
 

МКОУ «Солдатская основная общеобразовательная школа» 

Фатежского района Курской области 

Информация 

  

 

Об идентификации школ с низкими результатами обучения 

 и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 
. 

 

 I. Критерии и показатели  общеобразовательной организации  по ре-

зультатам обучения 

Критерии Показатели  

1. «Участие в реги-

ональных и все-

российских олим-

пиадах и конкур-

сах» 

1.1. % обучающихся за три года принимавших 

участие в региональных и всероссийских 

олимпиадах и конкурсах.-39% 

 

2. «Результаты 

ВПР уровня 

начального общего 

образования» 

 

2.1. результаты ВПР по русскому языку, мате-

матике и окружающему миру за 2018-2019 год 

(средние баллы) 

1 русский язык-27(б) оценка -4- макс.б.-34 

2. математика-12,6 (б) оценка-4, макс.б.-18 

3. окр мир-20(б) оценка- 4,  макс. б.-27 

 

3. «Результаты 

ОГЭ, ЕГЭ» 

 

3.1. результаты ОГЭ по русскому языку за три 

года  (средний балл) 

16-17 уч.год-25,8 б (оценка 3) 

17-18 уч.год-23.2 б (оценка 3) 

18-19 уч.год 21 б (оценка 3) 

 

3.2. Средний балл результатов ОГЭ по рус-

скому языку в предыдущем учебном году  

2018-19 уч.год 21балл ( оценка 3) 

 

3.3. результаты ОГЭ по математике за три года 

(средний балл)  

16-17 уч.год-13,9 б ( оценка 3) 

17-18 уч.год-15 б ( оценка 3) 

18-19 уч.год - 12 б ( оценка 3) 

13,64 балла 

 

3.4. Средний балл результатов ОГЭ по мате-

матике в предыдущем учебном году  

2018-19 уч.год 12 б, оценка -3 

 

3.5 результаты ЕГЭ по русскому языку за три 

года (средний балл)   

 

3.6 средний балл  результатов ЕГЭ по русско-  



му языку в предыдущем учебном году   

3.7 результаты ЕГЭ по математике за три года 

(средний балл) 

 

3.8 средний балл  результатов ЕГЭ по матема-

тике   в предыдущем учебном году   

 

  

II. Критерии и показатели   общеобразовательных организаций  по соци-

альным  условиям 

1. «Доля семей обу-

чающихся с низким 

социально-

экономическим и 

культурным уров-

нем» 

 

1.1 Доля обучающихся, воспитывающихся в 

неполных семьях (%  от общей численности 

обучающихся)     -  45%                                                

 

1.2 Доля  обучающихся, воспитывающихся в 

семьях, где оба родителя являются безра-

ботными (%) -38% 

 

1.3 Доля обучающихся, воспитывающихся в 

семьях, где единственный родитель является 

безработным (%) –19.2% 

 

1.4 Доля обучающихся, воспитывающихся в 

семьях, где один из родителей не имеет 

высшего образования (%) - 96,4% 

 

1.5 Доля обучающихся, воспитывающихся в 

семьях, проживающих в неудовлетвори-

тельных жилищных условиях (%) -13% 

 

2. «Наличие 

обучающихся со 

слабым знанием 

русского языка» 

 

2.1.Численность обучающихся, для которых 

русский язык не является родным (число) - 0 

 

2.2.Чиленность обучающихся из числа 

переселенцев (число) - 0 

 

3. «Занятость во 

внеурочное время» 

3.1. Доля обучающихся, охваченных вне-

урочной деятельностью -100 %. 

 

4. «Наличие обуча-

ющихся с девиант-

ным поведением» 

 

4.1. Количество правонарушений, совер-

шенных обучающимися (число) -0 

 

4.2. Численность обучающихся, стоящих на 

профилактическом учёте в связи с девиант-

ным поведением (число) -0 

 

5. «Особенности об-

разовательной ор-

ганизации» 

5.1. Малочисленность -да  

 

 Дата 05.12.2019г 

  

Директор школы_______________В.А. Горбунов 



 

КОМПЛЕКСНАЯ ФОРМА СБОРА ДАННЫХ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МОДЕЛИ ОЦЕНКИ, САМООЦЕНКИ ОО 

1. Информация об образовательной организации 

Полное наименование 

образовательной органи-

зации 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Солдатская основная общеобразо-

вательная школа»  Фатежского района Курской области 

Юридический адрес 307106, Курская обл., Фатеж-

ский район, с. Солдатское, д.48 
Телефон,  

e-mail 

84714423402 Ад-

рес 

сай-

та 

mkousoosh.obrazovanie46.ru 

bsoldatskoe@yan

dex.ru 

Количество учащихся 61 Тип населенного пункта город пгт село 

  + 

Количество педагогических работников  

(обеспеченность по уровням образования) 

