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1. Общая система образовательной, научно-методической, 

экспериментальной и внеучебной деятельности образовательного 

учреждения. 

1.1. Общая характеристика учреждения и условий его 

функционирования. 

Учредитель: Администрация муниципального района Пономаревский  район 

Оренбургской области. 

Тип, вид, статус учреждения: муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа. 

Контактная информация: 461780 Оренбургская область, Пономаревский 

район, с. Пономаревка, улица Советская, 16; тел. (35357)21-1-54, e-mail: 

pon_school@mail.ru, сайт ponshkola.ucoz.ru 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию. 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. 
Общие сведения об 

общеобразовательной организации 

 

1.1 Реквизиты лицензии (орган, выдавший 

лицензию; номер лицензии, серия, номер 

бланка; начало периода действия; окончание 

периода действия) 

Министерство образования 

Оренбургской области 

№ 3239 

Бланк 56Л01 № 0005289 

Начало периода действия:  

15 февраля 2018 

Окончание периода действия: 

бессрочная  

1.2 Реквизиты свидетельства о государственной 

аккредитации (орган, выдавший 

свидетельство; номер свидетельства о 

государственной аккредитации, серия, номер 

бланка; начало периода действия; окончание 

периода действия) 

Министерство образования 

Оренбургской области 

№ 1457 

Бланк 56А01 № 0003166 

Начало периода действия:  

17 марта 2015 

Окончание периода действия:  

20 марта 2026 

1.3 Общая численность обучающихся на начало 

2019-2020 уч. года 

659 чел. 

1.4 Реализуемые образовательные программы в 

соответствии с лицензией (перечислить) 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование  

Дополнительное образование детей и 

взрослых 

1.5 Количество/доля обучающихся по каждой 

реализуемой общеобразовательной программе: 
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начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего 

образования 

НОО- 289 чел./ 43,9% 

ООО – 312 чел/ 47,3% 

СОО – 58 чел/ 8,8% 

 

1.6 Количество/доля обучающихся по программам 

углубленного изучения отдельных предметов 

0 

1.7 Количество/доля обучающихся по программам 

профильного обучения 

31 чел./ 5 % 

1.8 Доля обучающихся с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

0 

2. 
Образовательные результаты 

обучающихся 

 

2.1 Результаты промежуточной аттестации за 

учебный год 

 

2.1.1 Общая успеваемость 99,8% 

2.1.2 Количество/доля обучающихся, успевающих 

на «4» и «5» 

303 чел./ 49% 

2.2 Результаты государственной итоговой 

аттестации по обязательным предметам: 

средний балл ЕГЭ 

 

2.2.1 9 класс (русский язык)  4,14 

2.2.2 9 класс (математика) 4,1 

2.2.3 11 класс (русский язык) 76,6  

2.2.4 11 класс (математика) 62,2 

2.3 Результаты государственной итоговой 

аттестации по обязательным предметам: 

количество и доля выпускников, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ 

 

2.3.1 9 класс (русский язык) 0 

2.3.2 9 класс (математика) 0 

2.3.3 11 класс (русский язык) 0 

2.3.4 11 класс (математика) 0 

2.4 Количество и доля выпускников, не 

получивших аттестат, от общего числа 

выпускников 
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2.4.1 9 класс 0 

2.4.2 11 класс 0 

2.5 Количество/доля выпускников-медалистов 4 чел./ 17,4% 

3. 
Кадровое обеспечение учебного 

процесса 

 

3.1 Общая численность педагогических 

работников 

 58 чел. 

3.2 Количество/доля педагогических работников, 

имеющих высшее образование, из них: 

55 чел./ 95% 

3.2.1 непедагогическое 0 

3.3 Количество/доля педагогических работников, 

имеющих среднее специальное образование, из 

них 

3 чел./ 5% 

3.3.1 непедагогическое 0 

3.4 Количество/доля педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, из них: 

52 чел./ 90% 

3.4.1 высшая 12 чел./ 21% 

3.4.2 первая 40 чел./ 69% 

3.5 Количество/доля педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

3.5.1 до 5 лет, 

в том числе молодых специалистов 

1 чел./ 1,7 % 

1 чел./ 1,7% 

3.5.2 свыше 30 лет 11 чел./ 19% 

3.6 Количество/доля педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 чел./ 3,4 % 

3.7 Количество/доля педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

 7 чел./ 12 % 

3.8 Количество/доля педагогических работников и 

управленческих кадров, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/ 

переподготовку по профилю осуществляемой 

ими образовательной деятельности в 

учреждениях высшего профессионального 

образования, а также в учреждениях системы 

54 чел./ 93 % 
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переподготовки и повышения квалификации 

3.9 Доля педагогических и управленческих 

кадров, прошедших повышение квалификации 

для работы по ФГОС (в общей численности 

педагогических и управленческих кадров), в 

том числе: 

54 чел./ 93% 

4. Инфраструктура 

общеобразовательной организации 

 

4.1 Количество персональных компьютеров в 

расчете на одного обучающегося 

0,10 единиц 

4.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного обучающегося 

 27 единиц 

4.3 Переход образовательной организации на 

электронный документооборот/ электронные 

системы управления 

нет 

4.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

Да 

4.4.1 с обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

Да 

4.4.2 с медиатекой Да 

4.4.3 оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

Да  

4.4.4 с выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

Да  

4.4.5 с контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

Да  

4.5 Количество/доля обучающихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с) 

659 
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1.2. Образовательная политика 

МАОУ «Пономаревская СОШ» – традиционная школа, работает над 

внедрением информационно-технологических новшеств в образовательном и 

воспитательном процессах. 

   В 2015-2016 учебном году разработана и принята Программа развития 

школы на 2016-2020 гг. 

Определена тема работы школы: Личностно – ориентированный подход в 

обучении и воспитании учащихся в условиях перехода на Федеральные 

Государственные Образовательные Стандарты. 

Цель: создание образовательно-воспитательной среды, способствующей 

интеллектуальному, физическому, нравственному развитию ребенка и его 

социализации в современных условиях в соответствии с государственными 

образовательными стандартами, учитывая запросы социума. 

      

Ведущими условиями достижения поставленной цели педагогический 

коллектив считает: 

1. Постоянно растущий уровень общей культуры, психолого-

педагогических знаний, профессионального мастерства каждого педагога. 

2. Овладение каждым педагогом технологиями, превращающими ученика 

из объекта в субъект воспитания и обучения. 

3. Освоение новых норм и образцов педагогической деятельности, 

направленных на осуществление личностно-ориентированного подхода в 

обучении и воспитании учащихся, создание ситуации успеха каждого 

ученика в образовательном пространстве, развитие в ученике умения 

осуществлять исследовательскую деятельность, самостоятельно приобретать 

и усваивать новые знания. 

4. Овладение информационными технологиями осуществления 

мониторинга результативности учебно-воспитательного процесса. 

