
 

 

 



Деятельность школы за 2016-2017 учебный год была направлена наобеспечение государственных 

гарантий доступности качественного образования соответствующего современным потребностям 

общества и каждого гражданина на всех уровнях обучения. Достижение указанной цели 

обеспечивалось путем создания общедоступной системы образовательных услуг, направленных на 

всестороннее развитие обучающихся школьного возраста. 

Перед педагогическим коллективом школы стояли следующие задачи: 

1. Повышение качества образовательного процесса через: 

- осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

- применение ИКТ и технологий развития мышления; 

- обеспечение усвоения учащимися обязательного минимума содержания начального, основного, 

среднего общего образования на уровне требований федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- работу с обучающимися по подготовке к сдаче выпускных экзаменов в формате ОГЭ и ЕГЭ; 

- создание основ для адаптации обучающихся к жизни в обществе, для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

- формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

- обеспечение сохранения физического, психического и социального здоровья учащихся. 

- развитие системы дополнительного образования; 

- продолжение сотрудничества с учреждениями и организациями села и родительской 

общественностью; 

- продолжение работы по духовно-нравственному воспитанию учащихся; 

- обеспечение условий, соответствующих нормам охраны труда, правилам техники безопасности, 

нормам производственной санитарии и возрастным особенностям обучающихся. 

2. Продолжить создавать условия для успешного перехода на ФГОС второго поколения в начальном 

и основном общем образовании. 

Приоритетные направления образовательного процесса включали 

в себя: 

1. Внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов в НОО и в ООО. 

2. Обновление содержания и технологий организации образовательного процесса на основе 

компетентностного подхода и предоставления каждому обучающемуся возможности саморазвития и 

самореализации. 

3. Формирование информационной и коммуникативной компетентности педагогов и учащихся как 

основы успешности в современном информационном обществе. 

4. Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия профессионального потенциала 

педагогов. 

5. Создание образовательной среды для самореализации учащихся. 

6.Укрепление материально-технической базы для эффективной реализации задач инновационного 

развития школы, использования современных образовательных и управленческих технологий. 

Информационная справка о школе. 

 1. Полное наименование учреждения: муниципального бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 23 села Первомайское Красноармейского района Саратовской 

области»(в соответствии с Уставом) 

2. Год основания: 1973 

3. Учредитель :Администрация Красноармейского Муниципального района Саратовской области в 

лице Управления образования администрации Красноармейского муниципального района 

Саратовской области 

4. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

№ 1026401732862 от 13 июня 2002года, выданное Межрайонной ИФНС России №12 по Саратовской 

области; 

5. ИНН6442008670 

6. Реквизиты документа, подтверждающего наличие лицензии: регистрационный № 2300, серия 

64ЛО1 , № 0001997, дата выдачи 27 октября 2015 года, выдан Министерством образования 

Саратовской области, срок действия бессрочно 



7.Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации: регистрационный № 1075, серия 64 

АО1, № 0000352, дата выдачи 14 декабря 2015 года, выдано Министерством образования 

Саратовской области, срок действия 21 июня 2024 года. 

8. Почтовый адрес: 412840,Саратовская область, Красноармейский район, с. Первомайское, 

ул.Школьная, д.16 

9. Место нахождения: 412840,Саратовская область, Красноармейский район, с. Первомайское, 

ул.Школьная, д.16(в соответствии с уставом) 

10. Перечень филиалов или других подразделений (с указанием места нахождения) 

11. Телефон:(884550) 3-17-17 

E-mail: krassclpervomaiskoe@yandex.ru 

Адрес сайта ОУ в сети Интернет:kraspervomaisk.ucoz 

 

Качество управления образовательным учреждением. 

Управление в МБОУ «СОШ № 23 с. Первомайское» осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Уставом. 

В управлении школой участвуют органы самоуправления: 

- Управляющий совет; 

- педагогический совет; 

- родительский комитет; 

- общее собрание коллектива; 

В 2016-2017 учебном году проведено 4 заседания Управляющего совета, где принимались решения 

по таким вопросам как: составление плана работы УС, согласование программы развития школы, 

программы «Подросток и закон», «Здоровье-это жизнь», подготовка школы к новому учебному году 

(ремонтные работы, материально-техническое обеспечение), отчѐт по самообследованию школы, 

согласование стимулирующих выплат по итогам 2016-2017 учебного года, отчѐт о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, рассматривались вопросы по ГИА, подводились 

итоги работы. Проведено 11 заседание педагогического совета. Рассматривались вопросы о 

подготовке к новому учебному году, утверждение учебной нагрузки, внеаудиторнойдеятельности, 

комплектование 1, 11 классов, анализ трудоустройства выпускников, утверждение комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений, состава Совета 

профилактики правонарушений, отчѐта о самообследовании за 2016-2017учебный год, о постановке 

учащихся на внутришкольный учѐт, утверждение программы «Школа молодого педагога», 

школьных мероприятиях, об итогах ГИА, итоги успеваемости и движения учащихся, о проведении 

ВПР и РПР, о ведомственных наградах Министерства образования РФ, о проведении инструктажей 

по правилам безопасности, о допуске К ГИА, о переводе учащихся 1-8,10 классов в следующий класс 

по итогам года, о награждении учащихся похвальным листом, об утверждении локальных актов, о 

награждении педагогов, об итогах ГИА и выдаче  документов об образовании и выпуске 

обучающихся и т.д. Подводились итоги проведения плановой проверки комитета по 

государственному контролю и надзору в сфере образования Министерства образования Саратовской 

области.Педагогический коллектив анализировал и подводил итоги за 2015-2016 учебный год, 

выявляя пробелы в своей работе.Общее руководство учреждением осуществляет директор школы. 

Управление деятельностью ОО выполнена в полном объѐме. 

3.2. Система управления школой: 

1-е звено – уровень стратегического управления: директор,педагогический совет, МО, отвечающие за 

стратегическиенаправления развития школы; 

2-е звено – уровень тактического управления: заместители директора по 

УВР, по ВР разрабатывают и реализуют тактику развития школы, отвечают 

за организацию действий по основным направлениям преобразований и 

функционирования школы; 

3-е звено – звено тактической реализации: учителя, социальный педагог -непосредственные 

исполнители стратегии и тактикиразвития; 

4-е звено – учащиеся и их родители, для которых функционирует система управления школы. 

Школа самостоятельна в организации образовательного процесса, подборе и расстановке кадров, 

учебной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, определенных 

законодательством Российской Федерации, Уставом. 



3.3Порядок рассмотрения, принятия и утверждения документов на уровне учреждения. Порядок 

рассмотрения, принятия и утверждения документов на уровне школы регламентируется Уставом 

школы, по ряду направлений определяется отдельными локальными актами учреждения. 

В компетенции директора школы находятся вопросы утверждения следующих документов: 

-штатное расписание; 

-график работы; 

-расписание занятий; 

-должностные инструкции. 

Процедура принятия и утверждения локальных актов школы включает в себя рассмотрение и 

принятие актов на заседаниях органов самоуправления школы и дальнейшее утверждение локальных 

актов директором. 

Органами самоуправления, в чьей компетенции находятся вопросы рассмотрения и принятия 

локальных актов школы являются: 

Управляющий совет; 

Собрание трудового коллектива; 

Педагогический Совет школы; 

Общешкольный родительский комитет; 

Совет учащихся 

3.4Контрольно-инспекционная деятельность: качество планирования и осуществления, итоговых 

аналитических материалов, принятия мер по результатам контроля, его эффективности. Контроль 

осуществляется на основании плана работы школы и Положения о внутришкольном контроле. 

Целью ВШК является получение полной и всесторонней информации о состоянии учебно-

воспитательной работы в общеобразовательном учреждении и внесение своевременных корректив в 

ход учебно-воспитательного процесса. Администрацией школы используются различные формы 

ВШК. Результаты тематического контроля оформляются в виде справки. Педагогический коллектив 

знакомится с результатами тематического контроля на заседании педагогических советов, совещаний 

при директоре, заседаниях методических объединений. В процессе ВШК используются различные 

способы сбора информации: беседа, наблюдение, изучение документации, устные и письменные 

опросы, срезы знаний, тестирование анкетирование. Для оценки глубины усвоения наиболее важных 

тем учебных программ, сформированностиобщеучебных умений, навыков проводятся 

административные срезы знаний и годовые контрольные работы. Годовые контрольные работы 

проводятся по единому графику, утвержденному директором школы. График поведения годовых 

контрольных работ доводится до сведения учителей, учащихся и их родителей. В течение учебного 

года заместителями директора по УВР осуществляется контроль за объемом выполнения учебных 

программ по всем предметам учебного плана. Проводятся совещания на которых осуществлялся 

анализ успеваемости обучающихся, анализ ЗУН по итогам контроля, анализ выполнения программ, 

посещаемости учащимися учебных занятий, анализ выполнения плана по организованному 

завершению учебного года, подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся 9 и 11 

классов. Документация по итогам контроля оформляется своевременно, итоги обсуждаются на 

совещаниях соответствующего уровня. 

Школа имеет определенные достижения: 

-стабильные положительные образовательные результаты учащихся; 

-создание условий, позволяющих получить учащимся качественное образование; 

-продуктивное использование современных образовательных технологий, в основе которых лежит 

компетентностный подход к обучению; 

-разработка и внедрение элективных курсов предпрофильной подготовки; 

-профессиональный рост учителей; 

-комфортность и безопасность образовательной среды; развитие материальной базы школы. 

3.5. Характеристика внутришкольной системы оценки качества образования 

1. В школе сложилась следующая система оценки качества образования: 

- анализ результатов стартовой диагностики (качество остаточных 

знаний). 

- анализ результатов усвоения обучающимися учебного материала по предметам (за два года и на 

основе ВШК); 



- анализ результатов государственной итоговой аттестации обучающихся и выпускников (динамика 

за несколько лет); 

-анализ результатов ВПР и РПР; 

- анализ участия и результатов предметных олимпиад, конференций; 

- информация о кадровом обеспечении образовательного процесса; 

- выявление причины низких результатов; 

- выявление обучающихся, нуждающихся в усилении педагогического внимания; 

- принимаемые меры (составление учителями-предметниками планов индивидуальной работы со 

слабоуспевающими обучающимися); 

Направления работы по оценке качества образования. 

Работа, выполненная в 2016-2017 учебном году: 

- Оценка качества образовательных программ школы. 

- Проведена оценка качества образовательных программ школы МО, которые тщательно 

рассмотрели и внесликоррективы в рабочие программы учителей по предметам, в соответствии с 

методическими рекомендациями. 

2.  Оценка качества знаний обучающихся 

В течение учебного года проводился мониторинг 4-11 классов, ВПР и РПР,  был проведен классно-

обобщающий контроль учащихся 1,5,9,11 классов 

3.  Оценка индивидуальных достижений обучающихся во внеурочной деятельности.На заседаниях 

МО школы были подведены итоги участия обучающихся в олимпиадах, научно-практических 

конференциях, творческих, интеллектуальных и других конкурсах 

4. Оценка качества образовательных услуг. Оценка качества условий для осуществления 

образовательного процесса. На совещаниях у директора  проводилась аналитическая работа по 

оценке качества образовательных услуг, предоставляемых школой потребителям, состояние 

материально-технической базы, книжного и информационного фондов, наглядных пособий. 

