0 0 

 в средней школе 0 0 

 

Итоги 2019  года по классам: 

 

 
Кл 

асс 

Уч.  

на 

нач 

года 

Уч.  

на 

кон 

года 

Об

уч 

на 

  5 

% 

на 

5 

Обу

ч 

на 

4и5 

% 

На 

4и

5 

Успе 

вают 

на 

3,4,5 

% 

На 

3, 

4,5 

Не  

ус 

пев 

ают 

Атт 

есто 

вано 

Не 

атт 

ест

о 

ван

о 

С 

О 

К 

Усп 

ева 

емо 

сть 

Кач 

ест 

во 

зн. 

 

1 9 8             

2 12 12 5 42 5 42 2 16 - 12 - 74 100 83 

3 3 3 - - 1 33 2 67 - 3 - 45 100 33 

4 6 6 5 83 - - 1 17 - 6 - 89 100 83 

5 7 7 - - 2 29 3 43 2 7 - 37 71 29 

6 5 5 1 20 1 20 3 60 - 5 - 42 100 29 

7 4 4 - - 2 50 1 25 1 4 - 48 75 50 

8 4 4 1 25 1 25 2 50 - 4 - 59 100 50 

9 3 3 - - 2 67 1 33 - 3 - 55 100 67 

10 2 1 - - - - 1 100 - 1 - 36 100 0 

11 5 5 4 80 - - 1 20 - 5 - 87 100 80 

итог 60 58 16 32 14 28 17 34 3 50 - 62 94 60 

 

 

 

Государственная итоговая аттестация 

1. В 9 классе в 2018-2019 учебном году обучались 3 человека. По итогам текущего учебного 

года к государственной итоговой аттестации были допущены все 3 учащихся 

(Педагогический совет № 6 от 24.05.2019). 

Впервые 13 .02. 2019 года проведено итоговое собеседование по результатам которого зачет 

получили все 3 ученика и были допущены к государственной итоговой аттестации. 

 Из 3 учащихся, допущенных к государственной итоговой аттестации: 

- успешно прошли 3 человека ( окончили на «4» и «5» - 2 учащихся Бабкин Семен и 

Бочко егор; с двумя и более «3» окончил Кучеров Богдан); 

-в резервные сроки основного периода прошли итоговую аттестацию по математике- 2 

учащихся ( Бочко Егор и Кучеров Богдан); 

-оставленных для прохождения ГИА-9 в сентябрьский период не было.  

 

Сравнительная таблица прохождения государственной итоговой аттестации по годам 

 

учебный 

 год 

кол-во 

учащихся 

допущ. к 

итоговой 

аттестации 

ОВЗ получили 

аттестат  

не получили аттестат 

с 

отлич 

ием 

«4», 

«5» 

ост. на 

повт 

курс 

обучени

я 

ост. на повт. 

аттестацию 

в 

сентябрьски

й период 

2016-2017 12 12 1 1 3 0 2 

2017-2018 7 7 1 0 3 0 1 

 

 



2018-2019 3 3 0 0 2 0 0 

 

 

         Сравнительная таблица результатов ОГЭ по русскому языку и математике 

 

 2017-2018 2018-2019 

 «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Русский язык 1 2 4 0 1 2 

Математика 0 1 6 0 0 3 

 

Результат государственной итоговой аттестации: 

предмет всего  

выпускников 

сдававших  

экзамен 

подтвердили повысили понизили 

Русский 3 3 2 0 1 

Математика 3 3 3 0 0 

Из приведенной выше таблицы видно, годовые оценки выпускники: подтвердили на 67% (русский 

язык ) и понизили 100% (математика). Качество знаний по итогам года с учетом государственной 

итоговой аттестации составляет – 67%; математика 67%, русский 67%. 

Успеваемость  в основные сроки -100%. 

 

 

2. В 11 классе в 2018-2019 учебном году обучались 5 человека. По итогам текущего учебного 

года к государственной итоговой аттестации допущены все 5 учащихся (Педагогический 

совет № 6 от 24.05.2019). 