5. Оказание родителям необходимой помощи в овладении минимумом 

необходимых  психолого-педагогических знаний. 

Главным результатом работы школы по обозначенной проблеме должна стать 

социальная зрелость выпускника, его готовность к жизненному 

самоопределению, приобретение им информационной компетентности – 

умений и навыков использования современных информационных средств в 

учёбе, работе и жизни. 

Основные направления деятельности коллектива по достижению выполнения 

поставленной цели: 

Направления 

деятельности 

Задачи по каждому направлению 

1. Сохранение здоровья и 

формирование здорового 

образа жизни. 

 

 

1.1. Не допускать ухудшения состояния 

здоровья учащихся в период их пребывания в 

школе. 

1.2. Сохранение допустимого уровня здоровья. 

1.3. Создать условия для формирования 
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здорового образа жизни. 

 

2. Создание системы 

воспитательной работы и 

обеспечение воспитанности 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

2.1. Создание школьной системы 

воспитательной работы. 

2.2. Движение от допустимого уровня 

воспитанности учащихся к оптимальному. 

2.3. Гармоническое развитие личности 

учащихся с учетом его возраста, интеллекта и 

интересов. 

2.4. Выявление и раскрытие природных 

способностей каждого ученика. 

 

3. Обеспечение базового и 

дополнительного 

образования. 

 

 

 

 

3.1. Создать систему обучения, 

обеспечивающую развитие каждого ученика в 

соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями. 

3.2. Сохранение допустимого уровня базового и 

дополнительного образования. 

 

4. Подготовка учащихся к 

продолжению образования, 

трудовой деятельности, к 

жизни в семье, обществе. 

 

4.1. Создать условия для успешной 

социализации выпускников школы. 

 

 

 

5. Обеспечение всеобщего 

основного образования. 

 

 

 

5.1. Создать условия для реализации 

конституционного права на получение 

основного бесплатного образования всеми 

детьми школьного возраста. 

 

6. Работа с 

педагогическими кадрами. 

 

 

 

 

 

 

6.1. Усиление мотивации педагогов на освоение 

инновационных педагогических технологий 

обучения и воспитания. 

6.2. Обеспечение движения от допустимого 

уровня к оптимальному уровню квалификации 

педагогических кадров, необходимого для 

успешного развития школы. 

 

7. Работа с родителями, 

общественностью, 

производственными 

предприятиями в социуме. 

 

 

8. Материально - 

техническое и финансовое 

7.1. Создать единое образовательное 

пространство. 

7.2. Привлечь интеллектуально-культурный 

потенциал социума и финансово-материальные 

средства для развития школы. 

 

8.1. Обеспечить сохранность зданий, 

оборудования, имущества. 
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обеспечение 

образовательного процесса. 

 

 

 

8.2. Организовать многоканальное 

финансирование работы школы. 

8.3. Обеспечить современное компьютерное и 

техническое оснащение. 

 

9. Управление достижением 

 оптимальных конечных 

результатов. 

9.1. Создать систему управления достижением 

 оптимальных конечных результатов, 

включающую все управленческие функции, в 

т.ч. и общественно-государственный характер 

управления. 

 

Цель работы педагогического коллектива школы: «Создание 

образовательно-воспитательной среды, способствующей интеллектуальному, 

физическому, нравственному развитию ребенка и его социализации в 

современных условиях в соответствии с государственными 

образовательными стандартами, учитывая запросы социума». 

Задачи: -Обеспечить исполнение мероприятий национального проекта 

«Образование» 

- Совершенствовать работу педагогического коллектива по развитию 

личностноориентированной направленности образовательного процесса через 

совершенствование методического мастерства учителя и применение 

инновационных технологий системно-деятельного подхода; 

- Разработать «дорожные карты» и обеспечить исполнение целевых 

показателей п.5 Указа Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» в области образования; 

-  Продолжить внедрение ФГОС среднего общего образования; 

- Продолжить мониторинг результативности работы педагогических 

работников, ежегодное обновление портфолио педагогов, осуществлять 

диссеминацию передового педагогического опыта учителей; 

-Организовать систематический мониторинг качества образовательного 

процесса средствами внутреннего и внешнего мониторинга, обеспечить всех 

участников образовательных отношений обратной связью, позволяющей 

вносить коррективы в ход реализации образовательной программы с целью 

повышения качества ее результатов, обеспечить объективность проведения и 

проверки мониторинговых работ, ВПР,  анализа результатов; 

- Совершенствовать инструментарий по оценке сформированности 

предметных и метапредметных умений обучающихся; 
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- Продолжить вести целенаправленную работу с обучающимися, имеющими 

низкую учебную мотивацию через индивидуальные консультации, 

разработать «дорожные карты» по подготовке выпускников к прохождению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования; 

- Совершенствовать систему выявления, поддержки и сопровождения 

способных и одарённых учащихся, мотивированных на обучение, используя 

для этого разнообразные формы и методы работы, а также за счет включения 

школьников в проектно- исследовательскую деятельность, повысить 

персональную ответственность педагогов за качественную подготовку к 

олимпиадам, мероприятиям научно-исследовательского характера; 

- Повышать качество образования и общую культуру обучающихся, культуру 

здорового образа жизни через внедрение здоровьесберегающих технологий в 

урочной и внеурочной деятельности, обеспечить эффективное использование 

возможностей уроков физической культуры и внеурочной деятельности для 

привлечения обучающихся к реализации идей физкультурно-спортивного 

комплекса «Горжусь тобой, Отечество»; 

- Расширить зоны использования ИКТ в образовательном процессе, 

школьном документообороте, обновлении школьного сайта; 

-Повысить эффективность элективных занятий для обеспечения личной 

траектории развития обучающихся и овладения ими содержания учебных 

предметов на более углубленном уровне; 

- Совершенствовать кадровый, программно-методический, учебный 

ресурсный потенциал, планировать потребность в подготовке, 

переподготовке педагогических кадров; 

- Реализовывать проектную и поисковую деятельность через урочную и 

внеурочную работу; 

- Продолжить реализацию проекта «Формирование муниципальной системы 

мониторинга освоения выпускниками третьей ступени общеобразовательных 

программ» с целью дальнейшего повышения качества подготовки 

выпускников на основе системных мониторинговых исследований и 

организации обучения с использованием индивидуальных образовательных 

маршрутов; 

- Совершенствовать систему внутришкольного контроля; 

- Работать над построением системы управления качеством образовательного 

процесса в школе в соответствии с принципами  общенациональной системы 

оценки качества образования; 
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- Продолжить формирование системы оценки качества образования, 

систематизации и обобщения знаний обучающихся, повышения 

ответственности обучающихся и педагогов за результаты своего труда в 

целях преемственности начального, основного и среднего образования; 

- Совершенствовать методы и технологию обучения, направленные на 

профессиональную ориентацию учащихся в соответствии с их  

способностями и потребностями экономики в квалифицированных кадрах; 