5. Оценка качества труда педагогов. Два раза в год проводились заседания комиссии, в состав 

которой входили представители трудового коллектива, администрации, педагогического коллектива, 

по оценке качества труда педагогов и распределению стимулирующего фонда за достигнутые 

результаты. В течение учебного года администрацией школы был проведен плановый контроль за 

ведением школьной документации, за организацией индивидуальной работы с обучающимися. 

Администрацией школы был проведен контроль запреподаванием учебных 

предметов.Администрацией школы был проведен контроль за качеством работы классных 

руководителей, за организацией занятий в творческих коллективах, за эффективностью 

использования учителями ресурсов сети Интернет. 

Структура образовательного учреждения, уровень и направленность реализуемых 

образовательных программ. 

МБОУ «СОШ №23 с. Первомайское» реализует следующие образовательные программы:  

 

№ 

п/п 

Образовательные программы, направления и специальности 

Наименование Уровень Нормативный 

срок  освоения 

1 2 3 4 

1 Дошкольное   образование основная 3 года 

2 Начальное общее образование общеобразовательная 4 года 

3 Основное общее образование общеобразовательная 5 лет 

4 Среднее  общее образование общеобразовательная 2 года 

5 Программы следующих направленностей: 

-  физкультурно-спортивной 

- художественно-эстетической 

- военно-патриотической 

-научно-интеллектуальной 

- духовно-нравственной 

внеурочная 

деятельность 

 

до 11 лет 

 

Школа, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного среднего 

общего образования, осуществляет образовательный процесс, соответствующий трем уровням 

образования: 



I уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года), 1-4 класс – 

обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными 

умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни. 

МБОУ «СОШ № 23 с.Первомайское»  на уровне начального общего образования в 2016-2017 

учебном году  работала в следующем режиме: 

• продолжительность учебного года – в 1  классе 33 учебные недели, во 2-4–х классах-34 

учебные недели; 

• продолжительность учебной недели- в 1-4 классах -5 дней; 

• обязательная недельная нагрузка  обучающихся в 1 классе- 21 час, во 2-4-х классах 23 

часа при 5-дневной учебной неделе. 

• продолжительность урока в 1 классе-в сентябре, октябре- по 3 урока 35 минут каждый, 

в ноябре-декабре- по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май- по 4 урока по 40 минут каждый. В 

начальной школе реализуются система УМК «Школа 21 века». 

 Начальное образование является базой для получения основного общего образования. 

 II уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), 5-9 класс – 

обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего 

образования, создает условия для становления и формирования личности обучающегося, его 

склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. Основное общее 

образование является базой для получения среднего общего образования. 

 III уровень – среднее общее образование (нормативный срок обучения 2 года), 10-11 класс – 

является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающей освоение 

обучающимися общеобразовательных программ среднего общего образования, развитие устойчивых 

познавательных интересов и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности. 

  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23 с.Первомайское Красноармейского района 

Саратовской области» в 2016 – 2017 учебном году работает в следующем режиме: 

   ----начальные классы обучаются по 5-ти дневной рабочей неделе при продолжительности урока:  2-

4 классы- 45 минут. 

Продолжительность учебного года: 2-4 классы-34 недели. 

----основная школа 5-8 классы обучаются по 5-ти дневной рабочей неделе, 9 класс- 6-ти дневная 

рабочая неделя при продолжительности урока 45 минут и учебного года 34 недели. 

----старшая школа обучается по 6-ти дневной учебной неделе при продолжительности урока 45 

минут и учебного года 34-37 недели (с учѐтом итоговой аттестации и экзаменационного периода). 

Ежегодная промежуточная аттестация проводится в конце учебного года во 2-8, 10 классах в 

следующих формах: устные индивидуальные опросы, письменные контрольные работы, сочинения, 

изложения, диктанты, письменные и устные зачѐты, контрольные работы программированного типа, 

письменные работы в виде графических задач, контрольные лабораторные работы, самостоятельные 

работы, диагностические работы, защиты проектов, экзамены тесты. 

   Обязательная недельная нагрузка учащихся школы соответствует нормам, определѐнных 

СанПиНом 2.4.2. 2128-10  и составляет по класс: 

7 класс – 32 часа 

8 класс – 33 часа 

9 класс- 36 часов 

10 класс – 37 часов 

11 класс – 37 часов 

Учебным планом предусмотрено введение курсов за счѐт регионального компонента: 

«Основы безопасности жизнедеятельности» -- 9  класс 

«Экология»-- 7,8,9 классы; 

«Основы здорового образа жизни»-- 8, 9 классы; 

«Информатика и ИКТ»--  7 класс; 

На предмет «Физическая культура» в 1-11классах отводится 3 часа в неделю. Третий час учебного 

предмета «Физическая культура» используется на увеличение двигательной активности и развитие 

физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания. 



Учебный план II уровня составлен на основе государственного стандарта общего образования 2004 

года.Инвариантная часть учебного плана соответствует требованиям, установленным региональным 

базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего 

образования. 

Часы вариативного блока в 7 классе распределяются следующим образом: 

Экология – 1 час; 

Информатика и ИКТ-1 час. 

Часы вариативного блока в 8 классе распределяются следующим образом: 

Экология- 1 час; 

ОЗОЖ- 1 час. 

Учебный план для 9 класса составлен на основе регионального базисного учебного плана 2004 года. 

В 9 классе осуществляется обучение в рамках эксперимента по введению предпрофильной 

подготовки и профильному обучению. 

Часы вариативного блока распределены следующим образом: 

--- 3 часа на дисциплины регионального компонента по 1 часу на 

экологию, ОЗОЖ, ОБЖ. 

--- 3 часа - элективные курсы (Приложение 1) 

Учебный план III уровня составлен на основе государственного стандарта общего образования 2004 

года. 

10 класс. 

3 часа естествознания из инвариантной части добавлены на: 

1 час химии; 1 час биологии; 1 час физики. 

1 час обществознания из вариативной части добавлен на изучение предмета технология. 

Часы регионального компонента (2 часа) использованы следующим образом: 

Русский язык – 1 час 

Математика – 1 час 

Элективные предметы -  4 часа 

11 класс. 

3 часа естествознания из инвариантной части добавлены на: 

1 час химии; 1 час биологии; 1 час физики. 

1 час обществознания из вариативной части добавлен на изучение предмета технологии. 

Часы регионального компонента (2 часа) использованы следующим образом: 

Русский язык – 1 час 

Математика – 1 час 

 Элективные предметы -  4 часа 

Элективные курсы способствовали углублению и расширению знаний учащихся по наиболее 

сложным и важным темам изучаемого предмета. 

 

 Педагогический коллектив СТ «Детский сад» работает по Основной образовательной программе 

разработанной по основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Программа 

является инновационной, разработанной в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования.  

Воспитательно – образовательный процесс строится на основе  режима дня, утвержденного 

директором школы,  который устанавливает распорядок бодрствования и сна, приема пищи, 

гигиенических и оздоровительных процедур, организацию непосредственно образовательной 

деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников. 

Учебный план разработан в соответствии  с Федеральными государственными образовательными 

стандартами основной общеобразовательной программы дошкольного образования (ФГОС). В план 

включены пять направлений обеспечивающие социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. Реализация плана предполагает 

учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 



В детском саду функционирует 1 разновозрастная группа. Основной формой работы в 

разновозрастной группе является занимательная деятельность: дидактические игры, игровые 

ситуации, экспериментирование, проектная деятельность, беседы и др. Продолжительность учебного 

года с сентября по  май. В середине учебного года в январе устанавливаются недельные каникулы. 

Во время каникул планируются занятия физического и художественно-эстетического направлений. 

Допускается интеграция и чередование занятий. Нормы и требования к нагрузке детей, а также 

планирование учебной нагрузки в течение недели определены Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 

(СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Объем недельной образовательной нагрузки составляет: во второй младшей группе (3-4года) - 2 часа 

30 минут, продолжительность НОД – 15минут; в  разновозрастной группе (4-7лет) - 3 часа 20 минут, 

продолжительность НОД – 25минут.  В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами НОД 

проводятся  не менее 10 минут. НОД, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Домашние задания воспитанникам ДОУ не задают. 

Полнота выполнения программ. 

Анализ выполнения образовательных программ начального, основного и 

среднего общего образования показал: 

2016-2017учебный год – 100% выполнения программ. 

Соответствие комплекса программного и учебно-методического 

обеспечения, нормативно-правовая база школы позволяет строить образовательный 

процесс, руководствуясь законодательными и локальными актами, 

разработанными в соответствии сфедеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом школы. 

В школе создана система воспитательной работы, обеспечена внеурочная занятость учащихся 

(кружки). 

В первый класс школы принимаются дети, которым исполнилось не менее шести лет шести 

месяцев до 1 сентября текущего года, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но 

не позже достижения ими возраста восьми лет. 

При приеме обучающегося школа знакомит родителей (законных представителей) с Уставом 

Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации Учреждения, основными образовательными программами, 

реализуемыми  Учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса, в том числе режим занятий обучающихся, порядок регламентации и 

оформления отношений Учреждения и обучающихся, воспитанников и (или) их родителей 

(законных представителей). 

Вывод: Данная структура школы соответствует функциональным задачам муниципального 

образовательного учреждения и Уставу школы. Все учебные программы выполнены в полном 

объѐме. 

 В 2016-2017 учебном году СП «Детский сад» был проведен мониторинг освоения примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Данный мониторинг проводился 2 

раза в год (сентябрь - май). 

Основная задача мониторинга заключалась в том, определить степень освоения ребенком 

образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном 

учреждении, на развитие дошкольника. 

Мониторинг образовательного процесса осуществлялся через отслеживание результатов освоения 

образовательной программы. Он основывался на анализе достижения детьми промежуточных 

результатов. С помощью данного мониторинга оценивалась степень продвижения дошкольника в 

образовательной программе. Мониторинг проводился педагогами на основе наблюдения и анализа 

продуктов детских видов деятельности. 



Мониторинг детского развития осуществлялся на основе оценки развития интегративных качеств 

ребенка воспитателями с использованием метода наблюдения и беседы. Основная задача – выявить 

индивидуальные особенности развития ребенка и наметить при необходимости индивидуальный 

маршрут образовательной работы для раскрытия потенциала детской личности.  

Вывод:Основная образовательная программа ДО в 2016-2017 учебном году освоена.Итого по СП 

Детский сад: высокий уровень –50  % ,средний уровень –50% . Можно сделать вывод, что 

образовательные потребности дошкольников были удовлетворены, отмечается положительная 

динамика в освоении образовательной программы ДОУ.  

 

Состав учащихся. 
Общая численность обучающихся по состоянию на начало 2016-2017 учебного года – 97 человека, 

что на 11 человек меньше 2015-2016 учебногогода. Средняя наполняемость классов - 8 человек. 

