
Филиал №2 Муниципального казённого общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» – одно из 
образовательных учреждений среднего общего образования Андроповского района 
Ставропольского края.  

Система управления филиала №2 МКОУ СОШ №7 направлена на создание 
благоприятных условий для эффективного достижения конечных целей школы.  

Управление деятельностью филиала МКОУСОШ №7 осуществляется в 
соответствии с Уставом школы, сочетанием принципов единоначалия и 
самоуправления.  

1. Качество преподавания предметов и уровень знаний, умений и навыков 
учащихся 

   В течение года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, важным 
этапом которого является отслеживание и анализ качества обучения и 
образования  на всех ступенях обучения, анализ уровня промежуточной  и итоговой 
аттестации по предметам с целью выявления недостатков в работе 
педагогического коллектива по обучению учащихся и их причин.  
   В начальной, основной школе на  конец года обучалось 68 учащихся. Успешно 
окончили учебный год 68 учеников, т.е показатель обученности по школе 
составляет 100%. 
 

Степень  обученности учащихся  I; II ступени  обучения 

Учебный 
год 

число 
учащихся 
на конец 
уч.года 

коэффицие
нт СОУ 

на второй 
год кол-во, 
% 

Условно 
переведено 
кол –во, % 

2013- 
2014 

68 100 - - 

   Одним из главных  статистических показателей работы являются результаты 
итогового контроля.  Данные результатов итоговых и срезовых контрольных работ 
позволяют сделать вывод о реальной картине успеваемости. Работа учителей по 
повышению уровня качества  обучения в данном учебном году можно считать 
удовлетворительной. Учителя - предметники добросовестно  подходят к 
выполнению требований оценивания учащихся, хотя показатели качества и 
обученности по сравнению с прошлым учебным годом снизились: качество на 34%, 
что на 10 % выше по сравнению с предыдущим учебным годом,  обученность  - на 
уровне 100%. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Успеваемость на первой, второй ступенях обучения снизилась по сравнению 
с прошлым учебным годом. 

      
 

Качество  знаний по классам в течение 2013-2014 учебного года. 

 
 
         В целом по школе показатель качества знаний учащихся на том же уровне как и 
в  прошлом учебном году (34% - 34%). Система работы педагогов  по повышению 
качества обучения  пока не отлажена. Но налицо положительная динамика, которая 
стала возможной в результате  изменений в учебном плане: было выделено по 1 
часу на групповые, индивидуальные  занятия  и спецкурсы по    русскому  языку в 
7,8 классах и 0,5 часа в 9 классе,  математике в 6, 8 классах и 0,5 часа в 9, классе, по 
0,5 часа русского языка и математики выделено в классе для предпрофильной 
подготовки, по географии в 6,7 классе  для работы, как со слабоуспевающими, так и 
учащимися с повышенным уровнем  учебной мотивации.  
   Результаты мероприятий  ВШК, свидетельствуют о том, что в  организации 
работы учащихся так называемого продвинутого уровня всё-таки произошли   
изменения. На уроках увеличилось количество времени, отводимого на 
самостоятельную работу творческого характера. Учащиеся получали задания 
повышенного уровня сложности. Педагоги использовали инновационные 
педагогические технологии (личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, 
информационно-коммуникативные) для организации деятельности учащихся. 
Учитель на уроке ориентируется на учащихся «продуктивного и продвинутого» 
уровней способностей.       
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Всероссийская олимпиада школьников I этап. 

 2010-2011г. 2011-2012г. 2012-2013г. 2013-2014г. 

Количество 

учащихся 

161 165 169 129 

Победители 47 73 38 46 

Призеры 77 60 44 33 

Балл 

победители 

77 64 69 70 

Средний балл 

Призеры 

68 61 62 62 

 

 
 

Количество участников сначала увеличилось на 4 человека в 2011-2012году по 

сравнению с 2010-2011 годом, затем увеличилось ещё на 4 человека в 2012-2013году по 

сравнению с 2011-2012годом, а в 2013-2014 году количество участников уменьшилось на 

40 человек по сравнению с 2012-2013годом.Количество победителей сначала возросло на 

26 человек в 2011-2012году по сравнению с 2010-2011 годом, затем уменьшилось на35 

человек в 2012-2013году по сравнению с 2011-2012годом, а в 2013-2014 году 

увеличилось ещё на 8 человек по сравнению с 2012-2013годом.. Количество призёров на 

протяжении времени с 2011года по 2014 год уменьшалось, сначала уменьшилось на 17 

человек 2011-2012году по сравнению с 2010-2011 годом, затемуменьшилось на16 

человек в 2012-2013году по сравнению с 2011-2012годом, а в 2013-2014 году 

уменьшилось ещё на11 человек по сравнению с 2012-2013годом. 

