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Введение 

Самообследование муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения МАОУ Банниковская СОШ проведено на основании решения 

педагогического совета (протокол № 4 от 29.05.2015 г.) с целью обеспечения 

доступности и открытости информации о деятельности школы за 2015-2016 

учебный год.  

Нормативно-правовая база самообследования:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 28, 29, 97);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» от 27.06.2013 № 462;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» от 10.12.2013 № 1324;  

 

Результаты самообследования рассмотрены на заседании педагогического совета 

школы (протокол № 1 от 31.08.2016г).  

 

1. Информационная справка 

Наименование и статус школы: Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Банниковская средняя общеобразовательная 

школа. 

Учредитель: Отдел образования администрации Абатского муниципального 

района. 

Адрес школы: Абатский район, с. Банниково, ул. Центральная, №4. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 72 Л 01 

№0001221 от 30.04.2015г. 

Государственная регистрация юридического лица: № 08-5-2/4775 от 17.07.2006 

Аккредитация: серия 72 А01 0000090 регистрационный № 0091 от 08.10.2013 г. 
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Учреждение имеет: 

 детский сад «Алёнушка», структурное подразделение муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Банниковская средняя 

общеобразовательная школа  (краткое наименование: Д/с «Алёнушка» 

,СП МАОУ Банниковская СОШ). Место нахождения структурного 

подразделения   фактический и почтовый адрес: 627551, Россия, 

Тюменская область, Абатский район, с. Банниково, улица  Центральная, 

дом 1. 

 Ленинская средняя общеобразовательная школа, филиал  

муниципального  автономного общеобразовательного учреждения 

Банниковская средняя общеобразовательная школа (краткое 

наименование: Ленинская СОШ, филиал МАОУ Банниковская СОШ). 

Место нахождения филиала   фактический и почтовый адрес:627554, 

Россия, Тюменская область, Абатский район, п. Ленинка, улица  Ленина, 

дом 39. 

 детский сад «Солнышко», структурное подразделение  муниципального  

автономного общеобразовательного учреждения Банниковская средняя 

общеобразовательная школа (краткое наименование : д/с «Солнышко» , 

СП МАОУ Банниковская СОШ). Место нахождения структурного 

подразделения    фактический и почтовый адрес:627554, Россия, 

Тюменская область, Абатский район, п. Ленинка, улица  Ленина, дом 37. 

 Конёвская средняя общеобразовательная школа, филиал  

муниципального  автономного общеобразовательного учреждения 

Банниковская средняя общеобразовательная школа  (краткое 

наименование: Конёвская СОШ, филиал МАОУ Банниковская СОШ). 

Место нахождения филиала  фактический и почтовый адрес: 627560, 

Россия, Тюменская область, Абатский район, с. Конёво, улица  

Маслозаводская,  дом 31. 
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 детский сад «Солнышко» , структурное подразделение   муниципального  

автономного общеобразовательного учреждения Банниковская средняя 

общеобразовательная школа  (краткое наименование: д/с «Солнышко»,  

СП МАОУ Банниковская СОШ).   Место нахождения структурного 

подразделения   фактический и почтовый адрес: 627560, Россия, 

Тюменская область, Абатский район, с. Конёво, улица  Маслозаводская,  

дом 33. 

 Шевыринская средняя общеобразовательная школа, филиал  

муниципального  автономного общеобразовательного учреждения 

Банниковская средняя общеобразовательная школа (краткое 

наименование Шевыринская СОШ , филиал МАОУ Банниковская 

СОШ). Место нахождения филиала  фактический и почтовый 

адрес:627550, Россия, Тюменская область, Абатский район, с. 

Шевырино, улица  Маслова, дом 16. 