- Принять меры по подготовке педагогов к работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, по созданию специальной 

коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей адекватные условия и 

равные с обычными детьми возможностями получения образования детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- Принять меры по реализации программы развития системы участия 

обучающихся общеобразовательных организаций во всероссийской 

олимпиаде школьников, их отборе, подготовке и участия в международных  

олимпиадах по общеобразовательным предметам; 

-Продолжить работу по внедрению в учебный процесс курсов «Финансовая 

грамотность», «Шахматы», «Мое Оренбуржье», дальнейшей реализации 

проекта «Время читать»; 

- Продолжить работу по реализации комплекса мероприятий по воспитанию 

гармонично развитой и социально-ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных ценностей; 

- Повысить эффективность деятельности по профилактике негативных 

явлений в детско-подростковой среде за счет обеспечения занятости детей и 

подростков во внеурочное время, вовлечения их в массовое спортивное и 

волонтерское (добровольческое) движение антинаркотической 

направленности, реализации программ и проектов по формированию 

законопослушного поведения, навыков здорового и безопасного образа 

жизни; 

- Активизировать межведомственное взаимодействие по предупреждению 

детского и семейного неблагополучия, развитию служб школьной медиации 

как современного правозащитного ресурса; 

- Обеспечить максимальный (100%) охват регулярной внеурочной занятостью 

учащихся, состоящих на всех видах профилактического учета, с 

использованием Методических рекомендаций о механизмах привлечения 

организаций дополнительного образования детей к профилактике 

правонарушений несовершеннолетних; 
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- Активизировать деятельность по профилактике наркомании и других видов 

зависимостей в детско-подростковой среде, обеспечению нравственному и 

духовному развитию, обеспечить проведение социально-психологического 

тестирования обучающихся на предмет потребления наркотических средств; 

_ Продолжить деятельность по сохранению и развитию школьного музея; 

-Активизировать информационно-просветительскую деятельность в рамках 

родительского всеобуча по вопросам защиты детей и подростков от 

негативного влияния сети Интернет, предупреждения вовлечения их в 

деструктивные объединения и сообщества, в том числе в социальных сетях; 

- Продолжить оказание системной поддержки и взаимодействие с 

региональным отделением общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 

областной Федерацией детских организаций и другими заинтересованными 

общественными объединениями по воспитанию гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе традиционных духовно-

нравственных ценностей. 
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2. Состав обучающихся. 

2.1. Характеристика  контингента учащихся. 

Школа создаёт все необходимые предпосылки, условия и механизмы 

для обеспечения возможностей получения качественного, доступного общего  

образования детям. Школа  работает в 5-дневном режиме для обучающихся в 

1-4  классах и в 6-дневном режиме для обучающихся  5-11 классов. 

Содержание среднего общего образования в школе определяется 

образовательной программой, разработанной и реализуемой самостоятельно 

на основе государственных образовательных стандартов. 

В 2018-2019 учебном году в школе обучалось   621  обучающихся: в 1-4 

классах –   277 человек, в 5-9 классах -  291 человек,  в 10-11 классах – 53 

человека, из них  9 учеников проходили индивидуальное обучение на дому. 

 

ЧИСЛЕННОСТЬ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  В ШКОЛЕ 

 
Учебный год Кол-во уч-ся на 

начало года 

Кол-во учащихся на 

конец года 

Сохранность % 

2016-2017 586 589 100,5% 

2017-2018 591 599 101,4% 

2018-2019 620 621 100,1% 

 

Порядок приема и отчисления обучающихся регламентируется ФЗ «Об 

образовании в РФ», Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении и Уставом МАОУ «Пономаревская средняя 

общеобразовательная школа». 

Личные дела обучающихся сформированы и хранятся в соответствии с 

требованиями.  

Изучение структуры движения обучающихся показало, что выбытие 

происходит по заявлению родителей, что фиксируется в книге приказов. 

Приказы оформляются грамотно с обоснованием, на всех выбывших имеются 

подтверждения. 

В соответствии с п.3 ст. 5 ФЗ  «Об Образовании в РФ» школа 

обеспечивает доступность и бесплатность начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования. 

Учебный план школы на 2019-2020 учебный год был составлен на 

основе приказа Министерства образования Оренбургской области №01-

21/1463 от 18.07.2019 “О формировании учебных планов начального общего, 

основного общего образования в образовательных организациях 

Оренбургской области в 2019 -2020 учебном году”. И на основе приказа 

Министерства образования Оренбургской области №01-21/1464 от 18.07.2019 

“О формировании учебных планов среднего общего образования в 

образовательных организациях Оренбургской области в 2019 -2020 учебном 
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году”, утвержден директором школы, согласован с главой администрации 

сельского совета и ОО. Школа работала в режиме пятидневной (для учащихся 

1-4 х классов)  и шестидневной рабочей недели (для учащихся 5-11-х классов) 

с продолжительностью уроков 40 минут на начальной ступени обучения и 45 

минут на основной и старшей ступени обучения. 

Школа размещается в приспособленном помещении. Имеются 

оборудованные кабинеты физики, химии, информатики; мастерские по 

обслуживающему труду (девушки) и техническому труду (юноши), 

библиотека, читальный зал, спортзал. Работают кабинеты биологии, 

математики, иностранных  языков, снабженные компьютером, интерактивной 

доской и проектором. Оборудованы компьютером и проектором с экраном 

кабинеты русского языка, истории, математики, географии, ОБЖ. В 

кабинетах иностранного языка, искусства есть компьютер, но отсутствуют 

проектор и экран, что не дает возможности использовать полнее на уроках 

ИКТ.  

Есть медицинский кабинет для проведения медосмотров, 

профилактических прививок и оказания первой медицинской помощи. 

В школе функционирует вторая половина дня  в рамках ФГОС 

НОО,ООО,СОО.  

Школа работает в двухсменном режиме: в I смену занимаются 28 

классов, во II смену занимаются 3  класса. Таким образом, в  школе обучается 

31 класс. 

Организация учебного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием занятий. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует 

максимально допустимому количеству часов с учетом пятидневной и 

шестидневной  учебной недели.    
 

2.2. Социальный паспорт школы. 

Основной деятельностью службы является социально – психологическое 

сопровождение, личностная и социальная адаптация детей и подростков в 

процессе обучения в школе. 

   Работа службы осуществлялась по следующим направлениям: 

- социально – психологическая профилактика; 

- социальная психодиагностика; 

- развивающая и коррекционная работа; 

- социально – психологическое просвещение; 

- консультационно – методическая работа. 

За период работы было проведено:  

Диагностика семей с целью получения социальных данных для составления 

социально- психологической характеристики обучающихся  в школе. 

  Для этого была ранее разработана  диагностическая карта для каждого 

классного руководителя. 
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Сравнительная таблица мониторинга  социального паспорта школы за 

последние 3года: 

 

Категории 2017-2018 

 учебный год. 