Классы  1-4  5-9  10-11  1-11  

Количество классов-комплектов 4 5 2 11 

Структурное подразделение «Детский сад» посещают 27 детей. 

Возраст 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Количество воспитанников 5 7 15 0 

Занятия идут только в первую смену, во вторую смену осуществляются программы дополнительного 

образования. В течение года не было допущено выбытия без уважительных причин. 

 В течение последних   лет наблюдается  рост, а в 2016-2017 уч. году незначительное понижение 

численности учащихся: 

Количество обучающихся состоянию на 1 сентября 
2014/2015 2015/2016 2016/2017 

105 108 97 

 

Процесс увеличения контингента будет увеличиваться  на следующие годы, т.к. образование, 

получаемое в школе, востребовано жителями  села.С целью повышения качества образовательного 

процесса и обеспечения егооткрытости для граждан в МБОУ «СОШ № 23 с. Первомайское» 

внедрена автоматизированная информационная система «Стрелец», которая позволяет оказывать 

вэлектронном виде муниципальные услуги, в частности «Представление информации отекущей 

успеваемости учащихся, ведение электронного дневника». Информирование родителей происходит 

также через школьный сайт. Всѐ это влияет на открытость учебного процесса ОО и исключает 

конфликтные ситуации по информированию родителей учащихся. А также обеспечивает 

стабильность качества образования в школе: 

Критерии результативности 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 

Обученность 98,1 100% 

Качество знаний 42,4 46 

Отмечается стабильность уровня качества знаний обучающихся и повышение обученности 

учащихся. 

Вместе с тем, остаются нерешенными следующие проблемы: 

1. Устаревшая материальная база компьютерного кабинета. 

2. Недостаточно эффективное использование педагогами школы новыхобразовательных технологий 

и компьютерных средств обучения. 

3. По результатам рейтинга ЕГЭ невысокий уровень среди ОУ района; узкий выбор предметов для 

сдачи ЕГЭ, наличие обучающихся, не преодолевших минимальный порог по предметам (1чел, 11 

класс, математика( базовый уровень), русский язык; понижениесреднего балла ЕГЭ по некоторым 

предметам. 

4. Уровень качества знаний обучающихся недостаточно высокий. 

 Организация учебного процесса. Анализ деятельности, направленной наполучение 

образования. 

В школе осуществляется систематическийконтроль за посещением учебных занятий. Ведѐтся 

индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, имеющими проблемы в поведении, 

обучении, развитии и социальной адаптации. 



Анализируя итоги года, отмечается низкий процент числа пропусков без уважительной причины. 

Систематически пропускающих уроки обучающихся нет.Имеют пропуски отдельных уроков  у 

Дмитровой Юлии ( 11 класс). 

Анализ состояния качества знаний, умений, навыков учащихся. Результаты успеваемости за 

2016 – 2017 учебный год. 

В 2016 – 2017 учебном году в школе обучалось (данные на конец года) 94 человека, в (в прошлом 

году 106 человек), в том числе на 1 уровне – 4класса (39 чел.), на 2-м – 5 классов (49 учащихся), на 3-

м - 2 класса (6 учащихся). 

Школу окончили: 

- выпускников первого уровня – 14 человек; 

- второго уровня – 13 человек; 

- третьего уровня – 4 человека. 

По итогам года подготовлен только 1 учащийся, успевающий на «отлично». В прошлом учебном 

году учащихся, успевающих на «отлично» было 4 чел. 

Более полно статистические данные в сопоставимых показателях с предшествующим периодом 

обучения даны в таблице. 

Критерии результативности 2015 – 2016учебный год 2016 – 2017 учебный год 

Число учащихся на конец года 97 94 

Оставлены на повторный год 

обучения 

2 0 

Обученность 98,1 100 

Качество знаний 42.4 46 

Окончили на «отлично» 4 1 

Окончили год без троек 38 39 

Окончили с медалями 1 0 

По результатам анализа качества знания и обученности учащихся за 2016-2017 учебный год можно 

сделать следующие выводы: качество знаний учащихся в III  триместре по сравнению с I триместром 

понизилось на 1,2%, а повышение обученности составило 12,3%. Выводы сделаны по следующим 

показателям: 

I триместр II триместр III триместр 
Качество знаний Обученность Качество знаний Обученность Качество знаний Обученность 

44,4% 87,7% 43% 100% 43,2% 100% 

Систематически администрацией школы проводится мониторинг качества образования по школе в 

целом и по уровням обучения. Следует отметить, что количество отличников и хорошистов по 

сравнению с прошлым годом на первом уровне обучения понизилось на 3 чел.; Процент качества 

знаний увеличился на 10,4 % (с 54 % до 43,6 %), при обученности 100%. Ежегодно администрацией 

школы проводится классно-обобщающий контроль в 5 – мклассе и педагогический консилиум по его 

итогам с целью выявления причин, вызывающих затруднения у учеников и учителей, разработки 

учебно-воспитательных и управленческих мероприятий по устранению этих причин, выделения 

оснований для совместной деятельности учителей начального и среднего звена. Однако и в этом 

учебном году данная форма работы не привела к повышению результатов. 

В текущем году динамика качества знаний сохранилась. 

Критерии результативности 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 

Обученность 100% 100% 

Качество знаний 66,7% 66,7% 

Результаты обучающихся на втором уровне показывают, что количество  хорошистов по сравнению 

с прошлым годом увеличилось на 4 чел. (было 14 чел.;стало - 18 чел.). Процент качества знаний 

увеличился на 10,3 %: был – 26,4%, стало 36,7 %, приобученности в прошлом году-96,2%, в этом 

году- 100%. 

 Процент качества знаний на третьем уровне обучения повысился на 10,6% по сравнению с прошлым 

годом  при 100-процентной обученности. 

В целом по школе результаты следующие: количество отличников и хорошистов посравнению с 

прошлым годом уменьшился  на 2 чел. (было 42 чел.; стало - 40 чел.).Таким образом, анализируя 

итоги успеваемости последних двух лет, отмечается небольшой рост  результатов качества знаний и 



обученности.По итогам года проведѐн сравнительный анализ успеваемости и качества обучения по 

классам. 

 Среди классов, имеющих высокий показатель качества знаний (более 60%), можно отметить: 

Класс Качество знаний Классный руководитель 

2 80 Рыжова Е.Ф. 

5 66,7 Курная О.А. 

10 100 Ланчинска Н.И. 

11 75 Федина А.П. 

Средний показатель качества знаний (от 40% до 60%): 

Класс Качество знаний Классный руководитель 

3 46,2 Шалыгина И.И. 

4 50 Мокроусова И.Р. 

Низкий уровень качества знаний (менее 40%): 

Класс Качество знаний Классный руководитель 

6 30 Евстефеева И.Н. 

7 37,5 Бобко Н.А. 

8 33,3 Лоскутова Р.К. 

9 23,1 Пальчикова Н.Ю. 

Необходимо отметить, что классными руководителями ведется систематическаяработа по 

повышению качества знаний. Отмечается уменьшение в сравнении с прошлым годом процента 

учащихся, составляющих резерв «хорошистов» и «отличников». 

Одним из главных статистических показателей работы школы являются результаты итогового 

контроля (промежуточной аттестации). Для итогового контроля уровня знаний учащихся 2 – 11 

классов за 2016 – 2017 учебный год были составлены работы в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации: учащиеся 2 – 8, 10 классов писали итоговые работы. Отмечается низкий 

процент  качества знаний по русскому языку в 6,7,10, географии в 7, математике в 3 классах 

(приложение 2).Это стало предметом рассмотрения на заседаниях методических объединений 

учителей – предметников и расширением форм контроля, включенного в план работы на 2017 – 2018 

учебный год.(Приложение2) 

Результаты итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов. 

В 9 классе в 2017 учебном году обучались 13 человек, в 11 классе в 2017 году обучалось 4 человека. 

К экзаменам были допущены все. 

Основной государственный экзамен в 9 классе сдавали 100% обучающихся, в 11 классе в 2017 году в 

форме ЕГЭ экзамен сдавало 100 %. 

С учѐтом итоговой аттестации процентный показатель обученности знаний в 9-х классах составил 

46,2%( 7 чел. не преодолели порог по математике, 1 чел.- по русскому языку, 1 чел. – по 

обществознанию. По  заявлению учащихся им будет дана возможность для пересдачи предметов в 

дополнительные сроки в сентябре. Организованы дополнительные консультации по данным 

предметам в летний период), в 11 классе 75%. Показан достаточно высокий процент соответствия по  

географии( учитель Пальчикова Н.Ю.) и биологии (учитель Звягинцева Н.Н.). Самый низкий процент 

соответствия по физике и информатике (учитель Лоскутова Р.К.) (Приложение3) 

Таким образом: 

- низкое качество знаний у выпускников 9-ого класса  по математике, 11 класса- по математике, 

русскому языку, биологии и химии; 

- наличие обучающихся, не преодолевших минимальный порог по ЕГЭ в 2017 г. По предметам 

(математика (профильный уровень), математика (базовый уровень), русский язык, биология, химия); 

-  выпускник 11 класса не получил аттестат о среднем общем образовании 

(неудовлетворительный результат по математике и русскому языку)Еженедельный мониторинг, 

проводимый в течение года показал, что Дмитрова Юлия  практически всегда писала тест 

неудовлетворительно, набирая низкие баллы;в течение учебного года очень много пропускала 

занятий – 418 уроков пропущено. Из 35 часов консультаций пропущено  18  часов. На консультации 

приходила не подготовлена. 

- средний балл по школе составил - 25 ,ниже, чем в 2016 году на 23,9б(48,9). 

-  В 2017 году средний балл выше по таким предметам как: биология. 



В плане подготовки к проведению ГИА в 2017 учебном году администрацией школы проведена 

работа, направленная на повышение результативности: выделены часы в учебном плане для 

подготовки к сдаче экзаменов, проведены диагностические работы, МО учителей – предметников 

разработаны комплексы мероприятий, а педагогами ведѐтся систематическая работа по отработке 

экзаменационной формы контроля по предметам. Учащиеся и их родители (лица, их заменяющие) 

ознакомлены с нормативными документами по государственной итоговой аттестации, осведомлены 

о сайтах, рекомендованных Министерством образования для подготовки к ГИА. До сведения 

родителей(лиц, их заменяющих) доводились результаты пробных работ учащихся, проводились  

индивидуальные консультации, планировалась работа с учащимися, имеющих низкую мотивацию к 

обучению. 

Главной задачей ОО остаѐтся  повышение качества подготовки к ГИА по всем предметам, повысить 

средний балл по математике базового уровня до 4.5 и по математике профильного уровня, химии и 

биологии. 

Подводя итоги по данному разделу, можно выделить ряд проблем, которые становятся видны из 

статистических показателей результативности образовательного процесса по итогам 2016 – 2017 

учебного года: 

1. При переходе учащихся из 4 в 5 класс отмечается сохранения динамики качества знаний, а не 

повышение. 

2. Невысокое качество знаний в 8-9 классах, классах, выходящих на ГИА. 