Всего Из них 

Первая квалификационная 

категория 

Высшая  квалификацион-

ная категория 

НОО 4 3  

ООО                13 10 1 

СОО 0   

Информация об обучающихся 

Количество учащихся, для которых язык 

обучения является неродным 

из них 

НОО ООО СОО 

2016-17 0 0 0 

2017-18 0 0 0 

2018-19 0 0 0 



 

2. Система управления образовательной организацией 

 

Программа развития образовательной ор-

ганизации 

нет разрабатыва-

ется 

есть Оценить эффективность реализа-

ции (от 0 до 10) 

  есть 10 

Программа развития образовательной ор-

ганизации  содержит раздел, направленный на 

улучшение результатов обучения 

  есть 

10 

Целевая программа образовательной орга-

низации, направленная на улучшение ре-

зультатов обучения 

  есть 9,5 

Учебный план в части школьного компо-

нента 

есть учет интересов обучаю-

щихся 

Оценить эффективность реализа-

ции (от 0 до 10) 

   есть 10 

Внутришкольный контроль в образова-

тельной организации  
нет 

разрабатыва-

ется 
есть 

Оценить эффективность реализа-

ции (от 0 до 10) 

    

Положение о внутриорганизационной си-   есть 10 

Количество / доля (%) учащихся, для ко-

торых язык обучения является неродным, 

участвовавших в ОГЭ и ЕГЭ, получивших 

неудовлетворительные результаты (ниже 

установленного минимального количества 

балов (без учёта пересдачи) на итоговой 

аттестации по русскому языку и матема-

тике, в общей численности выпускников 9 

и11 классов  

в 2016-17 уч.г. 

количество/доля 

в 2017-18 уч.г. 

количество/доля 

в 2018-19 уч.г. 

количество/доля 

0 0 0 



стеме оценки качества образования 

(ВОСОКО) 
    

Включает экспертизу качества КИМов, ис-

пользуемых учителем для реализации текуще-

го, промежуточного контроля достижений 

обучающихся с низкими результатами ученой 

деятельности 

   - 

Стартовая диагностика в начале 5 класса   да  

Включает оценку:    - 

- структуры мотивации учащихся   + - 

- сформированности учебной деятельности   + - 

- готовности к изучению отдельных предметов 

(русский язык, математика и т.д.) 
  + - 

- владение средствами работы с информацией   + - 

- владения логическими операциями   + - 

Стартовая диагностика в начале 10 класса  
нет 

разрабатыва-

ется 
есть указать объекты оценки 

    

Положение о мониторинге качества образо-

вания 
  есть 9,5 

Положение о ВШК   есть 10 

Программа (план, график) ВШК   есть 10 



Коллегиальный орган государственно-

общественного управления образовательной 

организацией: 
нет 

разрабатыва-

ется 
есть 

Оценить эффективность деятельно-

сти (рассмотрение вопросов повы-

шения результатов обучения, моти-

вации учащихся и т.п.) (от 0 до10) 

Совет школы   есть 9,8 

Попечительский совет школы    нет  

Управляющий совет школы   нет  

Постоянно действующий орган педагогиче-

ского взаимодействия 
нет 

в стадии со-

здания 
есть 

Оценить эффективность деятельно-

сти (от 0 до 10) 

Педагогический совет   есть 10 

Методический совет   есть 10 

Предметные методические объединения 

учителей  
   Указать количество, перечислить 

Соответствие деятельности ОО требовани-

ям законодательства в сфере образования 

предписа-

ния  орга-

нов надзо-

ра и кон-

троля 

 

(есть/нет) 

жалобы со 

стороны по-

требителей 

образова-

тельных 

услуг 

(есть) 

поощрения 

и благо-

дарности 

 

 

 

(есть) 

Оценить эффективность реализа-

ции деятельности 

 (от 0 до 10) 

    

Развитие и мотивация персонала нет разрабатыва-

ется 

есть Оценить эффективность реализа-

ции (от 0 до 10) 

Программа (стратегия, план) профессио-

нального роста педагогов 
  есть 10 

Включает совершенствование следующих 

направлений подготовки учителя 
  есть  



Предметной   есть 10 

Дидактической   есть 9,5 

Методической   есть 10 

Меры стимулирования труда учителя: нет разрабаты-

ваются 

есть Перечислить 

Меры материального стимулирования 
  есть 

Ежемесячно стимулир. выплаты за 

работу учителя 

Меры морального стимулирования 
  есть 

Благодарности, грамоты, приказы о 

поощрении 

Оказание индивидуальной методической 

помощи учителям с низкими результатами 

образовательной деятельности 

нет эпизодиче-

ски 

система-

тически 

Указать формы 

  
система-

тически 

Открытые уроки, взаимопосеще-

ние, анализ работы на М/о по 

предмету 

 Электронные средства сопровождения об-

разовательной деятельности (электронный 

журнал, электронный дневник) 