2018-2019 

 учебный год. 

2019-2020 

 учебный год 

Дети из 

малообеспеченных 

семей 

128 125 124 

Дети из 

многодетных семей 

88 103 115 

Дети, не имеющие 

гражданства 

3 3 1 

Дети, прибывшие из 

районов крайнего 

Севера 

0 0 0 

Дети из семей 

беженцев и 

вынужденных 

переселенцев 

3 3 1 

Дети из семей 

социального риска 

16 22 14 

Дети из неполных 

семей 

121 122 116 

Дети из опекаемых 

семей 

19 17 16 
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Дети - инвалиды 16 17 21 

Дети, состоящие на 

учете в ИПДН ОВД 

4 2 1 

Дети, состоящие на 

внутришкольном 

учете 

21 28 17 

 

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних является одним из звеньев системы комплексной 

работы по выполнению закона РФ «О системе работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних». 

   Одной из  задач нашей школы является работа с трудными 

подростками. В этом направлении разработана система проведения 

профилактических  мероприятий, целенаправленная регулярная работа с 

учащимися, их родителями. Разработана программа «Профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в школе»,  

имеется план работы с  «трудными» подростками и их семьями. 

Исходя из поставленных задач, в течение года социально-

психологической службой школы проводится  следующая работа: 

1. Корректировка  банка данных (малообеспеченных, многодетных, 

неполных семей, детей-инвалидов, опекаемых детей, «трудных»), 

2. Социально психологическая диагностика семей учащихся; 

3. Создание картотеки группы «риска»; 

4. Создаются рабочие группы, привлекаются работники 

правоохранительных органов, родительская общественность. 

5. Привлечение учащихся в занятости в кружках и секциях во 

внеурочное время; 

6. Рейды  с целью контроля над проведением свободного времени 

трудных подростков, условий жизни опекаемых, детей группы «риска»; 

7. Индивидуальные беседы с учащимися, состоящих, на 

внутришкольном учете и учете ИПДН, с учениками, чьи семьи находятся в 

социально – опасном положении; 

8. Участие в правовом месячнике. 
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9. Участие в заседаниях КДН и ЗП по профилактике 

правонарушений. 

В школе обучается 659 учеников, из них: 

Дети с девиантным поведением 17 человек. 

Дети из неблагополучных семей вовлечены в спортивные секции 

ДЮСШ, кружки от ДДТ, предметные кружки.  

3. Структура управления образовательным учреждением. 

Директор школы Куренков Денис Сергеевич, (педагогический стаж 7 

лет, в  административной должности  – 3 года , в должности директора – 3 

года ), первая квалификационная категория. 

Заместители  директора по учебно-воспитательной работе  Горшкова 

Юлия Владимировна (педагогический  стаж 11 лет, в должности зам. 

директора – 4 месяца), первая квалификационная категория;  Михина Оксана 

Петровна (педагогический стаж 26 лет, в административной должности – 11 

лет), первая квалификационная категория. 

Заместитель директора по воспитательной работе Федосеева Людмила 

Анатольевна  (педагогический стаж 23 лет, в административной должности – 

9 лет), первая квалификационная категория. 

Заместитель директора по ИКТ Краснов Александр Анатольевич 

(педагогический стаж 17 лет), первая квалификационная категория. 

Заместитель директора по АХЧ Толкачев Александр Алексеевич. 

В школе создана система управления образовательным учреждением, 

функции всех звеньев управления закреплены Уставом школы. 
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4. Условия и ресурсы эффективного осуществления образовательного 

процесса (материально-техническая, информационно-технологическая, 

учебно-лабораторная база). 
Здание МАОУ «Пономаревская СОШ» построено в 1971 году по 

проекту. Здание школы – трехэтажное, стены из силикатного кирпича, 

фундаменты сборные  из бетонных блоков и  фундаментных плит; кровля 

бетонная стяжка с гидроизоляционным покрытием; типовая проектная 

мощность на 680 учащихся. 

Набор помещений:  

кабинеты – 26 (48 м
2
),  

библиотека – 1,  

учительская – 1,  

столовая – 1 ,  

спортивный зал – 2 (221 м
2
) ,  

мастерские – 2,  

лаборантские – 2,  

раздевалки – 3. 

Общая площадь зданий – 5257,1 м
2 

Общая площадь территории – 16690 м
2
 

Учебно-опытная зона – 4860 м
2 

Освещение – люминесцентное  

Водоснабжение – централизованное 

Директор 
школы 

Общешкольный 
родительский комитет 

Классные 
родительские 

комитеты 

Педагогический совет 

Ученическое самоуправление 

Методический совет 
Школьные 

методические 
объединения 

Наблюдательный совет 
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Отопление – газовое (от школьной котельной) 

4.1. Оснащение учебно-методическими материалами и учебниками 

учащихся всех ступеней 

 Всего 

Книги (экз)  

в том числе: 

17706 

- учебники 10106 

- учебно-методическая литература 6604 

- художественная литература 996 

 

4.2. Технические средства. 

Наименование 

 

Количество  

АРМ учителя 31 

АРМ ученика 15 

АРМ администрации 7 

Ноутбук 12 

Компьютерный кабинет 2 

Интерактивная доска 7 

Проектор 14 

МФУ (монохром) 7 

Принтер 17 

Сканер 5 

Точка доступа Wi-Fi 6 

Локальная сеть 1 

Подключение к сети Интернет 5 Мб/с 1 

Подключение к сети Интернет 2 Мб/с + контент 

фильтр 

1 

Система видеонаблюдения (19 камер) 1 

 

Наблюдается тенденция к старению техники, техническое оснащение не 

соответствует развитию современного общества. В школе обеспечен доступ в 

сеть Internet , постоянно функционирует e-mail почта. 

 

5. Переход на новые образовательные стандарты 

 

Основные направления 2018/2019 2019/2020 

1. Количество классов, обучающихся по  

государственным стандартам второго поколения  

27 30 

2. Количество подготовленных учителей к 

введению государственных стандартов нового 

поколения 

55 55 

3. Количество учителей, повышающих 6 2 
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квалификацию в соответствии ФГОС 

4. Организация массового обучения работников 

образования по всему комплексу вопросов 

связанных с введением стандартов 

- - 

5. Количество классов, использующие программы 

внеурочный деятельности ОУ в т.ч.: в ОУ 

27 30 

6. Организация использования дистанционной 

образовательной технологии в соответствии с 

ФГОС 

- - 

7. Наличие основной  образовательной программы 

(ООП)  ОУ в соответствии с ФГОС 

+ + 

 

 

6. Организационно-педагогическая структура образовательного 

учреждения 

6.1. Контингент обучающихся на 2019 -2020 учебный год. 
 