3. Достаточно узкий выбор предметов для сдачи ЕГЭ, наличие обучающихся, не преодолевших 

минимальный порог по предметам, низкий средний балл ЕГЭ; 

4. Низкие результаты уровня качества знаний обучающихся по итогам срезов знаний учащихся по  

русскому языку в 6,7,10, географии в 7, математике в 3 классах. 

5. По итогам 2016-2017 учебного года 1 обучающаяся 4 класса (Саргаева Вера), награждены 

Похвальным листом. 

Трудоустройство выпускников в 2017 году. 

В 2015-2016 учебном году 2 выпускника поступили в ВУЗы, в 2016-2017 учебном году поступления 

в ВУЗы нет. Данная ситуация сложилась из-за не преодоления двумя выпускниками 11 класса 

минимального порога по математике профильного уровня и одним выпускником-биологии.  

 Анализ качества методической работы в школе за 2016 – 2017 учебный год. 

Одной из важнейших задач школы является повышение профессионализма педагогов как фактора 

повышения качества образования. Профессиональная компетентность является условием 

эффективности образовательного процесса. 

Основными задачами методической работы являются: 

1.Реализация основных образовательных программ в свете введения ФГОС, совершенствование 

существующего программно-методического  сопровождения. 

2. Преобразование существующих и внедрение инновационных форм, методов и технологий 

обучения и воспитания в целях повышения качества образовательного процесса. 

3.Продолжать работу над формированием высоких нравственных принципов. 

4.Стимулировать здоровый образ жизни. 

5. Продолжить работу по обобщению опыта работы по подготовке выпускников к ЕГЭ и ОГЭ. 

6. Продолжить практику   взаимопосещения  уроков и посещение уроков  в начальной школе,  в 5 

классе. 

7. Расширение и обновление информационной базы школы. 

Высокую эффективность имело повышение квалификации в рамках реализации ФГОС НОО и ФГОС 

ООО. По данной программе прошли обучение 4 учителя начальных классов, что составляет 100 % и 

11 учителей – предметников, что составляет также 100 %. 

Методическая служба школы постоянно занимается вопросами использования здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе. В результате был выработан основной подход к выбору 

педагогической технологии для использования в педагогической деятельности учителя. 

В ходе анализа, проведенных внутри школы исследований, были сделаны 

следующие выводы: 

- 100% учителей владеют информацией о современных педагогических 

технологиях; 

- 85 % учителей используют различные технологии полностью или приѐмы 



поэлементно; 

- 100 % учителей владеют информацией и навыками по использованию 

информационно-коммуникационных технологий; 

- эффективно используется компьютерная техника. 

Повышение ИКТ – компетентности педагогов и эффективности применения компьютерной техники, 

а также модернизация средств компьютерной техники, замена устаревшей и использование всеми 

педагогами современных педагогических технологий, способствующих повышению качества 

обучения, следует определить как одно из приоритетных направлений методической работы в 

следующем учебном году.В результате применения современных педагогических технологий 

предполагается повышение качества знаний учащихся. Администрацией школысистематически 

ведется мониторинг качества знаний по предметам: 

№ Предмет               2015-2016 2016-2017 

О% К% О% К% 

1. Русский язык 98,2 49,4 100 57,4 

2. Литература 99,1 63,1 100 76,3 

3. Немецкий язык 98,2 55 100 62,4 

4. Математика 98,2 60,4 100 69,7 

5. Информатика и ИКТ 100 77,7 100 51,8 

6. История 100 69,8 100 68,8 

7. Обществознание 98,7 65,8 100 70 

8. МХК 100 100 100 100 

9. География 100 63,9 100 63,6 

10. Физика 100 66,1 100 71 

11. Химия 95,5 64,4 100 63,4 

12. Биология 97,4 57,9 100 62 

13. Технология 100 98,9 100 96,4 

14. Физическая культура 100 95,7 100 94 

15. ОБЖ 100 81,3 100 85,7 

16. Искусство 100 95,5 100 96,2 

17. Экология 100 56,6 100 60,1 

18. ОЗОЖ 100 58 100 62 

19. Музыка 100 93,8 100 98,3 

20. ИЗО 100 97,4 100 98,7 

21. Окружающий мир 100 84,2 100 87,3 

Среднее 99,3 74 100 76 

Цифровые данные таблицы свидетельствуют о том, что по сравнению с прошлым учебным годом 

качество знаний, (в целом по предметам), повысилось на 2 %, обученность – 0,7%. Тенденция роста 

стала системой в работе педагогического коллектива. Анализируя итоги последних двух  лет, можно 

отметить рост и стабилизацию качества знаний по сравнению с предыдущими учебными годами. 

Заседания ШМО были посвящены вопросам, касающимся педагогических инноваций и их 

использование. На заседаниях подробно рассматривались вопросы подготовки учителей и учащихся 

к  аттестации в форме ГИА и ЕГЭ, вопросам, связанным с внедрением ФГОС нового поколения, 

сущности и методике организации внеурочной деятельности педагогов и учащихся, организации 

научно-методической деятельности учителя как одного из факторов формирования его 

конкурентоспособности, построения различных моделей использования портфолио педагогов 

школы, созданию системы взаимодействия между МО начальных классов и предметными МО, 

организации работы учителей с детьми различных категорий, в том числе опережающего развития, 

развитию творческой активности учащихся через организацию научно-исследовательской 

деятельности. 

В 2016-2017 учебном году в школе действовало 4 методических объединенияучителей. Каждое МО 

работало над своей методической темой, связанной собщешкольной. 

Каждый учитель работает по своей теме самообразования, связанной с темой школы и темой МО. 

Результаты своей работы по теме учителя школы представляют на уровне школы на педагогических 

советах, заседаниях МО, проводимых ежегодно семинарах РМО, фестивалях, открытых уроках. 



Традиционным видом методической работы является проведение предметных недель. В 2016-2017 

учебном году было запланировано и проведено 3 предметныенедели, проведенных с применением 

различных технологий, с учетом предмета, возраста учащихся.  

Выводы: 

1. В школе изучаются и внедряются современные педагогические технологии, в том числе и ИКТ, 

способствующие повышению качества обучения. 

2. Апробируются и используются новые формы методической работы с педагогическими кадрами по 

обеспечению профессионального роста и мастерства 

педагогов. Но, несмотря на работу по повышению квалификации педагогов, отмечается невысокое 

качество знаний по ряду предметов БУП, в том числе по русскому языку, немецкому языку, 

информатике, биологии и ОЗОЖ. 

3. В школе созданы условия для повышения активности и инициативы педагогов для развития и 

проявления творческих способностей. 

4. Педагоги школы не очень активно  принимают участие в научно-практических конференциях, 

семинарах, выступая с обобщением опыта работы. 

5. Прослеживается положительная динамика участия педагогов школы в мероприятиях по 

представлению передового педагогического опыта на муниципальном уровне, региональном и т.д.  

6. Отмечается в течение учебного года повышение использование методапроектов в учебной и 

внеурочной деятельности учащихся. 

7. Необходимо отметить интеграцию проектной деятельности в учебном и воспитательном процессе 

и практическую разработанность технологий использования метода социального проектирования как 

средства гражданско-патриотического воспитания учащихся в воспитательной системе школы. 

8. В то же время, необходимо продолжение работы, направленной на повышение качества 

образовательных услуг, так как наблюдается снижение качества знаний учащихся по некоторым 

предметам учебного плана. 

В школе функционирует НОУ «Мысль».В 2016-2017 учебном году ребятами НОУ  разрабатывали 

коллективные проекты под руководством учителей  в таких областях знаний: природа, краеведение и 

т.д.. Итоги их научно-практической деятельности были подведены на региональном Фестивале 

проектов «Планета знаний» и получили дипломы IIIстепени. 

Проектно-исследовательская работа школьников была организована всеми учителями начальных 

классов. Кроме этого, учащиеся участвовали в предметных олимпиадах. (Приложение 4) 

 Анализ методической работы школы показал, что методическая тема школысоответствует основным 

задачам, стоящим перед образовательным учреждением.Тематика заседаний школьных МО и 

педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, которые стремится решать 

педагогический коллектив школы. В основном поставленные задачи методической работы на 2016-

2017 учебный год выполнены. 

Между тем, есть нерешенные проблемы: 

- недостаточно активно ведется работа по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта методическими объединениями; 

- невысок уровень навыков самоанализа уроков в соответствии с ФГОС у части 

учителей; 

В соответствии с выявленными проблемами определены следующие задачи: 

1. Обеспечить реализацию ФГОС на высоком уровне, создать необходимые условия реализации 

основной образовательной программы. 

2. Совершенствовать внутришкольную непрерывную систему повышения 

квалификации. Привести в систему работу учителей-предметников по темам 

самообразования, активизировать работу по выявлению и обобщению, 

распространению передового педагогического опыта творчески работающих 

педагогов. 

3. Внедрять новые формы непрерывного повышения профессиональной 

компетентности педагогов (методический десант, дистанционные 

семинары и т.д.).  

4. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

5. Необходимо продолжить работу, направленную на повышение качества 



образовательных услуг, использовать инновационные технологии для повышения 

качества образования. 

6. Обеспечить более эффективное методическое сопровождение работы с молодыми и вновь 

принятыми специалистами. 

7. Необходимо повышать качество ведения элективных курсов, усиливая ихпрактическую 

направленность. 

8. Необходимо совершенствовать систему подготовки учащихся к сдаче ГИА.  

Разработать мероприятия, направленные на повышение качества знаний учащихсяи их подготовку к 

сдаче ГИА. 

9. Организация работы по подготовке учителей к аттестации на высоком уровне. 

Условия осуществления образовательной деятельности. 

Материально-техническая база школы постепенно пополняется и улучшается, но к сожалению, 

укомплектованность кабинетов не полностью соответствует современным требованием ФГОС. Это 

связано с недостаточным финансированием. Два кабинета оборудованы интерактивными досками, 13 

компьютеров,5 принтеров,  1 компьютерный класс,1 мастерская, 1 спортивный зал,спортивная 

площадка, система видеонаблюдения, устройство системы звукового оповещения.(Приложение5) 

Кадровое обеспечение. Система повышения квалификации. 
Кадровый состав школы укомплектован полностью. 15 штатных учителей, из них 6 (40%) педагогов 

с первой категорией,4 молодых специалиста (26,7%). Таким образом, медленно, но начался процесс 

омоложения коллектива. 

2 работника награждѐны нагрудными знаками «Отличник народного просвещения РФ», 3 педагога 

награждены Почетной грамотой Минобрнауки РФ, 10 педагогов награждены Почетной грамотой 

главы АКМР,8 педагогов награждены Почетной грамотой управления образования КМР. Количество 

педагогических работников, имеющих высшее профессиональное образование- 12 чел., среднее 

специальное профессиональное образование – 5 чел., 1 педагог имеет высшее непедагогическое 

образование, но в данный момент обучается заочно( учитель истории). 1 педагог имеет 

непедагогическое среднее специальное профессиональное образование (проходит через каждые 3 

года курсы повышения квалификации).Повышение квалификации администрации МБОУ «СОШ № 

23 с. Первомайское» по ФГОС и курсовой переподготовки «Менеджмент в образовании» на 

01.06.2017 г. составил 100%(Приложение 6). 