Всероссийская олимпиада школьников II этап (муниципальный). 

 

 2010-2011г. 2011-2012г. 2012-2013г. 2013-2014г. 

Количество учащихся 9 7 14 14 

Победители - - 4 2 

Призеры 3 - 1 3 

Балл победители - - 108 92 

Средний балл Призеры 79  89 60 
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Количество участников сначала уменьшилось на 2 человек в 2011-2012году по 

сравнению с 2010-2011 годом, затем увеличилось на 7 человек в 2012-2013году по 

сравнению с 2011-2012годом, а в 2013-2014 году количество участников не изменилось 

по сравнению с 2012-2013годом. Победителей в 2010-2011году и в 2011-2012году не 

было, затем увеличилось на4 человека в 2012-2013году по сравнению с 2011-2012годом, 

а в 2013-2014 году уменьшилось на 2 человека по сравнению с 2012-2013годом. 

Количество призёров сначала уменьшилось на 3 человека 2011-2012году по сравнению с 

2010-2011 годом, затем увеличилось на1 человека в 2012-2013году по сравнению с 2011-

2012годом, а в 2013-2014 году увеличилось ещё на 2 человека по сравнению с 2012-

2013годом. 

Краевая многопредметная олимпиада «Интеллект» 

осень 

 2010-2011г. 2011-2012г. 2012-2013г. 2013-2014г. 

Количество учащихся 7 0 0 0 

Средний балл математика 54 0 0 0 

Средний балл физика 69 0 0 0 

Средний балл интеллектуальные 

способности 

57 0 0 0 

Средний балл русский язык 53 0 0 0 

Средний балл английский 28 0 0 0 

С 2011 по 2014 год участие в осеннем этапе краевой олимпиады «Интеллект» не 

принимали. 

Краевая многопредметная олимпиада «Интеллект» 

весна 

 2010-2011г. 2011-2012г. 2012-2013г. 2013-2014г. 

Количество учащихся 29 35 22 39 

Победители 1 2 3 4 

Призеры - 3 8 11 
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Количество участников сначала возросло на 6 человек в 2011-2012году по сравнению с 

2010-2011 годом, затем уменьшилось на 13 человека в 2012-2013году по сравнению с 

2011-2012годом, а в 2013-2014 году увеличилось на 17 человек по сравнению с 2012-

2013годом. Количество победителей сначала возросло на 1 человека 2011-2012году по 

сравнению с 2010-2011 годом, затем увеличилось на1 человека в 2012-2013году по 

сравнению с 2011-2012годом, а в 2013-2014 году увеличился ещё на 1 человека по 

сравнению с 2012-2013годом. Количество призёров сначала возросло на 2 человека 2011-

2012году по сравнению с 2010-2011 годом, затем увеличилось на5 человек в 2012-

2013году по сравнению с 2011-2012годом, а в 2013-2014 году увеличилось ещё на 3 

человека по сравнению с 2012-2013годом. 

Всероссийский конкурс «Медвежонок» 

 

 2010-2011г. 2011-2012г. 2012-2013г. 2013-2014г. 

Количество участников 10 17 20 16 

Средний балл 76 80 76 82 

 

 
 

Количество участников сначала возросло на 7 человек в 2011-2012году по сравнению с 

2010-2011 годом, затем ещё на 3 человека в 2012-2013году по сравнению с 2011-

2012годом, а в 2013-2014 году уменьшилось на 4 человека по сравнению с 2012-

2013годом. Средний балл вначале возрос на 4 балла 2011-2012году по сравнению с 2010-

2011 годом, затем уменьшился в 2012-2013году по сравнению с 2011-2012годом, а в 

2013-2014 году увеличился на 6 баллов по сравнению с 2012-2013годом. 

 
Перед педагогическим коллективом стоит задача, решение которой влечёт 
развитию личности учащегося, а предметные знания и умения рассматриваются 
как средства их достижения.   Необходимо  обеспечить: усвоение на максимально 
возможном качественном уровне в соответствии с индивидуальными 
возможностями личности государственных стандартов образования в условиях 
разноуровневого, предпрофильного и профильного обучения; профессиональную 
ориентацию, готовность к продолжению образования. 
 
К прохождению  государственной итоговой аттестации за курс  основного общего 
образования были допущены все учащиеся 9-х классов -13 человек. Выпускники 
сдавали экзамены по основным предметам  по русскому языку и математике, 9 
выпускников в форме ОГЭ. Все учащиеся успешно прошли государственную 
итоговую аттестацию.  Цуканова Юлия и Князько Алена окончили 9 класс на 
отлично и  получили аттестаты особого образца. 
 

0 

50 

100 

2010-2011г. 
2011-2012г. 