 

Начальная 

школа 

 

Основная 

школа 

 

Старшая 

школа 

Всего по 

ОУ 

 

Общее количество обучающихся 

 

289 

 

312 

 

58 659 

 

Общее количество классов/средняя 

наполняемость классов, в том числе: 

 

13/23 

 

14/23 

 

4/14 

 

31/20 

 

общеобразовательных (базового 

уровня) 

13/23 14/23 1/13 28/20 

Профильных - - 3/15 3/15 

Гимназических  - - - - 

Лицейских - - - - 

с углубленным изучением 

отдельных предметов  

- 

- 

- 

 

- - 

 

Количество групп продленного дня/ 

средняя наполняемость ГПД 

- - - - 

 

6.2. Режим работы образовательного учреждения 
Режим работы Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

Продолжительность учебной 

недели (дней) 

5 дней;  6 дней 6 дней 

Продолжительность уроков (мин) 1 классы – 35 

минут в 1 

полугодии; во 2 

полугодии 1 – 4 

классы - 40 минут 

45 минут 45 минут 

Продолжительность перерывов 10, 20, 40 минут  10, 20 минут 10, 20 минут 
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(мин) 1 классы;  

10, 20, 25 минут 2 

– 4 классы 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год (10 

класс) 

 

 

7. Сведения о кадрах образовательного учреждения 

7.1. Обобщенные сведения о составе и квалификации педагогических 

кадров 

Наличие квалификации Всего 

% 

к общему 

числу 

педагогическ

их 

работников 

 

Образование: высшее 55 95 

Незаконченное высшее 1 2 

Среднее специальное 

 

2 

 

 

3,4 

Квалификационные категории: высшая  12 21 

 

Первая 

 

40 69 

 

Почетные звания 

 

1 

 

2 

Ученые степени 

 

- 

 

- 

 

Прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 3 года 

 

 

44 

 

76 
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8. Сведения о содержательно-целевой направленности и уровнях 

реализации образовательного процесса 

 

8.1. Учебный план образовательного учреждения на 2019 - 2020 учебный 

год.  

 

Учебный план для обучающихся начального общего образования (5-

дневная неделя)   на 2019/20 учебный год. 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы /                          

  

Классы 

Количество часов в неделю 

1абв

г 

2аб

в 

3аб

в 

4абв Всего по 

параллел

ям 

Всего 

по 

класса

м 

Программа «Школа России» «Гармон

ия» 

    

Обязательная часть             

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 52 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 49 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

- 2 2 2 6 18 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 52 

Обществозна

ние и 

естествознани

е 

(Окружающи

й мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 26 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 13 
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Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 13 

Технология Технология 1 1 1 1 4 13 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 39 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 1 3 

Итого   20 22 22 22 86 278 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

1 1 1 1 4 13 

  Основы 

православной 

культуры 

1 1 1   3 10 

Элективный 

курс 

Занимательная 

математика 

      1 3 3 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 23 23 23 90 291 
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 Учебный план для обучающихся основного общего образования на 

2019/20 учебный год. 

 

Предметные области Учебные предметы / 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

  5 

абв 

6 

абв 

7 

абв 

8абв 9а 9б 

  

Всего 

по п-

м 

Всего 

по кл. 

    

Обязательная часть 

    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 3 21 60 

Литература 3 3 2 2 3 3 13 36 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык         0,5 0,5 0,5 1 

Родная литература         0,5 0,5 0,5 1 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 15 42 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5         10 30 

Алгебра     3 3 3 3 9 24 

Геометрия     2 2 2 2 6 16 

Информатика     1 1 1 1 3 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 1 1       3 9 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 3 11 30 

Обществознание   1 1 1 1 1 4 11 
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География 1 1 2 2 2 2 8 22 

Естественно-научные 

предметы 

Физика     2 2 3 3 7 18 

Химия       2 2 2 4 10 

Биология 1 1 1 2 2 2 7 19 

Искусство Музыка 1 1 1 1     4 12 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1     4 12 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 15 42 

ОБЖ       1 1 1 2 5 

Технология Технология 2 2 2 1     7 21 

Итого 28 30 31 32 32 32 153 427 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

4 3 4 4 4 4 19 53 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1       3 9 

Информатика и ИКТ 1 1     1 1 3 8 

Обществознание 1           1 3 

Биология   1 1       2 6 

Историческое краеведение       1     1 3 

Литературное краеведение       1     1 3 

Элективный курс «Моя речь – моё 

достоинство» 

1           1 3 
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Элективный курс «Мир алгебры»     1       1 3 

Элективный курс «Шаг за шагом к ГИА»       1     1 3 

Элективный курс «Уроки словесности»     1 1     2 6 

Предпрофильная подготовка «Отрасли 

общественного производства и 

профессиональное самоопределение» 

        1 1 1 2 

Предпрофильная подготовка «Основы 

медицинских знаний» 

          0,3 0,3 0,3 

Предпрофильная подготовка «За страницами 

школьного учебника. Писатели – прозаики 

конца 19 – начала 20 века» 

        0,4   0,4 0,4 

Предпрофильная подготовка «Немецкая 

литература: поэзия, проза» 

          0,3 0,3 0,3 

Предпрофильная подготовка «Элементы 

биофизики» 

        0,3   0,3 0,3 

Предпрофильная подготовка «Имею право»         0,3   0,3 0,3 

Предпрофильная подготовка «Рекреационная 

география» 

          0,4 0,4 0,4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

32 33 35 36 36 36 172 480 
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Учебный план для обучающихся социально-экономического  профиля в 

соответствии с федеральным  государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования на 2019-2020  учебный год. 

Предметная 

область 
Учебный предмет Уровень 

Количество 

часов 

10  «А» 

класс 

Русский язык и литература 

Русский язык Б 1 

Литература Б 3 

Математика и информатика 

Математика У 6 

Информатика Б 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 

Естественные науки 

Физика Б 1 

Химия Б 1 

Биология Б 1 

Астрономия Б - 

Общественные 

науки 

География У 3 

Экономика У 2 

История (или Россия в мире) Б 2 

  Обществознание Б 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 2 
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  Индивидуальный проект ЭК 1 

Всего     32 

Предметы и курсы по выбору 
ДП, ЭК, 

ФК 
5 

  Физика ДП 1 

  
Русское правописание: 

орфография 
ЭК 1 

  Решение задач ЕГЭ ЭК 1 

  
Теория и практика написания 

сочинения 
ЭК 1 

  Основы правовой культуры ЭК 1 

ИТОГО 

Максимальная учебная 

нагрузка обучающихся при 6-тн 

дневной учебной неделе 

  37 

  

  



27 

 

Учебный план для обучающихся универсального  профиля в 

соответствии с федеральным  государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования на 2019-2020  учебный год. 