Высшую квалификационную категорию имееют-0 %, первую – 40%, соответствие- 46,7%. Без 

категории работают 2 учителя, стаж которых менее  2-х лет. 

В целях обеспечения развития кадрового потенциала школы в условиях дальнейшей модернизации 

образовательной сферы системно реализуется Программа школы молодого педагога.Для 

начинающих учителей проводились индивидуальные консультации по различным вопросам. 

Молодые учителя вовлекались в школьные мероприятия, направленные на повышение 

методического уровня. Учителя школы постоянно совершенствуют свое педагогическое 

мастерство.В  качестве слушателей в обучающих семинарах РМО приняли участие 100 % педагогов 

школы. Кроме этого участвовали в  семинарах, фестивалях, конференциях в 2016-2017 учебном 

году(Приложение7). 

Педагоги школы (6 чел./40%) привлекались в качестве организаторов  при проведении 

государственной (итоговой) аттестации. 

Воспитатели структурного подразделения «Детский сад» прошли курсы повышения квалификации в 

2015 году. 

Организация питания обучающихся. 

Питание осуществляла организация ИП Зиннер О.А. Для учащихся было организовано 2-х разовое, а 

для групп ГПД 3-х разовое горячее питание (завтрак, обед и полдник). Стоимость завтрака- 12руб.00 

коп.:обед- 35 руб.00коп.; полдник-12 руб.00 коп.   Питание детей осуществлялось согласно 

утвержденному директором графику и по согласованному 12-дневному меню, проводилась 

витаминизация блюд. Созданная бракеражная комиссия отслеживала качество питания. Кроме того, 

учащимся предлагалась свежая выпечка. Горячим питанием охвачено 100 % школьников.Обеденный 

зал рассчитан на 80 посадочных мест. 

В структурном подразделении «Детский сад»  организовано 3-х разовое  питание детей на основании 

10 дневного меню. 



  В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 интервал между приѐмами пищи не 

превышает 4 часов в разновозрастной группе. 

  Питание детей организовано с учѐтом следующих принципов: 

 выполнение режима питания;  

 калорийность питания, ежедневное соблюдение норм потребления продуктов;  

 гигиена приѐма пищи;  

 индивидуальный подход к детям во время питания;  

 правильность расстановки мебели.  

        Ежедневно для  контроля  за организацией в соответствии с требованиями санитарных правил 

качественного и безопасного горячего питания воспитанников в ДОУ проводится бракераж и 

делается запись в журнале бракеража готовой продукции. 

Оценку качества готовых блюд, кулинарного изделия  осуществляет бракеражная комиссия. Выдача 

готовой пищи осуществляется только после проведения данного контроля. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Цели, задачи и принципы воспитательной работы. 
Воспитательная работа – специальная форма педагогического взаимодействия участников 

образовательного процесса по созданию условий для совместной деятельности и всестороннего 

развития личности ребѐнка. К решению проблем воспитания в школе были привлечены: 

педагогический коллектив, родители, учащиеся, учреждение культуры и организации социума. 

Перед коллективом школы стояли:  

Цель: Создание условий для формирования и развития личности, способной к  самоопределению, 

успешной самореализации в обществе, на основе духовно-нравственных ценностей, принципов 

толерантности, гражданско-патриотического сознания. 

Задачи:  

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

ценностей гражданина России 

2. Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здорового 

образа жизни, развитие коммуникативных навыков и формирование методов бесконфликтного 

общения; 

3. Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности 

4. Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

5. Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности родителей 

за воспитание и обучение детей, правовая защита личности ребенка 

6. Активизация работы ученического самоуправления;    

Решение всех вышеперечисленных задач способствовало развитию воспитательной системы школы. 

В основе еѐ – совместная творческая деятельность детей и взрослых по различным направлениям.  

 Воспитательная система школы в своѐм развитии опирается на основные принципы 

воспитания: 

 гуманизма 

 демократизма 

 толерантности 

 индивидуализма 

 целесообразности 

 непрерывности. 

 Воспитательная система школы базируется на нескольких программах воспитания: программе 

духовно-нравственного воспитания «Я – гражданин своей страны», программездоровьесбережения 

«Здоровье – это жизнь», программе патриотического воспитания «Знать, чтобы помнить, помнить, 

чтобы гордиться». 

       Организацией воспитательной работы в школе руководит заместитель директора по ВР при 

непосредственном участии социального педагога, классных руководителей, руководителей 

внеурочной деятельности и соучастия органов  ученического самоуправления.  

Воспитательная работа реализуется в организации общешкольных дел, в жизнедеятельности 

классных коллективов, в участии школы в различных акциях, проводимых в района, области,  в 

обсуждении вопросов воспитательной деятельности на совещаниях при директоре, заместителе 



директора по ВР и заседаниях МО классных руководителей, в проведении различных опросов и 

анкетировании.   

        Базовым основанием, на котором строится воспитательная система  является - система 

коллективных творческих дел (Приложение8) 

 

Деятельность ученического самоуправления  

         В МБОУ «СОШ № 23 с.Первомайское» сложилась разноуровневая система школьного 

ученического самоуправления: 

1-ый уровень – ученическое самоуправление в классе  

2-ой уровень – общешкольное ученическое самоуправление, планирование и организация 

внеклассной и внешкольной работы, подготовка и проведение собраний, конференций,  организация  

соревнований между классами и подведение итогов. 

За истекший период Советом обучающихся организованы и проведены мероприятия для разных 

возрастных групп учащихся.  При проведении мероприятий активно использовались ИКТ.   

         Кроме массовых мероприятий, Советом обучающихся были организованы конкурсы, 

позволяющие  в полной мере реализовать творческие способности и интересы учащихся. Это: 

 Конкурс рисунков ко Дню Матери 

 Конкурс плакатов «Скажи «нет» наркотикам; 

 Конкурс новогодних плакатов «Новый год шагает по планете»; 

 Конкурс поделок «Подарок ветерану» 

          Самым значимым событием для ученического самоуправления    явилось участие в акциях: 

«Посылка солдату», «Письмо солдату», «Поздравь ветерана», посвященных празднованию Дня 

Победы.  

 

Основные мероприятия организованные и проведѐнные объединением за последние 3 

года(Приложение 9) 

 

Сведения об участии в творческих конкурсах (Приложение 10) 

 

         Вывод:   

Несмотря на отдельные достижение школьного ученического самоуправления, существует ряд 

проблем, которые предстоит решить:  

1. В некоторых классах органы самоуправления были выбраны, но работали формально. Не на 

должном уровне оказывалась помощь школьникам со стороны классных руководителей.  

I. Недостаточно  вовлечены учащиеся младшей и средней возрастных  групп к участию в 

управлении жизнедеятельностью школы.  

II. Не сформировано чувство ответственности у отдельных членов школьного самоуправления за 

результаты своей работы. 

 

Внеурочная деятельность 

 Основной задачей внеурочной деятельности является предоставление ребенку возможности 

развития, профессиональной ориентации, оздоровления и социализации. 

Направления внеурочной деятельности (художественно-эстетическое,  декоративно-прикладное,  

научно-интеллектуальное и спортивно-оздоровительное) и рабочие программы создавались с учетом 

потребностей обучающихся, интересов их родителей и возможностей школы. В 2016-2017 учебном 

году было заявлено на посещение внеурочной деятельности 58 человек. Посещаемость была 100% 

(за исключением пропусков по болезни и уважительным причинам). Вывод: данные направления по 

внеурочной деятельности оставить ориентиром для дальнейшей работы. 

 

 

Анализ работы школьной библиотеки 

В целях эффективности работы школьной библиотеки использованы различные интересные и 

нестандартные формы работы, учитывающие читательские запросы и интересы. Читальный зал 

библиотеки отсутствует. Работа с информационными ресурсами проводится под контролем 

педагогов в кабинете информатики. 



Основные направления деятельности библиотеки: 

- содействие педагогическому коллективу в учебно – воспитательном процессе, в 

повышении их научно – методического, педагогического мастерства; 

- обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми формами и методами 

библиотечного и информационного – библиографического обслуживания; 

- расширение и накопление информационных ресурсов библиотеки, оснащение 

библиотеки медиатекой и пополнение ЦОР; 

- привлечение учащихся к систематическому чтению с целью успешного освоения 

школьных предметов и познавательных интересов и способностей. 

В течение учебного года были выполнены основные функции библиотеки: 

- обеспечение участникам образовательного процесса - обучающимся, 

педагогическим работникам, родителям (иным законным представителям) обучающимся 

доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредством 

использования библиотечно-информационных ресурсов общеобразовательного 

учреждения на различных носителях: бумажном (книжный фонд; цифровом (CD-диски); 

воспитание культурного и гражданского самосознания, развитии его творческого потенциала; 

- воспитание культурного и гражданского самосознания, развитии его 

творческого потенциала;  

- формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение 

поиску, отбору информации; 

- совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения 

новых информационных технологий, формирование комфортной библиотечной среды. 

Книгообеспеченность учащихся 1-11 классов составляет 100% 

 

Показатели библиотечной статистики за учебный год: 

№ Контингент читателей Всего 

1. Все читатели 111 

2. Учащиеся 94 

3. Учителя и педагогическиеработники 17 

4. Другие работники - 

5. Количество посещений 468 

6. 

 

Массовая работа: 

Выставки 

Тематические мероприятия 

 

1 

7 

7. Библио-уроки 2 

 

Работа велась по следующим направлениям: 

- Работа с библиотечным фондом 

- Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний. Справочно – 

библиографическая работа 

- Воспитательная работа 

- Информационная работа 

- Повышение квалификации 

Систематически осуществляется мониторинг обеспеченности учащихся учебниками. На сайте 

школы размещен Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в ОУ на2016-2017, утвержденный перечень 

учебников на 2017-2018 г., размещенный также наинформационном стенде ОУ. Совместно с 

руководителями методических объединений,в соответствии с реализуемыми учебными 

планами, имеющимися фондами, исходя изпотребности количества учебников, необходимых 

для максимального обеспеченияучащихся с 1 по 11 классы по обязательным для изучения 

предметам, сформирован инаправлен в комитет образования администрации г. 

Красноармейска  заказ учебников на 2017- 2018 учебный год. Совместно с классными 

руководителями была организована сдача и получение учебников учащимися в конце 

учебного года. 

 



 

Анализ работы социального педагога 

Необходимо отметить эффективность работы с детьми различных категорий: с детьми 

«группы риска», детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, детьми из неполных и 

многодетных детей.  В начале учебного года социальный педагог и классные руководители 

выявили различные категории семей и детей. По полученным данным оформлен социальный 

паспорт школы. 