Из 5 выпускников 11 класса: 

-   получили аттестаты – 4 ученицы; 

     -   окончили на «отлично»  - 4 ученицы (Журавкова Таисия, Зайцева Виолетта, Олещенко 

Валентина, Соловьева Людмила); 

     -   награждены  золотой  медалью – 1 ученица (Олещенко валентина); 

     -   в резервные сроки основного периода прошла итоговую аттестацию по математике (базовый 

уровень)- 1 ученица (Захватова Ангелина); 

     - в дополнительный период проведения единого государственного зкзамена 9сентябрьские 

сроки) будет допущена 1 ученица (Захватова Ангелина) по математике (базовый уровень). 

Качество знаний составило – 80% 

Успеваемость – 80 %. 

 

 

В 2016-2017 году 11 класса не было. 

учебный год количество 

учеников в 11 кл. 

допущены  к 

гос. итоговой 

аттестации 

ГВЭ получили аттестаты 

с отличием «4» и «5» 

2015-2016 3 3 0 1 0 

2016-2017 0 0 0 0 0 

2017-2018 4 4 0 0 2 

2018-2019 5 5 0 1 3 

 

Для получения аттестата о среднем общем образовании необходимо было набрать пороговое 

количество баллов по обязательному предмету Русский язык и получить оценку «3» по 

Математике (базовый уровень).  

Количество экзаменов выпускники выбирали самостоятельно, согласно  заявления. 

В 2019 году на государственную итоговую аттестацию: 

- 1 выпускник выбрал сдавать 5 экзаменов: русский язык, математика базовый уровень, , 

обществознание, биология, химия; 



- 2 выпускницы  выбрали сдавать 4 экзамена: русский язык, математика базовый уровень, 

обществознание, история;  

- 1 выпускница  выбрал сдавать 2 экзамена: русский язык, математика базовый уровень. 

Сравнительная таблица предметов, заявленных выпускниками  

на государственную итоговую аттестацию в 11 классе 

учебный 

год 

кол-во 

учащихся 

Русский 

язык 

Математика 

(базовый 

уровень) 

Математика  

(профильный 

уровень)  

Общес

тво 

знание 

Биоло

гия 

 

Хими

я 

 

Исто

рия 

 

2016-

2017 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2017-

2018 

4 4 4 3 2 3 0 0 

2018-

2019 

5 5 4 1 4 1 1 2 

 

Таблица результатов ЕГЭ по МАТЕМАТИКЕ (базовый уровень) 

 

год средний 

пороговый 

балл 

оценка 

«2» 

 

оценка 

«3» 

оценка 

«4» 

оценка 

«5» 

2017 - - - - - 

2018 13 0 0 4 0 

2019 9 1 2 - 1 

 

Таблица результатов ЕГЭ по РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

 

год пороговый балл школа 

2017 - - 

2018 24 51,25 

2019 24 67 

 

 

 

 

Таблица результатов проведения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 2018-2019 

учебном году 

 

предмет числ

о 

учас

тник

ов 

порогов

ый балл 

кол-во 

вып. не 

набрав

ших 

порого

вого 

балла 

кол-во 

вып. 

набрав

ших до  

50 

баллов 

кол-во 

вып. 

набравш

их  

50-60 

баллов 

кол-во 

вып. 

набравш

их  

61-65 

баллов 

кол-во 

вып. 

набрав

ших  

65-75 

баллов 

кол-во 

вып. 

набравши

х  

75 и 

выше 

баллов 

Русский язык 5 24 0 0 2 0 2 1(87б) 

Математика 

профиль 

1 27 1(39б) - - - - - 

Биология 1 36 1(34б) - - - - - 

Обществознание 4 42 1(37б) 1(45б) 1(53б) 1(64б) - - 

Химия 1 36 1(23б) - - - - - 

История 2 32 1(34б) - - 1(63б) - - 



Государственная итоговая аттестация 2018-2019 учебного года прошла в спокойной, деловой 

обстановке  в установленные сроки.   