Предметная область Учебный предмет Уровень 
Количество часов 

10 «Б» класс 

Русский язык и Русский язык У 3 

Литература Литература Б 3 

Математика 

Математика У 6 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 

Естественные науки 
Биология Б 1 

Физика Б 
2 

Химия Б 
1 

География Б 
1 

Астрономия Б 
- 

Общественные науки 
История 

Б 
2 

Обществознание Б 2 

Физическая культура, Физическая культура Б 3 

Экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 

 

Б 
 

 
 

 

1
 

  

Индивидуальный проект 

ЭК 2 
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Всего 

  

  30 

Предметы и курсы по выбору 

ДП, ЭК, ФК 

7 

  

Основы безопасности 

жизнедеятельности ДП 

1 

  

Информатика и ИКТ ДП 

1 

  

Русское правописание: 

орфография ЭК 

1 

  

Теория и практика 

написания сочинения ЭК 

1 

  

Решение задач ЕГЭ ЭК 

1 

  

Общая химия ЭК 

1 

  

Клетки и ткани ЭК 

1 

ИТОГО: 
Максимальная учебная 

нагрузка обучающихся 

при 6-ти дневной учебной 

неделе 

  

37 
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Учебный план для обучающихся технологического профиля в 

соответствии с федеральным  государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования на 2019-2020  учебный год. 

  

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Всего 

11а класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 6 6 

Информатика У 4 4 

Практикум. Решение 

задач ЕГЭ 

ЭК 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 3 

Естественные 

науки 

Физика У 5 5 

Биология Б 1 1 

Химия Б 1 1 

Астрономия Б 1 1 

Общественные 

науки 

История (Россия в 

мире) 

Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 
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География Б 1 1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

  

  

  

Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 1 

Предметы и курсы 

по выбору 

ДП, ЭК, 

ФК 

    

Русское 

правописание:  

пунктуация 

ЭК 1 1 

Итого: Максимальная 

учебная нагрузка 

обучающихся при 6-

ти дневной учебной 

неделе 

  37 37 
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Учебный план для обучающихся общеобразовательных программ 

среднего общего образования на 2019/20 учебный год. 

  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы но базовом уровне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И 

Н 

В 

А 

Р 

И 

А 

Н 

Т 

Н 

А 

Я 

  

Ч 

А 

С 

Т 

Ь 

  

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

11б класс Всего 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 2 

Биология 1 1 

Физика 1 1 

Химия 1 1 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Астрономия 1 1 

Итого: 23 23 

  

  

  

  

  

В 

А 

Р 

И 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне   

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Физика 1 1 

Химия 1 1 
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А 

Т 

И 

В 

Н 

А 

Я 

  

Ч 

А 

С 

Т 

Ь 

  

Информатика и ИКТ 1 1 

География 1 1 

Искусство (МХК) 1 1 

Технология 1 1 

Всего: 29 29 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ   

Всего: - - 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ   

Всего: 8 8 

Геометрия 1 1 

Элективный курс «Русское правописание: 

пунктуация» 

1 1 

Элективный курс «Теория и практика 

написания сочинения» 

1 1 

Элективный курс «Подготовка к ЕГЭ по 

математике» 

1 1 

Элективный курс «Основы правовой 

культуры» 

1 1 

Элективный курс «Общая химия» 1 1 

Элективный курс «Клетки и ткани» 1 1 

Элективный курс «Региональные 

геоэкологические проблемы» 

1 1 

  Предельно допустимая учебная нагрузка 

при 6- дневной учебной неделе 

37 37 
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8.2. Изучение иностранных языков 

Иностранный язык Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

Английский язык да да да 

Немецкий язык да да да 

 

9. Информационно-техническое оснащение  образовательного процесса 

Уровень обеспеченности учебной литературой федерального 

перечня 
100% 

Уровень обеспеченности учебной литературой регионального 

перечня 
90% 

 

10. Научно-методическая работа педагогического коллектива ОУ. 

10.1. Реализуемые формы научно-методической работы: 

самообразование, методсовет, мастер-классы, доклады, выступления,семинары, 

анкетирование, наставничество, предметные ШМО.  

10.2. Опытно-экспериментальная работа ОУ: 

отсутствует. 

10.3. Исследовательская работа. 

«Рекреационная нагрузка на реку Дема села Пономаревка», «Интродукция 

маньчжурского ореха в условиях Пономаревского района».  

Руководитель: учитель биологии Тимохина С. Б. 

 

10.4. Участие педагогов учреждения в профессиональных педагогических 

конкурсах. 

Название конкурса Уровень Количество 

педагогов 

Мой лучший урок. Муниципальный 2 

 Областной 1 

Учитель будущего. Всероссийский 3 

Мой педагогический опыт 2019 Муниципальный 1 

Учитель Оренбуржья 2019  Зональный 1 

Учитель Оренбуржья 2020 Муниципальный  1 

Творческий учитель 2019 Всероссийский 1 

Конкурс профессионального 

мастерства “Проектория” 

Всероссийский 1 

 

 

11. Социально-правовая защищенность и медико-социальные условия 

пребывания участников образовательного процесса (информация). 

1. Контингент обучающихся                                          659 

2. Социально – психологическая работа психолог, социальный педагог, 

дефектолог 

3. Организация профилактического медицинского обслуживания (данные о 

мед. кабинетах)      1                                    
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Обучающихся (воспитанников) педагогов               

659/58 

За счет ОУ или 

учредителя: 

                       659/58 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы (вне учебного 

расписания на добровольной основе: бассейн, тренажерный зал, спортивные 

секции и т.п.):         волейбол, футбол – секции, тренажерный зал, лапта. 

 

12. Основные направления ближайшего развития ОУ. 

В соответствии с запросами общества приоритетными в образовательных 

программах школы станут области информационных технологий, социально-

правовые дисциплины, изучение иностранных языков, предметов естественно-

научного цикла.  

Для  дальнейшего повышения научного и теоретического уровня 

преподавания основ наук и организации воспитательной работы с учащимися 

коллектив считает необходимым:  изучить  и внедрить педагогические опыты 

учителей-новаторов, систематически повышать квалификацию, работать над 

самообразованием, оптимально использовать возможности открытых уроков 

как одного из важнейших направлений распространения передового опыта, 

выявления недостатков; активно внедрять в работу использование ИКТ, ЦОР. 

Методическая служба школы будет работать над расширением активных 

методов обучения при общем снижении учебной нагрузки, созданием 

оптимальных благоприятных условий для организации учебно-воспитательного 

процесса.  

 

13. Озеленение территории. 

Территория школы занимает 1,7 га. По периметру посажены деревья. 

Площадь учебно-опытного участка составляет 0,5 га. Из плодовых деревьев 

имеются яблони, вишни, рябина. Также выращиваются овощи, имеются 

цветники. 

14. Работа по улучшение внешнего вида ОУ. 