Статистические данные: 

№ Количество уч-ся На начало года На конец года 

 Количество учащихся в школе 97 94 

 На учете в ПДН отдела МВД России 

по Красноармейскому району 

Саратовской области 

5 7 

 Внутришкольный учет 6 7 

 Социально опасные семьи 0 0 

 Дети сироты, опекаемые 10 9 

 Дети инвалиды 0 0 

 

Большое внимание в деятельности педагогического коллектива занимает работа с учащимися, 

входящими в «группу риска». Педагогами систематически контролируется посещаемость и 

успеваемость, проводятся индивидуальные беседы с учащимися и их родителями (законными 

представителями), беседы и лекции в классах на правовые темы, о здоровом образе жизни, о 

вреде табака, алкоголя, наркотических веществ, о нарушении правил поведения в школе и 

общественных местах,о профилактике и проблеме правонарушений среди подростков, о 

взаимоотношениях родителей и подростков, по вопросам подготовки к ГИА, о неформальных 

молодѐжных объединениях,  о здоровомобразе жизни (защита плаката:«Нет вовлечению детей 

в употребление алкоголя, наркотиков, токсических веществ» акция «Касается каждого», 

участие в конкурсе VI Всероссийского конкурса научных и творческих работ на тему: «Право 

на детство: профилактика насилия в семье. Среди детей и молодежи» МБОУ «СОШ № 23 с. 

Первомайское» тесно сотрудничает с КДН и ЗП при  администрации 

Красноармейскогомуниципального района, ПДН отдела МВД России по Красноармейскому 

району, Прокуратурой Красноармейского района, Красноармейским центром социальной 

помощи семье и детям «Семья»,сектором опеки и попечительства администрации 

Красноармейского района Саратовской области, администрацией муниципального 

образования «Россошанское»,  сельской библиотекой. Дети «группы риска» обеспечены 

учебниками, бесплатным горячим питанием в школьной столовой,  трудоустроены в СПК 

«Россошанское», ДОЛ с дневным пребыванием. 

С целью оказания помощи обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации, в 

школе организована деятельность уполномоченного по правам ребѐнка. 

Большое внимание уделялось профилактике асоциального поведения школьников. В связи  

были организованы игры, выставки рисунков, лекции, беседы на правовые темы в рамках 

«Недели правовых знаний» . В течении года работала комиссия «Знания» и «Порядок», Совет 

профилактики правонарушений и преступлений. 

С согласия родителей уч-ся 14 летнего возраста проходили добровольное тестирование на 

предмет немедицинского потребления наркотических и психоактивных веществ. 

Социальный педагог работает в тесном контакте с администрацией школы, с классными 

руководителями, специалистами органа опеки и попечительства, специалистами КДН,  

инспектором ПДН и специалистами служб системы профилактики района. Вся деятельность 

социо – психолого – педагогической службы направлена на обеспечение защиты прав и 

соблюдение законных интересов каждого ребенка. 

 

Общие выводы, основные цели и задачи школы на 2017-2018 учебный год. 

Оценивая управленческую деятельность школы, следует отметить профессиональный 

уровень, планомерность, соответствие мероприятий ВСОКО целям и задачам, определенными 

планом работы школы на основе анализа результатов предыдущего учебного года. 



Объективный анализ результатов работы педагогического коллектива в 2016 – 2017 учебном 

году показывает, что школой проделана серьѐзная работа в плане поиска эффективных путей 

и средств инновационного развития современной школы. Приведѐнные выше данные, а также 

выводы по каждому разделу итогового анализа свидетельствуют об актуальности проблемы, 

над которой работает коллектив. Положительная динамика отмечается по многим 

направлениям деятельности педагогического коллектива и администрации. 

Результатом управленческой деятельности является следующее: 

• Школа находится в режиме стабильного функционирования, осуществляется 

развитие по стратегически важным направлениям, выбранным школой. 

• Достаточный потенциал возможностей школы (кадровый, материальнотехнический) в 

достижении поставленных целей. 

• Соответствие структуры управления поставленным целям. 

• Растет вовлеченность всех участников образовательного процесса в управление 

процессами школы. 

• Рост активности  учащихся и родителей в школьных делах. 

• Ответственность за состояние дел в школе каждого члена коллектива возросла. 

• Наблюдается  стабильный состав численности учащихся. 

Вместе с тем остаются нерешѐнными такие проблемы, как: 

- недостаточно результативное использование педагогами школы новых 

образовательных технологий и компьютерных средств обучения и как результат 

недостаточно высокое качество знаний; 

- по результатам рейтинга ГИА  невысокий уровень среди ОУ района, 

узкий выбор предметов для сдачи ЕГЭ, наличие выпускника 9 и 11 классов, не 

преодолевшего минимальный порог на ГИА-2017, недостаточно высокий средний балл ЕГЭ; 

- недостаточная эффективность воспитательной деятельности, не сформирована 

система, способствующая консолидации усилий школы и социальных институтов 

по воспитанию подрастающего поколения; 

Таким образом, ЦЕЛЬЮ педагогического коллектива и управленческой системы 

школы в 2017-2018 учебном году должно стать: 

 – Создание механизма устойчивого развития качественно новой модели образовательной 

организации с приоритетным социально – ориентированным направлением образовательного 

процесса и системы воспитательной работы. Достижение нового качества образовательных 

результатов – формирование ключевых образовательных компетенций учащихся школы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и целью 

Программы развития. Создание единого образовательного пространства дляформирования 

модели социально эффективной школы и модели компетентноговыпускника. 

В связи с этим перед администрацией и педагогическим коллективом школы ставятся 

следующие задачи: 

- развитие управленческой и методической системы школы в целях обеспечения 

эффективного сотрудничества участников образовательных отношений и повышения 

результатов образовательной деятельности школы; 

- совершенствованию профессиональной компетентности учителя в вопросах 

инновационной работы и ФГОС; 

- развитие целостной педагогической системы школы, обеспечение качественного 

образования в школе в условиях внедрения ФГОС через создание условий вариативности, 

разноуровневости, современного информационно-методического и технологического 

обеспечения образовательного процесса; 

- совершенствование управления школой путем развития форм общественного управления, 

повышение роли общественных школьных объединений, 

совершенствование форм и методов внутришкольного самоуправления на всех его 

уровнях; 

- дальнейшее улучшение материально-технической базы и ресурсного обеспечения 

школы, учебно-методической базы, расширение возможностей финансирования; 

- дальнейшее совершенствование воспитательной системы школы в целях 



формирования и развития гражданских компетенций учащихся, патриотизма, социальной 

активности и ответственности; 

- активное включение школы в жизнедеятельность социума и использования его 

культурно – образовательного потенциала; 

- проведение внеурочной, внеклассной воспитательной работы, ориентированных на 

требования ФГОС; расширение спектра образовательных услуг, для удовлетворения 

потребностей учащихся и реализации внеурочной деятельности; 

- активизация деятельности социо-психолого-педагогической службы помощи и 

поддержки личности в многонациональном школьном социуме с целью профилактики 

детской безнадзорности и беспризорности; 

- содействие всем участникам образовательного процесса (педагогическому 

коллективу, воспитанникам и их родителям) в приобретении знаний, умений и навыков, 

необходимых для самореализации, эффективной жизнедеятельности; 

 

ПОКАЗАТЕЛИДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МБОУ «СОШ № 23 с. Первомайское», 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

 МБОУ «СОШ № 23 с. Первомайское»  

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 94 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

39 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

49 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

6 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" 

по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

39/46% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку 

20,5 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике 

7,8 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 

25,5 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике 

3,3 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

7/53,8% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

7/53,8% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

1/25% 



баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1/25% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

7/53,8% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1/25% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

9/9,6% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

0/0% 

1.19.1 Регионального уровня 3/3,2% 

1.19.2 Федерального уровня 0/0% 

1.19.3 Международного уровня 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 17 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

12/70,6% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

12/70,6% 



1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

5/29,4% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

4/23,5% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

6/35,3% 

1.29.1 Высшая 0/0% 

1.29.2 Первая 6/35,3% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 4/23,5% 

1.30.2 Свыше 30 лет 1/5,3% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2/11% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5/26,3% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

14/73,7% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

14/73,7% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1 единица 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

11 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой да 



2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), 

в общей численности учащихся 

0/0% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

14,2кв. м 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

 Структурное подразделение «Детский сад»  

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

27 человек 

1.1.1 В режиме сокращенного дня (9 часов) 27 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 27человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

27человек/ 

100% 

1.4.1 В режиме сокращенного дня (9 часов) 27человек 

/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

Человек0/0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 27/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 27/100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

13 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 3 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

0 



1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

0 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

3 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

3 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

0 

1.8.1 Высшая 0 

1.8.2 Первая 0 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 0 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

2 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

2 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

2/27 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя 1 

1.15.2 Инструктора по физической культуре  нет 

1.15.3 Учителя-логопеда  нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 



2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

1,8 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

нет 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность 

и разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

 

 



  Приложение 1 

 

Элективные курсы- 9 класс: 

Предмет или направление Название курса Автор Кем утверждѐн 

Русский язык «Где кончается 

слово?» 

Козлова И.М. Министерством 

образования 

Саратовской 

области часы 

12 

Математика «Функции и 

графики». 

Гудошникова 

Л.И. 

Министерством 

образования 

Саратовской 

области. часы 

12 

География 

12 

«Мир профессий в 

географии». 

Кирста В.Г. Министерством 

образования 

Саратовской 

области. 

Обществознание «Я и мои права». Прозорова 

О.В. 

Министерством 

образования 

Саратовской 

области. 
часы 

12 

Психолого-

педагогическоесопровождение 

«Предпрофильная 

диагностика и 

подготовка 

учащихся к 

профессиональному 

самоопределению». 

 Министерством 

образования 

Саратовской 

области. 
часы 

10 

Профориетационная 

направленность 

«Компас в мире 

профессий». 

Горбунова 

И.В. 

Министерством 

образования 

Саратовской 

области. 
часы 

12 

Профориетационная 

направленность 

«Формула будущей 

профессии». 

Аношкина 

Ю.Ю., 

Щеглова О.В. 

Министерством 

образования 

Саратовской 

области. часы 

8 

Биология 

 

9 часов 

«Питание и 

здоровье» 

Погуляева Т.А. Министерством 

образования 

Саратовскойо 

бласти. 



Химия 

 

10 часов 

«Химическая 

организация жизни» 

Соловова Е.А. Министерством 

образования 

Саратовской 

области 

 

 

 

   Приложение 2 

Анализ проведения промежуточной аттестации во 2-8, 10 классах за 2016-2017 учебный год 

Класс Предмет Форма 

проведения 

Учитель Кол-

во 

обуча

ющи

хся 

Оценка % 

качества 

знаний 

% 

обучен

ности 
«5» «4» «3» «2» 

2 Русский язык Контрольная 

работа(диктан

т) 

Рыжова 

Е.Ф. 

5 0 4 1 0 80 100 

2 Математика Контрольная 

работа 

Рыжова 

Е.Ф. 

5 2 3 0 0 100 100 

3 Русский язык Контрольная 

работа(диктан

т) 

Шалыгина 

И.И. 

13 0 7 6 0 53,8 100 

3 Математика Контрольная 

работа 

Шалыгина 

И.И. 

13 0 3 10 0 23,1 100 

4 Русский язык Контрольная 

работа 

Мокроусова 

И.Р. 