2012-2013г. 
2013-2014г. 

10 17 20 
16 

76 80 
76 82 

Количество участников 

Средний балл 



Результативность ГИА 

Русский язык 

 

 2010-2011г. 2011-2012г. 2012-2013г. 2013-2014г. 

Обученность  100% 100% 100% 100% 

Качество 69% 83% 30% 69% 

 
 

Обученность по русскому языку на протяжении всего времени начиная с 2010 по 2014 

год оставалась неизменной 100%. Качество знаний на протяжении всего времени 

начиная с 2010 по 2014 менялось, сначала качество знаний увеличилось на 14% в 2011-

2012 учебном году по сравнению с 2010-2011 учебным годом, затем уменьшилось на 

53% в 2012-2013 учебном году по сравнению с 2011-2012 учебным годом, а в 2013-2014 

учебном году качество знаний увеличилось ещё на 39% по сравнению с 2012-2013 

учебным годом. 

Результативность ГИА 

Математика 

 2010-2011г. 2011-2012г. 2012-2013г. 2013-2014г. 

Обученность   100% 100% 100% 

Качество  17% 40% 57% 

 
 

 

Обученность по математике на протяжении всего времени начиная с 2011 по 2014 год 

оставалась неизменной 100%. Качество знаний на протяжении всего времени 

увеличивалось, сначала качество знаний увеличилось на 23% в 2012-2013 учебном году 

по сравнению с 2011-2012учебным годом, затем увеличилось ещё на 17 % в 2013-2014 

учебном году по сравнению с 2012-2013 учебным годом. 

 
 

2. Работа педагогического коллектива по соблюдению прав граждан на 
образование 
В течение 2013- 2014 учебного года  членами  педагогического коллектива 
проводился подворный обход, с целью формирования базы данных детей от 6.5 до 
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18 лет по итогам которого сформирован социально-педагогичсекий мониторинг за 
2013-2014 учебный год. На всех выбывших учащихся имеются справки 
подтверждения о факте обучения в новых школах.       
 
 

Всего учащихся Учебный год 
 2013-2014 
На начало года 69 
Конец учебного года 68 
Зачислено в течение года 0 
Оставлены на 2-й год 0 
Выбыло за год 1 

 
3.Кадровое обеспечение. 

Кадровый потенциал общеобразовательного учреждения характеризуется 
объективными данными: уровнем образования,  квалификации, возрастным составом и 
стажем работы, численностью (укомплектованностью). 

1.Качественный состав педагогического коллектива 

2.Образовательный уровень 
показатели Учебный год 

2011- 
        2012 

2012-2013 2013- 
2014 

высшее 10 11 11 

Неполное 
высшее 

1 - 1 

Среднепедагог
ическое  

2 2 1 

Не имеет 
образования  

- - - 

 

показатели Учебный год 

2011- 
2012 

2012-2013 2013- 2014 

Всего 13 13 13 

Мужчин 2 2 2 
Женщин  11 11 11 

Прибыл   1. 
Гармаева 

К.Д. 

1. Хоменко 
Л.А. 

1 Уруджева 
М.М., 

2.Драбчук О.А. 
3. Гармаева 

К.Д. 

Выбыл  1. 
Невалена

я Е.А.  

1. Гармаева 
К.Д. 

2 – Прокопенко 
И.В., Драбчук 

О.А. 



3.Кадровый состав по стажу 

показатели Учебный год 

2011- 
2012 

2012-2013 2013- 
2014 

До 2-х лет 1 1 1 

От 2 до 5 лет - - 1 

5 – 10 лет - - 0 

10 -20 лет 3 3 2 

Свыше 20 лет 9 9 9 

4.Уровень квалификации 

показатели Учебный год 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

Высшая 3 3 4 

Первая 6 7 4 

Соответствие 
должности 

2 - 2 

Не имеют 
категории 

2 3 3 

всего 13 13 13 

 
4.Материально- техническое обеспечение. 

Для осуществления образовательного процесса по реализации программы 
среднего (полного) общего образования школа располагает достаточной 
материально-технической базой, информационно-техническим оснащением, 
соответствующим нормативным требованиям, предъявляемым к 
общеобразовательным школам. Общее количество учебных кабинетов – 8. 
Материально-технические, информационно-цифровые ресурсы соответствуют 
требованиям, предъявляемым к школам XXI века: функционируют  компьютерный 
класс с современным мультимедийным оборудованием, 2 кабинета оснащены 
интерактивными досками, пополняются фонды библиотеки и медиатеки.  В школе 
имеются 10 компьютеров (на 1 компьютер приходится 6 учеников), школа 
подключена к сети Интернет.  
 
 
 

Директор МКОУ СОШ №7                                        В.Г. Мазницин 
 