 детский сад «Зёрнышко», структурное подразделение   муниципального  

автономного общеобразовательного учреждения Банниковская средняя 

общеобразовательная школа   (краткое наименование: д/с «Зёрнышко» , 

СП МАОУ Банниковская СОШ). Место нахождения структурного 

подразделения   фактический и почтовый адрес: 627550, Россия, 

Тюменская область, Абатский район,   с Шевырино, улица Маслова, дом 

20 . 

 Старо-Маслянская средняя общеобразовательная школа, филиал  

муниципального  автономного общеобразовательного учреждения 

Банниковская средняя общеобразовательная школа (краткое  

наименование: Старо-Маслянская СОШ , филиал МАОУ Банниковская 

СОШ). Место нахождения филиала  фактический и почтовый адрес: 

627552, Россия, Тюменская область, Абатский район, с. Старая 

Маслянка, улица  60 лет СССР, дом 53. 
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 детский сад «Алёнка», филиал  муниципального  автономного 

общеобразовательного учреждения Банниковская средняя 

общеобразовательная школа  (краткое наименование: Д/с «Алёнка», 

филиал МАОУ Банниковская СОШ). Место нахождения филиала  

фактический и почтовый адрес:627553, Россия, Тюменская область, 

Абатский район, п. Майский, улица   Дорожная, дом 15. 

 Партизанская средняя общеобразовательная школа, филиал  

муниципального  автономного общеобразовательного учреждения 

Банниковская средняя общеобразовательная школа  (краткое  

наименование: Партизанская СОШ, филиал МАОУ Банниковская СОШ). 

Место нахождения филиала  фактический и почтовый адрес:627563, 

Россия, Тюменская область, Абатский район, с. Партизан, улица  8 

Марта,  дом 27. 

 детский сад «Алёнушка», структурное подразделение   муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Банниковская средняя 

общеобразовательная школа  (краткое наименование:  д/с « Алёнушка», 

СП МАОУ Банниковская СОШ). Место нахождения структурного 

подразделения   фактический и почтовый адрес: 627563, Россия, 

Тюменская область, Абатский район,   с Партизан, улица 8 Марта,  дом 

10. 

Год ввода в эксплуатацию: школа была открыта в 1973 году и имела статус 

общеобразовательной средней школы. Проектная мощность - 14 классов с общей 

вместимостью 392 учащихся. 

Управление школой осуществляется на основе демократии, гласности, 

самоуправления. МАОУ Банниковская средняя общеобразовательная школа 

ориентирована на обучение и воспитание обучающихся, а также развитие их 

физиологических, психологических, интеллектуальных особенностей, 

образовательных потребностей, с учетом их возможностей, личностных 

склонностей, способностей. Это достигается путем создания адаптивной 

педагогической системы, благоприятных условий для общеобразовательного, 
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умственного, нравственного и физического развития каждого обучающегося. 

Департаментом образования и науки администрации Тюменской области выдана 

лицензия, разрешающая осуществление образовательной подготовки по 

программам начального общего, основного общего, среднего /полного/ общего 

образования, а также специального (коррекционного) обучения VII и VIII вида. 

Стратегическое руководство образовательной политикой принадлежит 

выборному представительному органу - Управляющему совету школы. 

Школа имеет центральное отопление, освещение, холодное водоснабжение, 

канализацию, столовую, спортзал, тренажёрный зал, компьютерный класс и 

оборудованные предметные кабинеты. На территории школы находятся футбольное 

поле, беговая дорожка, волейбольная площадка. Социальными партнерами школы 

являются: 

• Прокуратура Абатского района 

• ГИБДД ОМ № 1 MOBД (Ишимский) 

• ГЛПУ областная больница№5, Банниковский ФАП 

• МАУ «МИДЦ» Абатского района 

• Сельская библиотека, СДК , Совет ветеранов с.Банниково 

• Администрация Банниковского с/п 

• ЦФКиС Абатского района 

• МАУ «Милосердие» Абатского района 

• Специалист по опеке, попечительству и охране прав детства Абатского 

района 

• Абатское ПУ -47. 
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В 2015-2016 учебном году в школе обучалось 88 обучающихся в одну смену, 