14 2 7 5 0 64,3 100 

5 Немецкий 

язык 

Защита 

проектов 

Федина 

А.П. 

9 5 3 1 0 88,9 100 

5 Русский язык Контрольная 

работа 

Ланчинска 

Н.И. 

9 0 7 2 0 77 100 

5 Математика Контрольная 

работа 

Евстефеева 

И.Н. 

9 0 7 2 0 77,8 100 

6 Немецкий 

язык 

Защита 

проектов 

Федина А.П 9 3 4 2 0 77 100 

6 Математика Контрольная 

работа 

Евстефеева 

И.Н. 

9 0 5 4 0 62,5 100 

6 Русский язык Контрольная 

работа(диктан

т) 

Смолянская 

А.И. 

9 0 4 5 0 44,4 100 

7 География Тестирование Пальчикова 

Н.Ю. 

8 1 0 7 0 12,5 100 

7 Русский язык Контрольная 

работа(диктан

т) 

Никитина 

Л.А. 

8 0 2 5 0 25 100 

7 Математика Контрольная 

работа 

Евстефеева 

И.Н. 

8 1 5 2 0 75 100 

8 Химия Контрольная 

работа 

Шалыгина 

И.И. 

       



8 Физика Тестирование Смолянская 

А.И. 

8 2 3 2 0 62,5 100 

8 Математика Контрольная 

работа 

Лоскутова 

Р.К. 

8 1 5 2 0 75 100 

8 Русский язык Сжатое 

изложение. 

Никитина 

Л.А. 

8 2 3 3 0 62,5 100 

10 Русский язык Тестирование 

в форме ЕГЭ 

Никитина 

Л.А. 

2 0 0 2 0 0 100 

10 Математика Тестирование Лоскутова 

Р.К. 

2 2 0 0 0 100 100 

10 Обществозна

ние 

Тестирование Курная О.А. 2 0 2 0 0 100 100 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

9 класс 
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эк
за

м
ен

 

Русский 

язык 

 

13 0 0 1 4 1 9 10 0 1 0 

69,2 7,7 23,1 

Математи

ка 

 

13 0 0 0 5 4 8 1 0 7 0 

38,5 0 61,5 

Общество

знание 

9 0 0 0 1 2 8 6 0 1 0 

77,8 11,1 11,1 

Информа

тика и 

ИКТ 

1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

0 0 100 

Биология 6 0 0 0 1 0 5 6 0 0 0 

83,3 0 16,7 

Географи

я 

9 0 0 0 2 1 7 8 0 0 0 

88,9 0 11,1 

Физика 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

0 0 100 

 

11 класс: 

2
0
1
5
/ 

2
0
1
6
у

ч
еб

н

ы
й

 

го
д

 Всего 

уч-ся 

 

Всего 

По окончании итоговой аттестации  

Сдавали  в щад



на 

конец 

уч. года 

допущен

о к 

экзамена

м 

Всего 

получил

и 

аттестат 

В т.ч. 

аттестат  

только с 

отличными 

отметками 

В т.ч. 

аттестат 

на 4 и 5 

Справку 

  

ящем режиме 

4 чел. 4  чел. 

100 % 

3 чел. 

75 % 

0чел. 

0 % 

3 чел 

75 % 

1 чел 

25% 

0 

 

2.      Русский язык. Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором, -- 24. 

Количество 

сдававших 

Кол-

во 

уч-ся 

не 

преод. 

порог 

Мин. 

балл 

в СОШ 

36-65; % 66-79; % 80-93; % 94-100; % Средний 

балл по 

предмету 

4 чел. 1 9 1  чел.; 

25 % 

4 чел. 

66,7 % 

0 чел.; 

0% 

1 чел.; 

16,7 % 

25,5 

 

Математика базовая. Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором, -- 3. 

Количество 

сдававших 

Кол-во 

уч-ся 

не 

преод. 

порог 

Мин. 

балл 

в СОШ 

0-3; % 4; % 5; %  Средний 

балл по 

предмету 

        4 чел. 1 2 1 чел.; 

25% 

0 чел. 

50% 

5 чел.; 

0 % 

 3,3 

 

Математика профильная. Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором, -- 27. 

Количество 

сдававших 

Кол-во 

уч-ся 

не 

преод. 

порог 

Мин. 

балл 

в СОШ 

36-65; % 66-79; % 80-93; % 94-100; % Средний 

балл по 

предмету 

        2 чел. 2 9 0чел.; 

0 % 

0 чел. 

0  % 

1 чел.; 

0 % 

0 чел.; 

0  % 

11,5 

 

Химия. Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором, -- 36. 

Количество 

сдававших 

Кол-во 

уч-ся 

не 

преод. 

порог 

Мин. 

балл 

в СОШ 

36-65; % 66-79; % 80-93; % 94-100; % Средний 

балл по 

предмету 

        1 чел. 1 25 0 чел.; 

100% 

0 чел. 

0  % 

0 чел.; 

0 % 

0 чел.; 

0  % 

25 

 

Биология. Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором, -- 36. 

Количество 

сдававших 

Кол-во 

уч-ся 

не 

преод. 

порог 

Мин. 

балл 

в СОШ 

36-65; % 66-79; % 80-93; % 94-100; % Средний 

балл по 

предмету 

2 чел. 1 27 1 чел.; 

25 % 

0 чел. 

0  % 

0 чел.; 

0 % 

0 чел.; 

0  % 

45,5 



Физика. Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором, -- 36. 

Количество 

сдававших 

Кол-во 

уч-ся 

не 

преод. 

порог 

Мин. 

балл 

в СОШ 

36-65; % 66-79; % 80-93; % 94-100; % Средний 

балл по 

предмету 

1 чел. 1 39 1 чел.; 

25 % 

0 чел. 

0  % 

0 чел.; 

0 % 

0 чел.; 

0  % 

39 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

№ 

п/п 

«Кем я хочу быть?» «Наша планета в 

опасности»  

«Давным – давно была война»  

1 Моложавых К. – 1 место Зырянов Вл. – 1 место Моложавых К.- 1 место 

2 Бекмаметов П.- 2 место Моложавых К. – 1 место Чекмарева Н.- 2 место 

3 Шмакова Ек. – 3 место Моисеева Н. – 3место Музяков Д. – 2 место 

4 Мерзлякова В. – 1 место Овсянникова Р. – 1 место Парамонова Э. – 1 место 

5 Парамонова Э. – 1 место Парамонова Э.- 1место Участие:  

Иванов Ал., Лазарев Ф., 

Овсянникова Р., Хафизова А., 

Бобко Ал., Шмакова Ек., 

Зырянов Вл., Саргаева В., 

Мерзлякова В., Кайнбеков Р. 

 

 Участие учащиеся  в предметных олимпиадах: 

Название олимпиады, предмет Фамилия, имя ученика Рейтинг 

Межрегиональный, всероссийский, международный уровень  

(заочное и дистанционное участие) 

Родное слово Карманова Алина Участие 

Родное слово Карпов Дмитрий Участие 

Родное слово Иванов Алексей Участие 

Родное слово Моисеева Нина Участие 

Родное слово Черников Федор Участие 

Родное слово Чекмарева Надежда Участие 

Родное слово Моложавых Карина Участие 

 

 

                                                                                                                        Приложение 5 

 

Техническое состояние общеобразовательного учреждения:  

имеют все виды благоустройства  да 

Наличие: 

водопровода  

да 

центрального отопления  да 

канализации  да 

Количество кабинетов основ информатики и вычислительной техники (ед) 1 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 10 

Количество персональных ЭВМ (компютеров) 10 

из них (из стр. 28): 0 



приобретенные за два последних отчетных периода 

используются в учебных целях  10 

Количество персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (из стр. 

28) (ед) 

1 

Наличие подключения к сети Интернет (да, нет) да 

Тип подключения к сети Интернет: 

проводное  

да 

Среднемесячный объем потребляемого трафика (Мбайт) 4Гбайт 

Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет  (ед) 0 

Наличие в учреждении адреса электронной почты (да, нет) да 

Общая площадь всех помещений (м2) кв.м. 

Количество классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед) 14 

 

Их площадь (м2) 584 

Количество учебно-производственных и учебных мастерских, используемых для 

обучающихся 8-11 (12) классов (ед) 

1 

Площадь физкультурного зала в м2 167,4 

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел) 94 

Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим питанием (чел) 36 

Наличие библиотеки да 

Процент обеспеченности учебниками 100 % 

Наличие столовой имеется 

Число посадочных мест в столовой 80 

 

 

 

Приложение 6 

Курсы повышения квалификации прошли в 2016-2017 учебном году. 

 ФИО учителя, 

руков.работника 

Тема курсов, объѐм часов 

(если ФГОС указать) 

Наименование ОУ, на базе 

которого проходили курсы 

№ 

удостовер

ения, 

 дата 

выдачи 

1 Бобко Надежда 

Александровна 

«Стратегические 

направления деятельности 

социального педагога в 

условиях ФГОС» в объѐме 

140 часов. 

Саратовский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования 

№335, 01. 

03. 2016 г 

 

2 Гопп Надежда 

Ивановна 

«Преподавание предмета 

«Технология» в условиях 

реализации ФГОС» в объѐме 

78 часов. 

Саратовский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования 

№525 

17.02 

2016 г 

3 Евстефеева 

Ирина 

Николаевна 

«Программа взаимодействия 

педагогов ОУ с 

семьѐй(воспитатель группы 

продлѐнного дня). 

72ч 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования" 

№ 48278, 

2017 г 

4 Звягинцева 

Надежда 

Николаевна 

«Проектирование и 

реализация современного 

занятия естественнонаучной 

направленности (биология, 

химия, география) в 

условиях ФГОС: психолого-

педагогический подход» в 

Томский государственный 

педагогический университет» 

№2205, 

2016 г. 



объѐме 108 часов. 

5 Зотов Алексей 

Сергеевич 

 «Формирование физической 

культуры и культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

обучающихся в условиях 

реализации требований 

ФГОС общего образования» 

в объѐме 78 часов. 

Саратовский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования 

№1499, 

15.03.201

6г  

6 Ланчинска 

Надежда 

Ивановна  

Проектирование и 

реализация современного 

занятия гуманитарной 

направленности ( русский 

язык и литература) в 

условиях ФГОС: психолого-

педагогический подход. 108ч 

Томский государственный 

педагогический университет» 

№2393,20

17г 

7 Лоскутова 

РайгульКадиржа

новна 

 «Теоретические основы 

информатики и методика еѐ 

преподавания» в объѐме 120 

часов; 

«Теория и методика 

преподавания математики в 

условиях реализации 

Концепции развития 

математического 

образования в Российской 

Федерации» в объѐме 120 

часов. 

Саратовский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования 

 

 

№3665, 

28.10. 

2016 г. 