 

Одаренные дети 

Повышение профессионального мастерства и квалификационного уровня педагогов способствует 

интеллектуальному развитию обучающихся, что в конечном итоге позволяет ученикам нашей 

школы принимать участие и занимать призовые места в конкурсах, фестивалях, олимпиадах 

различного уровня. 

Педагогический коллектив школы старается создать детям условия для раскрытия способностей в 

полной мере, достижения высоких результатов в выбранном ими виде деятельности, развития их 

талантов и умений. 

Одно из направлений работы с одаренными детьми - это участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников в 2019 году. 

 

№ 

п/

п 

Предмет Школьный этап 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

 призеров 

1 Английский язык 2 0 0 

2 Астрономия 0   

3 Биология 9 0 0 

4 География 10   

5 Информатика 0   

6 История 16 0 1 

7 Литература 2   

8 Математика 13 0 0 

9 Искусство МХК 0   

10 Немецкий язык 0   

11 Обществознание 9 0 0 

12 Основы безопасности жизнедеятельности 0   

13 Право 0   

14 Русский язык 7 0 0 

15 Технология 0   

16 Физика 1 0 0 

17 Физическая культура 0   

18 Французский язык 0   

19 Химия 5 1 0 

20 Экология 0   

21 Экономика 0   

ИТОГО 74 1 1 

ИТОГО (количество физических лиц) 18 1 1 

 

Победителей Всероссийской олимпиады школьников на муниципальном уровне нет. 
 
 
 
Статистика участия в олимпиадах и конкурсах 
 

№ Параметры статистики 
2017 2018  2019 

1 Количество учащихся принявших 

участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах,  

51 49 54 



 Количество победителей и призеров, 
в том числе: 14 21 17 

 
Регионального уровня 8 2 1 

 
Федерального уровня 0 1 0 

 
Международного уровня 

  6 18 6 

    

 

V. Востребованность учеников 

В 2019 году 4 выпускника 11 класса продолжили обучение, а из 3 выпускников 9 класса обучение 

в учебных заведениях продолжили 2 человек, из них 1 обучается в 10 классе МБОУ Марьевской 

сош им. воина-афганца Н. П. Лапшичева. Все поступившие обучаются в ВУЗах и ССУЗах 

Ростовской области: 

 

Вывод: Выпускники школы продолжают обучение в образовательных учреждениях высшего и 

среднего специального образования. Предпочтение при выборе профессии отдаётся 

педагогическим и техническим специальностям.50%поступления и обучения в высших учебных 

заведениях. 

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Внутренняя система оценки качества образования представляет собой совокупность 

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

обеспечивающих на единой основе оценку образовательных достижений учащихся, 

эффективности деятельности ОУ, качество образовательных программ с учетом запросов 

основных пользователей результатов системы оценки качества образования. 

Основными пользователями результатов внутренней системы оценки качества образования 

являются: 

•  учащиеся и их родители (законные представители); 

•  администрация ОУ, педагоги ОУ; 

•  педагогический совет ОУ; 

•  органы управления образованием (экспертные комиссии при проведении 

процедур лицензирования, аккредитация, аттестация работников); 

•  представители общественности. 

Целью внутренней системы оценки качества образования является получение объективной 

информации о состоянии качества образования в образовательном учреждении, тенденциях его 

изменения и причинах, влияющих на его уровень. Согласно статье 95 «Независимая оценка 

качества образования» Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об 

образовании в Российской Федерации», в соответствии с планом внутришкольного контроля 

мониторинг качества образования осуществляется по следующим четырем направлениям: 

1.  Качество результатов образовательной деятельности: 

•  предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 

диагностики, в том числе ГИА-9 в форме ОГЭ и ГИА-11 в форме ЕГЭ); 

•  метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 

Окончил 

класс Учебное заведение 
Кол-во 
человек 

   9 ГБПОУ  РО «НГК» Новочеркасский геологоразведочный 

колледж 
1 

   9 ГБОУ СПО РО «ТАВИАК» им. В. М. Петлякова  

г. Таганрог (Авиационный колледж) 1 

  11   Медицинский колледж г. Таганрог, сестринское дело 1 

  11 

Таганрогский институт им. А.П. Чехова (филиал ФГБОУ ВПО 
РИНХ) 3 



внешней диагностики); 

•  личностные результаты; 

•  достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

•  удовлетворённость родителей (законных представителей) качеством 

образовательных результатов. 