В целях улучшения внешнего вида школы ежегодно проводится 

косметический ремонт. 
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	Ведущими условиями достижения поставленной цели педагогический коллектив считает:
	1. Постоянно растущий уровень общей культуры, психолого-педагогических знаний, профессионального мастерства каждого педагога.
	2. Овладение каждым педагогом технологиями, превращающими ученика из объекта в субъект воспитания и обучения.
	3. Освоение новых норм и образцов педагогической деятельности, направленных на осуществление личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании учащихся, создание ситуации успеха каждого ученика в образовательном пространстве, развитие в учени...
	4. Овладение информационными технологиями осуществления мониторинга результативности учебно-воспитательного процесса.
	5. Оказание родителям необходимой помощи в овладении минимумом необходимых  психолого-педагогических знаний.
	Главным результатом работы школы по обозначенной проблеме должна стать социальная зрелость выпускника, его готовность к жизненному самоопределению, приобретение им информационной компетентности – умений и навыков использования современных информационн...
	Основные направления деятельности коллектива по достижению выполнения поставленной цели:
	Цель работы педагогического коллектива школы: «Создание образовательно-воспитательной среды, способствующей интеллектуальному, физическому, нравственному развитию ребенка и его социализации в современных условиях в соответствии с государственными обра...
	Задачи: -Обеспечить исполнение мероприятий национального проекта «Образование»
	- Совершенствовать работу педагогического коллектива по развитию личностноориентированной направленности образовательного процесса через совершенствование методического мастерства учителя и применение инновационных технологий системно-деятельного подх...
	- Разработать «дорожные карты» и обеспечить исполнение целевых показателей п.5 Указа Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в области образования;
	-  Продолжить внедрение ФГОС среднего общего образования;
	- Продолжить мониторинг результативности работы педагогических работников, ежегодное обновление портфолио педагогов, осуществлять диссеминацию передового педагогического опыта учителей;
	-Организовать систематический мониторинг качества образовательного процесса средствами внутреннего и внешнего мониторинга, обеспечить всех участников образовательных отношений обратной связью, позволяющей вносить коррективы в ход реализации образовате...
	- Совершенствовать инструментарий по оценке сформированности предметных и метапредметных умений обучающихся;
	- Продолжить вести целенаправленную работу с обучающимися, имеющими низкую учебную мотивацию через индивидуальные консультации, разработать «дорожные карты» по подготовке выпускников к прохождению государственной итоговой аттестации по образовательным...
	- Совершенствовать систему выявления, поддержки и сопровождения способных и одарённых учащихся, мотивированных на обучение, используя для этого разнообразные формы и методы работы, а также за счет включения школьников в проектно- исследовательскую дея...
	- Повышать качество образования и общую культуру обучающихся, культуру здорового образа жизни через внедрение здоровьесберегающих технологий в урочной и внеурочной деятельности, обеспечить эффективное использование возможностей уроков физической культ...
	- Расширить зоны использования ИКТ в образовательном процессе, школьном документообороте, обновлении школьного сайта;
	-Повысить эффективность элективных занятий для обеспечения личной траектории развития обучающихся и овладения ими содержания учебных предметов на более углубленном уровне;
	- Совершенствовать кадровый, программно-методический, учебный ресурсный потенциал, планировать потребность в подготовке, переподготовке педагогических кадров;
	- Реализовывать проектную и поисковую деятельность через урочную и внеурочную работу;
	- Продолжить реализацию проекта «Формирование муниципальной системы мониторинга освоения выпускниками третьей ступени общеобразовательных программ» с целью дальнейшего повышения качества подготовки выпускников на основе системных мониторинговых исслед...
	- Совершенствовать систему внутришкольного контроля;
	- Работать над построением системы управления качеством образовательного процесса в школе в соответствии с принципами  общенациональной системы оценки качества образования;
	- Продолжить формирование системы оценки качества образования, систематизации и обобщения знаний обучающихся, повышения ответственности обучающихся и педагогов за результаты своего труда в целях преемственности начального, основного и среднего образов...
	- Совершенствовать методы и технологию обучения, направленные на профессиональную ориентацию учащихся в соответствии с их  способностями и потребностями экономики в квалифицированных кадрах;
	- Принять меры по подготовке педагогов к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, по созданию специальной коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными детьми возможностями получен...
	- Принять меры по реализации программы развития системы участия обучающихся общеобразовательных организаций во всероссийской олимпиаде школьников, их отборе, подготовке и участия в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам;
	-Продолжить работу по внедрению в учебный процесс курсов «Финансовая грамотность», «Шахматы», «Мое Оренбуржье», дальнейшей реализации проекта «Время читать»;
	- Продолжить работу по реализации комплекса мероприятий по воспитанию гармонично развитой и социально-ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных ценностей;
	- Повысить эффективность деятельности по профилактике негативных явлений в детско-подростковой среде за счет обеспечения занятости детей и подростков во внеурочное время, вовлечения их в массовое спортивное и волонтерское (добровольческое) движение ан...
	- Активизировать межведомственное взаимодействие по предупреждению детского и семейного неблагополучия, развитию служб школьной медиации как современного правозащитного ресурса;
	- Обеспечить максимальный (100%) охват регулярной внеурочной занятостью учащихся, состоящих на всех видах профилактического учета, с использованием Методических рекомендаций о механизмах привлечения организаций дополнительного образования детей к проф...
	- Активизировать деятельность по профилактике наркомании и других видов зависимостей в детско-подростковой среде, обеспечению нравственному и духовному развитию, обеспечить проведение социально-психологического тестирования обучающихся на предмет потр...
	_ Продолжить деятельность по сохранению и развитию школьного музея;
	-Активизировать информационно-просветительскую деятельность в рамках родительского всеобуча по вопросам защиты детей и подростков от негативного влияния сети Интернет, предупреждения вовлечения их в деструктивные объединения и сообщества, в том числе ...
	- Продолжить оказание системной поддержки и взаимодействие с региональным отделением общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», областной Федерацией детских организаций и другими заинтерес...
	2. Состав обучающихся.
	2.1. Характеристика  контингента учащихся.
	Школа создаёт все необходимые предпосылки, условия и механизмы для обеспечения возможностей получения качественного, доступного общего образования детям. Школа  работает в 5-дневном режиме для обучающихся в 1-4  классах и в 6-дневном режиме для обучаю...
	Содержание среднего общего образования в школе определяется образовательной программой, разработанной и реализуемой самостоятельно на основе государственных образовательных стандартов.
	В 2018-2019 учебном году в школе обучалось   621  обучающихся: в 1-4 классах –   277 человек, в 5-9 классах -  291 человек,  в 10-11 классах – 53 человека, из них  9 учеников проходили индивидуальное обучение на дому.