8 Мокроусова 

Ирина 

Робертовна 

Проектирование и 

реализация современного 

занятия с младшими 

школьниками в условиях 

ФГОС: психолого-

педагогический подход. 108ч 

Томский государственный 

педагогический университет» 

 

№2148, 

2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

9 Никитина 

Людмила 

Александровна 

Проектирование и 

реализация современного 

занятия гуманитарной 

направленности ( русский 

язык и литература) в 

условиях ФГОС: психолого-

педагогический подход. 108ч 

Томский государственный 

педагогический университет» 

№2401, 

2016г 

10 Пальчикова 

Наталья 

Юрьевна 

Технологии организации 

современного урока на 

основе деятельностного 

подхода и индивидуализации 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

108ч 

Томский государственный 

педагогический университет» 

 

№1758, 

2016г 

11 Рыжова Елена 

Фѐдоровна 

Проектирование и 

реализация современного 

занятия с младшими 

школьниками в условиях 

Томский государственный 

педагогический университет» 

№2167, 

2016 г. 



ФГОС: психолого-

педагогический подход. 108ч 

12 Федина 

Алевтина 

Петровна  

«Теория и методика 

преподавания иностранных 

языков» в объѐме 120 часов. 

Саратовский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования 

№295, 

28.02.201

4 г. 

13 Филимонова 

Нина Юрьевна 

Проектирование и 

реализация современного 

занятия с младшими 

школьниками в условиях 

ФГОС: психолого-

педагогический подход. 108ч 

Томский государственный 

педагогический университет 

 

№ 

2184,2016 

г. 

 

 

 

 

14  Шалыгина 

Ирина Ивановна 

Проектирование и 

реализация современного 

занятия с младшими 

школьниками в условиях 

ФГОС: психолого-

педагогический подход. 108ч 

Томский государственный 

педагогический университет» 

№ 

2188,2016 

г. 

 

 

 

 

 

15 Смолянская 

Анна Ивановна 

«Подготовка обучающих к 

ГИА по русскому языку: 

формула успеха» 

48ч. 

Саратовский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования 

№ 1061, 

2017г 

16 Зиннер Оксана 

Александровна 

Менеджмент организации в 

условиях ФГОС. Специфика 

организации процесса 

делопроизводства. 

108ч 

Томский государственный 

педагогический университет» 

№ 1475, 

2017г 

17 Курная Ольга 

Анатольевна 

Проектирование и 

реализация современного 

занятия гуманитарной 

направленности ( история и 

обществознание) в условиях 

ФГОС: психолого-

педагогический подход. 108ч 

Томский государственный 

педагогический университет» 

№ 30, 

2017г 

 

Курсы повыщения квалификации воспитателей структурного подразделения «Детский сад»: 

№

п/

п 

ФИО 

воспитателя, 

руков.работника 

Тема курсов, объѐм часов 

(если ФГОС указать) 

Наименование ОУ, на базе 

которого проходили курсы 

№ 

удостовере

ния, 

 дата 

выдачи 

1 Бобко Надежда 

Александровна 

Психолого-педагогическое и 

методическое 

сопровождение реализации 

федерального 

государственного стандарта 

дошкольного образования. 

78 часов 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Саратовский 

областной институт развития 

образования» 

№ 2006, 

2015г. 

2 Черникова 

Наталья 

Владимировна 

Психолого-педагогическое и 

методическое 

сопровождение реализации 

федерального 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Саратовский 

№ 2009, 

2015г. 



государственного стандарта 

дошкольного образования. 

78 часов 

областной институт развития 

образования» 

 

 

 

Приложение7 

 

№ Вид ОМР Уровень Наименование 

мероприятия (полное 

без сокращений) 

Сведения об участнике 

(полностью, без 

сокращений:ФИО,должность) 

1 Конференции, 

семинары, 

вебинары,  

круглые столы 

и пр. 

Региональный  Учебно-методический 

семинар 

«Формирование и 

развитие 

инновационной  

среды как фактор 

профессионального 

роста педагога» 

Филимонова  Нина Юрьевна, 

директор школы 

Пальчикова Наталья Юрьевна, 

заместитель директора по УВР 

Рыжова Елена Фѐдоровна, учитель 

начальных классов; 

Смолянская Анна Ивановна, 

учитель русского языка и 

литературы 

Всероссийский Всероссийский 

экологический урок 

«Разделяй с нами» 

Звягинцева Надежда Николаевна, 

учитель биологии и экологии, 

 

Всероссийский  Всероссийский 

экологический урок 

«Разделяй с нами» 

Пальчикова Наталья Юрьевна, 

учитель географии 

Всероссийский   Всероссийский 

конкурс «Наша 

история» 

 

Курная Ольга Анатольевна 

3 Конкурсы 

профессиональ

ного 

мастерства 

Региональный  V региональный 

фестиваль «Планета 

знаний», номинация 

«Радуга проектов» 

Шалыгина Ирина Ивановна 

учитель начальных классов, 

Мокроусова Ирина Робертовна 

учитель начальных классов 

Всероссийский  Конкурс «Родное 

слово» 

Никитина Людмила 

Александровна, учитель русского 

языка и литературы; 

Рыжова Елена Фѐдоровна, учитель 

начальных классов, 

Шалыгина Ирина Ивановна 

учитель начальных классов 

Всероссийский   Филимонова Нина Юрьевна, 

директор 

Пальчикова Наталья Юрьевна, 

заместитель директора по УВР 

Лоскутова РайгульКадиржановна, 

учитель математики и 

информатики 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 8 

 

 Праздник  первого звонка;   

 Праздник, посвященный Дню учителя; 

 Ролевая игра «День самоуправления»;   

 Спортивная игра «Зарница»;  

 Акции: «Сбережем зеленую ель», «Неделя добра», «Чистая парта»; 

 Концерт, посвященный Дню Матери,  

 Новогодние представления 

 КВНы; 

 Литературно-музыкальные гостиные; 

 Уроки мужества, памяти; 

 Конкурсы  патриотической песни  «Песня в солдатской шинели»,  детского рисунка и плаката;  

 Вечер «День влюбленных»;   

 Концертная программа «Весенняя капель», посвященная Международному дню 8 марта;  

 Конкурсы «Класс года» 

 Спортивные  конкурсы: «А, ну-ка, парни!»,  «Каждый парень – воин бравый», «Папа, мама, я 

– спортивная семья!», День здоровья, День защиты детей;  

 Школьная ярмарка «На все руки от скуки»; 

 Концерт для ветеранов; 

 Последний звонок;  

 Праздник «Прощание с начальной школой». 

 Выпускные балы. 

 

Приложение 9 

 

п/п Полное название Дата 

проведения 

Количество участников 

2014-2015 учебный год 

1 Организация  и проведение линейки, посвященной Дню Знаний 01.09.2014 110 

2 День Здоровья 15.09.2014 103 

3 Проведение традиционного праздника «День учителя» 03.10.14 108 

4 День самоуправления 

9-11 кл. 

03.10.14 12 чел 

5 Проведение Дня Матери, концерт для родителей, приглашение 

ветеранов 

 

21.11.14 72чел. 

6 Проведение Дня пожилого человека. Концерт для ветеранов, 

чаепитие, поздравление. 

 

30.09.14 32 чел. 

7 Организация и проведение новогодних праздников 29-30.12.14 109 чел. 

8 Организация и проведение благотворительной акции  

«Твори добро»  

(для детей-инвалидов) 

02.12.14 104 чел. 

9 Организация и проведение праздника, посвященного 23 февраля 20.02.15 79 чел. 

10 Организация и проведение праздника посвященному Дню 8 

марта 

06.03.15 83 чел. 

11 Военно-спортивная игра «Зарница» 04.05.15 95 чел. 

12 Митинг, концерт ко Дню Победы 09.05.2015 83 чел. 

13 Праздник последнего звонка 25.05.2015 108 

2015-2016 учебный год 



1 Организация  и проведение линейки, посвященной Дню Знаний 01.09.2015 108 

2 День Здоровья 10.09.2015 92 

3 День самоуправления 

10,11 кл. 

05.10.15 13 чел 

4 Организация и проведение праздника «День Учителя» 

(торжественный концерт для учителей) 

 

05.10.15 72 чел 

5 Литературный вечер.Пушкин  29.10.15 15 чел. 

6 Проведение Дня Матери, концерт для родителей 20.11.15 95чел. 

7 Проведение Дня пожилого человека. Концерт для ветеранов, 

чаепитие, поздравление. 

30.09.15 18 чел. 

8 Новогодние мероприятия  28-

29.12.2015  

96 

9   Театрализованная линейка, посвященная к празднику «Татьянин 

День» 

25.01.16 5 чел.  

10 Конкурсная программа к 8 Марта 04.03.2016 68 

11 Конкурс рисунков ко Дню Космонавтики 04-08.04.16 38 

12 Военно-спортивная игра «Зарница» 04.05.2016 98 

13 Митинг, концерт ко Дню Победы 09.05.2016 65 

14 Праздник последнего звонка 25.05.2016 106 

2016-2017 учебный год 

1 Организация  и проведение линейки, посвященной Дню Знаний 01.09.2016 106 

2 День Здоровья 15.09.16 97 

3 Проведение традиционного праздника «День учителя» 03.10.2016 56 

4 День самоуправления 

9-11 кл. 

03.10.2016 11 

5 Проведение Дня Матери, концерт для родителей, 25.11.2016 78 

6 Организация и проведение новогодних праздников 27-

29.12.2016 

104 

7 Организация и проведение праздника, посвященного 23 февраля 22.02.2017 67 чел 

8 Организация и проведение праздника, посвященного Дню 8 

марта 

07.03.17 82 чел 

9 Подготовка и проведение празднику 9 мая 09.05.2017 92 чел. 

 

 

 

Приложение 10 

 

п/п Полное название Дата 

проведения 

Результат 

(призовое место, расширение связей) 

2014-2015 учебный год 

1 Участие в фотоконкурсе о природе (осень) – 3 чел. Октябрь 1,2 места 

2 Участие в конкурсе на лучшую поздравительную открытку 

Учителю -8 чел. 

Октябрь 3 место 

3 Конкурс рисунков «На ж/д» - 4 чел Ноябрь 2 место 

4 Конкурс новогодних поделок – 9 чел декабрь 1, 2, 3 места 

5 Фотоконкурс «Зимние фантазии» - 3 чел декабрь 1,2 места 

 

2015-2016 учебный год 

1 Конкурс поделок «Дары осени» - 6 чел Октябрь 1,3 места 

2 Конкурс детского 

тв-ва «Мама, милая  мама» 

Ноябрь 2 места 

3 «Зарница» (12 чел) апрель 2 место 

4 Экологическая акция «Отчистим планету от мусора» Апрель Благодарнос



ть 

5 «Герои любимых сказок» - для опекаемых Декабрь 2 место 

2016-2017 учебный год 

1 Конкурс кроссвордов « Я дружу с ПДД» - 3 чел октябрь 1место ,2 

место 

2 Конкурс «Дорога и мы» - 1 чел октябрь 2 место 

3 «Мы едины» - конкурс рисунков к 4 ноября – 2 чел Октябрь 3место 

4 Конкурс  рисунка «Спасение на пожаре» - 2 чел. ноябрь 3 место 

5 Новогодняя игрушка – 5 чел декабрь 1,2,3 место 

6 Конкурс плакатов «Через искусство к зеленой планете» - 2 чел апрель 1 место 

 