нет внедряются есть 
Оценить эффективность примене-

ния (от 0 до 10) 

   9,8 
 

3. Система преподавания в образовательной организации 

Виды реализуемых об-

разовательных про-

грамм 

Дошкольное об-

разование 

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее (полное) 

общее образова-

ние 

Дополнительное 

образование 

да да да 0 да 

Формы организации 

образовательной дея-

тельности (%) 

традиционные активные интерактивные 

   

Система оценивания Наличие локальных норматив- Внедрение НОСОКО Портфолио (индивидуальные 



результатов обучения ных актов  системы оценивания) 

 да да да 

Информационно-

образовательная среда 

Электронные образовательные 

ресурсы 

Информационно-методическое 

обеспечение 

Отдельный информационно-

образовательный ресурс в сети 

Интернет 

да да да 

Всероссийская олим-

пиада школьников 
Победителей нет 

Победители муници-

пального этапа 

Победители регио-

нального этапа 

Победители заключи-

тельного этапа 

2016-2017 0 1 0 0 

2017-2018 0 0 0 0 

2018-2019 0 0 0 0 

Контрольно-оценочная деятельность учителя нет разрабатывается есть 

фиксация индивидуальных пробелов учащихся в 
освоении содержания тем (разделов программы) 

  есть 

планирование учителем работы по ликвидации 
индивидуальных пробелов учащихся в освоении 
содержания тем (разделов программы)  

  есть 

Квалификационный 
уровень учителя 

(%) 

Высшая квалификационная ка-
тегория 

Первая квалификационная ка-
тегория 

Соответствие занимаемой 
должности 

1 13 4 

Доля учителей, имеющих выс-
шее образование. 

Доля учителей, имеющих госу-
дарственные и ведомственные 

награды 

Доля молодых учителей  в воз-
расте до 35 лет. 

   

Наличие системы мер 
по привлечению и под-
держке молодых учи-

телей 

план работы 
 

школа молодого учителя система индивиду-
ального наставни-

чества 

участие в государ-
ственных программах 

по поддержке молодых 
педагогов 



да да да  

Доля педагогических 
работников, повы-

шавших квалифика-
цию за последние три 

года (%) 
 

Уровень образова-
тельной организа-

ции 

Муниципальный уровень Региональная си-
стема ДПО 

Федеральный, между-
народный уровень 

80    

Удовлетворение 

потребностей  

обучающихся 

Обеспечение уча-

щихся с различны-

ми возможностями 

и склонностями  

дополнительными 

образовательными 

услугами. 

Наличие курсов по 

выбору 

Профильное обу-

чение 

Программа работы 

с одаренными 

детьми 

Профилактические 

программы работы 

с обучающимися 

    да 
 

4. Школьная культура 

Документы, регламентиру-

ющие правила внутреннего 

распорядка 

Для учащихся Для учителей Для администрации образова-

тельной организации 

(перечень) да да да 

Система работы с родите-

лями 

Методы и приемы, побужда-

ющие родителей к участию в 

обучении своих детей, в жиз-

ни школы, в совместных ме-

роприятиях 

Наличие  коллективных педа-

гогических проектов (инте-

грированных курсов, «вирту-

альных классов» и т.п.). 

Программа работы (взаимо-

действия) с родителями 

Примеры, наименования Круглый стол, родительское 

собрание, диагностика 

0 Программа «Семья и школа- 

навстречу друг другу», Ло-

кальный акт «Положение о 

взаимодействии родителей с 



образовательной организаци-

ей», Совет отцов 

Оценить эффективность реа-

лизации (от 0 до 10) 

   

Внеурочная деятельность  
Внеурочная 

внеучебная деятельность 

Внеурочная учебная деятель-

ность 

Самоуправление и социаль-

ные практики 

Нормативные акты (наличие, 

наименование) 

 да да 

Оценить эффективность реа-

лизации (от 0 до 10) 

 10 9,4 

 

 

Директор школы_______________В.А. Горбунов 

5. Особенности образовательной организации 

Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, не являю-

щихся специальными (коррекционными), общеобразовательных организаций, в 

общей численности детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных органи-

зациях (в %) 

5% 

Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные предметы, в об-

щей численности учащихся общеобразовательных организаций (в %) 
0 

Скорость подключения образовательной организации к сети Интернет от 1 Мбит/с Имеется Нет 

 512  

Иные особенности  

(внешнее окружение, состав родителей, система социального партнерства и др.) – 

краткая характеристика каждой из указываемых особенностей в отдельной строке  

Оценить степень влияния на каче-

ство результатов образовательной 

деятельности (каждой из указан-

ных особенностей) 

 (от 0 до 10) 