	ЧИСЛЕННОСТЬ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  В ШКОЛЕ
	Порядок приема и отчисления обучающихся регламентируется ФЗ «Об образовании в РФ», Типовым положением об общеобразовательном учреждении и Уставом МАОУ «Пономаревская средняя общеобразовательная школа».
	Личные дела обучающихся сформированы и хранятся в соответствии с требованиями.
	Изучение структуры движения обучающихся показало, что выбытие происходит по заявлению родителей, что фиксируется в книге приказов. Приказы оформляются грамотно с обоснованием, на всех выбывших имеются подтверждения.
	В соответствии с п.3 ст. 5 ФЗ  «Об Образовании в РФ» школа обеспечивает доступность и бесплатность начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.
	Учебный план школы на 2019-2020 учебный год был составлен на основе приказа Министерства образования Оренбургской области №01-21/1463 от 18.07.2019 “О формировании учебных планов начального общего, основного общего образования в образовательных органи...
	Школа размещается в приспособленном помещении. Имеются оборудованные кабинеты физики, химии, информатики; мастерские по обслуживающему труду (девушки) и техническому труду (юноши), библиотека, читальный зал, спортзал. Работают кабинеты биологии, матем...
	Есть медицинский кабинет для проведения медосмотров, профилактических прививок и оказания первой медицинской помощи.
	В школе функционирует вторая половина дня  в рамках ФГОС НОО,ООО,СОО.
	Школа работает в двухсменном режиме: в I смену занимаются 28 классов, во II смену занимаются 3  класса. Таким образом, в  школе обучается 31 класс.
	Организация учебного процесса регламентируется учебным планом и расписанием занятий.
	Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует максимально допустимому количеству часов с учетом пятидневной и шестидневной  учебной недели.
	2.2. Социальный паспорт школы.
	Основной деятельностью службы является социально – психологическое сопровождение, личностная и социальная адаптация детей и подростков в процессе обучения в школе.
	Работа службы осуществлялась по следующим направлениям:
	- социально – психологическая профилактика;
	- социальная психодиагностика;
	- развивающая и коррекционная работа;
	- социально – психологическое просвещение;
	- консультационно – методическая работа.
	За период работы было проведено:
	Диагностика семей с целью получения социальных данных для составления социально- психологической характеристики обучающихся  в школе.
	Для этого была ранее разработана  диагностическая карта для каждого классного руководителя.
	Сравнительная таблица мониторинга  социального паспорта школы за последние 3года:
	Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних является одним из звеньев системы комплексной работы по выполнению закона РФ «О системе работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних».
	Одной из  задач нашей школы является работа с трудными подростками. В этом направлении разработана система проведения профилактических  мероприятий, целенаправленная регулярная работа с учащимися, их родителями. Разработана программа «Профилактики ...
	Исходя из поставленных задач, в течение года социально-психологической службой школы проводится  следующая работа:
	1. Корректировка  банка данных (малообеспеченных, многодетных, неполных семей, детей-инвалидов, опекаемых детей, «трудных»),
	2. Социально психологическая диагностика семей учащихся;
	3. Создание картотеки группы «риска»;
	4. Создаются рабочие группы, привлекаются работники правоохранительных органов, родительская общественность.
	5. Привлечение учащихся в занятости в кружках и секциях во внеурочное время;
	6. Рейды  с целью контроля над проведением свободного времени трудных подростков, условий жизни опекаемых, детей группы «риска»;
	7. Индивидуальные беседы с учащимися, состоящих, на внутришкольном учете и учете ИПДН, с учениками, чьи семьи находятся в социально – опасном положении;
	8. Участие в правовом месячнике.
	9. Участие в заседаниях КДН и ЗП по профилактике правонарушений.
	В школе обучается 659 учеников, из них:
	Дети с девиантным поведением 17 человек.
	Дети из неблагополучных семей вовлечены в спортивные секции ДЮСШ, кружки от ДДТ, предметные кружки.
	3. Структура управления образовательным учреждением.
	Директор школы Куренков Денис Сергеевич, (педагогический стаж 7 лет, в  административной должности  – 3 года , в должности директора – 3 года ), первая квалификационная категория.
	Заместители  директора по учебно-воспитательной работе  Горшкова Юлия Владимировна (педагогический  стаж 11 лет, в должности зам. директора – 4 месяца), первая квалификационная категория;  Михина Оксана Петровна (педагогический стаж 26 лет, в админист...
	Заместитель директора по воспитательной работе Федосеева Людмила Анатольевна  (педагогический стаж 23 лет, в административной должности – 9 лет), первая квалификационная категория.
	Заместитель директора по ИКТ Краснов Александр Анатольевич (педагогический стаж 17 лет), первая квалификационная категория.
	Заместитель директора по АХЧ Толкачев Александр Алексеевич.
	В школе создана система управления образовательным учреждением, функции всех звеньев управления закреплены Уставом школы.
	Здание МАОУ «Пономаревская СОШ» построено в 1971 году по проекту. Здание школы – трехэтажное, стены из силикатного кирпича, фундаменты сборные  из бетонных блоков и  фундаментных плит; кровля бетонная стяжка с гидроизоляционным покрытием; типовая прое...
	Набор помещений:
	кабинеты – 26 (48 м2),
	библиотека – 1,
	учительская – 1,
	столовая – 1 ,
	спортивный зал – 2 (221 м2) ,
	мастерские – 2,
	лаборантские – 2,
	раздевалки – 3.
	Общая площадь зданий – 5257,1 м2
	Общая площадь территории – 16690 м2
	Учебно-опытная зона – 4860 м2
	Освещение – люминесцентное
	Водоснабжение – централизованное
	Отопление – газовое (от школьной котельной)
	4.1. Оснащение учебно-методическими материалами и учебниками учащихся всех ступеней
	4.2. Технические средства.
	Наблюдается тенденция к старению техники, техническое оснащение не соответствует развитию современного общества. В школе обеспечен доступ в сеть Internet , постоянно функционирует e-mail почта.
	5. Переход на новые образовательные стандарты
	6. Организационно-педагогическая структура образовательного учреждения
	6.1. Контингент обучающихся на 2019 -2020 учебный год.
	6.2. Режим работы образовательного учреждения
	7. Сведения о кадрах образовательного учреждения
	7.1. Обобщенные сведения о составе и квалификации педагогических кадров
	8. Сведения о содержательно-целевой направленности и уровнях реализации образовательного процесса
	8.1. Учебный план образовательного учреждения на 2019 - 2020 учебный год.
	Учебный план для обучающихся начального общего образования (5-дневная неделя)   на 2019/20 учебный год.
	Учебный план для обучающихся основного общего образования на 2019/20 учебный год.
	Учебный план для обучающихся социально-экономического  профиля в соответствии с федеральным  государственным образовательным стандартом среднего общего образования на 2019-2020  учебный год.
	Учебный план для обучающихся универсального  профиля в соответствии с федеральным  государственным образовательным стандартом среднего общего образования на 2019-2020  учебный год.
	Учебный план для обучающихся технологического профиля в соответствии с федеральным  государственным образовательным стандартом среднего общего образования на 2019-2020  учебный год.
	Учебный план для обучающихся общеобразовательных программ среднего общего образования на 2019/20 учебный год.
	8.2. Изучение иностранных языков
	9. Информационно-техническое оснащение  образовательного процесса
	10. Научно-методическая работа педагогического коллектива ОУ.
	10.1. Реализуемые формы научно-методической работы:
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