2.  Качество реализации образовательной деятельности: 

•  основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС 

•  и контингенту учащихся); 

•  реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС); 

•  программа развития образовательного учреждения; 

•  качество проведения уроков и индивидуальной работы с учащимися; 

•  качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

•  удовлетворенность учащихся и родителей (законных представителей) 

 

VII. Оценка кадрового обеспечения. 

качеством проведения уроков и условий в ОУ; 

•  документооборот и нормативно-правовое обеспечение. 

1.  Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность: 

•  материально-техническое обеспечение; 

•  информационно-методическое обеспечение (включая средства ИКТ и 

•  учебно-методическое обеспечение); 

•  санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

•  медицинское сопровождение и общественное питание; 

•  психологический климат в образовательном учреждении; 

•  взаимодействие с социальной сферой микрорайона; 

•  кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, 

•  инновационную и научно-методическую деятельность педагогов); 

•  общественно-государственное управление ( педагогический совет, совет родителей, 

совет обучающихся) и стимулирование качества образования; 

2.  Качество организации воспитательной деятельности: 

•  реализация дополнительных образовательных программ; 

•  степень вовлеченности учащихся в различные направления воспитательной работы;  

•  работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

•  уровень сформированности у учащихся устойчивости к негативным социальным 

явлениям. 

Для осуществления процедуры внутренней системы оценки качества образования в школе 

составляется план, где определяются форма, направления, сроки и порядок проведения 

внутренней системы оценки качества, ответственные и исполнители. 

В качестве мероприятий внутреннего контроля в рамках функционирования внутренней 

системы оценки качества образования проводятся: анкетирование, тестирование, наблюдение 

форм работы с детьми, родителями, собеседования, анализ документов и пр. 

Для проведения внутренней системы оценки качества образования в школе имеются документы, 

регламентирующих функционирование внутренней системы оценки качества образования  

•  План-график организации работы по обеспечению функционирования внутренней 

системы оценки качества образования. 

•  Приказы директора школы о проведении конкретных видов мониторинга. 

•  Аналитические справки о проведении мониторинга 

Итоги мониторинга оформляются в схемах, графиках, таблицах, диаграммах, отражаются в 

справочно-аналитических материалах, содержащих констатирующую часть, выводы и 

конкретные, реально выполнимые рекомендации. Мониторинговые исследования обсуждаются 

на заседаниях педагогического или методического совета, совещаниях при директоре, 

заседаниях методических объединений. 

Результаты освещаются в отчетах, на информационных стендах, в справках по 

итогам внутришкольного контроля, являются документальной основой для составления отчета 

за год о результатах самообследования деятельности и публикуются на сайте школы.  

 Кадровая политика школы направлена на гуманизацию и демократизацию образовательного 



процесса, повышение уровня профессионализма учителей. 

    Школа укомплектована педагогическими кадрами на 100%. Количественный и качественный 

состав педагогов стабилен. В школе работает 21 педагог. Из них –  19 человек (90%) с высшим 

педагогическим образованием, 1 человек (5%) со средне-специальным педагогическим 

образованием и 1человек средне-специальным образованием.  Высшую квалификационную 

категорию имеют  4 учителя; 1 категорию – 10 учителей. 

  В 2019 году 3 педагога подтвердил квалификацию, присвоена первая квалификационная 

категория. Два педагога получили высшую категорию. 

 Психологический климат в коллективе благоприятный. Согласно анкетированию педагогических 

работников, все учителя чувствуют себя полноправными членами коллектива, имеют возможность 

творческого роста, активно участвуют в школьных, районных, областных мероприятиях. 

Отношения в коллективе открытые, дружелюбные, построены на взаимоподдержке и 

взаимовыручке. 

    Педагоги реализуют основные направления обновления содержания образования: создания 

информационно-коммуникативного пространства школы, работы творческих (проблемных) 

групп в районных методических объединениях, являются работниками ППЭ ЕГЭ и ППЭ ОГЭ, 

членами конфликтной и предметных комиссий ОГЭ с участием ТЭК.  

В целях повышения квалификации учителя – предметники в течение года активно посещали: 

•  районные семинары; 

•  региональные семинары; 

•  курсы повышения квалификации; 

•  онлайн-семинары и вебинары в рамках подготовки к ГИА в форме ЕГЭ. Учителя являются 

активными участниками вебинаров в рамках «Школы цифрового века», издательского 

дома «1 сентября», имеют подтверждающие сертификаты. 

Учителя размещают свои материалы на школьном сайте, в электронных средствах массовых 

информаций, распространяя свой опыт работы. Учителя участвуют в различных 

мониторинговых исследованиях. 

 Основные принципы кадровой политики направлены: 

-  на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

-  создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

-  повышения уровня квалификации персонала. 

Вывод: Оценивая кадровое обеспечение школы, являющееся одним из условий, которое 

определяет качество подготовки учащихся, необходимо констатировать следующее: 

-  образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

-  в школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров ( на 30% из числа собственных выпускников); 

-  кадровый потенциал школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения. 

            Информационная среда школы создаёт условия для широкого и системного использования 

компьютерных технологий в образовательном процессе, повышения эффективности урочных и 

внеурочных занятий по всем учебным предметам на всех уровнях образования, в индивидуальной  

работе учащихся.  

           Так, в системе ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования и основного общего образования классными руководителями 

накапливаются и сохраняются материалы о личностном развитии учащихся (портфолио, 

диагностические карты, отслеживается мониторинг обученности учащихся), дифференцированно 

составляются планы по предметам, обобщаются опыты работы учителей. Для успешной  учебной 

деятельности учащихся школы оснащены печатными  и электронными  носителями учебной 

(образовательной) информации, мультимедийными, аудио и видеоматериалами, цифровыми 

образовательными ресурсами.  

На сегодняшний день в школе 36 компьютеров из них 8 ноутбуков,  что в среднем 

составляет 1 компьютер на 2 обучающихся, 5 проекторов, 6 интерактивных досок, 4 принтера, 6 



МФУ. В школе 1 кабинет информатики, в котором мебель закупленна в 2012 году. Все 

компьютеры объединены в локальную сеть  и имеют доступ в Интернет. 

        С целью организации учебного процесса, отвечающего современным требованиям, в школе 

сформирован фонд медиатеки, который имеет материалы по различным направлениям и 

предметным областям. 

          Библиотечный фонд школы составляет 3267 экземпляров: это художественная, научно-

популярная, справочная и учебно-методическая литература, учебники. Читатели могут 

воспользоваться не только традиционными книжными, но и периодическими печатными 

изданиями, электронными носителями информации и Интернет. Библиотека оказывает 

консультативно-методическую помощь сотрудникам школы. Уровень обеспеченности учащихся  

учебниками–  100%.           

         Созданные в школе материально-технические условия обеспечивают детям обучение и 

воспитание по реализуемым программам как основного, так и дополнительного образования. 

Сохранен профессиональный коллектив учителей, воспитателей, педагогов дополнительного 

образования, способных на современном уровне решать общую педагогическую задачу обучения 

и воспитания в соответствии с приоритетными направлениями развития образовательной системы. 

 

IX. Оценка материально-технической базы. 

Рациональное и эффективное использование бюджетных средств путем грамотного 

планирования, принятия оптимального решения на основе обоснованных критериев выбора и 

получения максимального результата при минимальных вложениях способствовало 

рациональному использованию материально-технической базы школы. Материально-

техническая база обеспечивает стабильное функционирование школы. Все помещения 

функционируют по назначению. В школе созданы материально-технические условия для 

качественного осуществления образовательной деятельности, в соответствии с 

эпидемиологическими и современными требованиями к образовательному процессу. 
 