скомплектовано 8 общеобразовательных классов. Численность контингента 

обучающихся по ступеням обучения: 

Показатели  Классы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого  

Учащихся на 

конец года 

9 6 8 3 14 3 12 4 12 9 8 88 

 26 (17 мальчика, 

9 девочек)  

45 (24 мальчика, 21 

девочка) из них 8 по 

VIII вида, из них 2 - 

обучение на дому, 1 по 

программе Маллера  

17 (10 

мальчиков, 

7 девочек) 

88 (51 

мальчик, 

37 

девочек) 

 

Средняя наполняемость классов по ступеням обучения и по школе в целом: 
Показатели  Классы 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 Итого 

Учащихся на 

(конец) начало 

года 

9 6 8 3 14 3 12 4 12 9 8 88 

Средняя 

наполняемость 

8,6 учащихся 15 учащихся 8,5 

учащихся 

11 

учащихся 

 

Набор учащихся в школу осуществляется преимущественно из микрорайона 

расположения школы: д. Сычева, д. Бокова, д. Горки. Подвоз учащихся 

осуществлялся из д.Сычева, д.Бокова. На подвозе находилось 23 детей (15 

учащихся д.Сычева и 8 учащихся д.Бокова) и 2 детей-дошкольников. 

Обеспечение медицинского обслуживания обучающихся реализуется на основе 

договора с ГЛПУ областная больница №5. 

Безопасные условия для участников образовательных отношений создаются 

сочетанием:  

 Системы охранно-пожарной сигнализации с выводом на пульт центрального 

наблюдения; 

 наличия кнопки тревожной сигнализации посредством канала 

радиотелефонной связи по договору с Ишимским МОВО – филиала ФГКУ УВО 

УМВД России по Тюменской области; 

 круглосуточного дежурства.  
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В школе разработана и действует система мер по обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищенности.  

Регулярно проводятся учебные тренировки эвакуаций на случай чрезвычайных 

ситуаций.  

 

2. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность школы – это единый, направленный на создание 

условий достижения обучающимися своего образовательного максимума, процесс 

воспитания и обучения.  

В прошедшем учебном году все дети школьного возраста обучались в школе. 

Был организован регулярный подвоз детей в школу, дополнительные занятия, 

консультации. Работала группа кратковременного пребывания детей на базе 

детского сада. Создавались преемственные связи, соединяющие воспитание и 

обучение детей дошкольного учреждения и начальной школы в целостный 

педагогический процесс. Выпускники основной школы продолжили образование: из 

12 выпускников 9 класса в 10 классе обучалось 9 учащихся, двое учащихся 

обучались в СПО, 1 обучающаяся – уход за ребенком. В прошедшем году школа не 

допустила отсева в 1-11 классах. В течение года происходило незначительное 

движение учащихся. 

Осуществлялось взаимодействие с социальными службами в плане оказания 

помощи детям из многодетных, малообеспеченных семей в приобретении одежды, 

обуви, учебных принадлежностей, в питании в школьной столовой. Налажена 

четкая система отслеживания посещаемости учебных занятий. На должном уровне 

была организована работа с «трудными» обучающимися (питание, адаптивные 

формы обучения, контроль посещаемости занятий и поведения, связь с родителями, 

общественностью, вовлечение в различные виды деятельности). Школа 

неукоснительно выполняла государственные гарантии прав граждан в области 

образования. 

В течение года контролировалась работа учителей, имеющих 

слабоуспевающих: проверялись дневники этих обучающихся, тетради, посещались 
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уроки с целью проверки индивидуальной работы со слабоуспевающими, 

проводились административные контрольные работы. 

По результатам контрольных работ обнаружилась недостаточная работа 

учителей по формированию общеучебных умений и навыков, в некоторых случаях 

неоптимальное соотношение общей и качественной успеваемости.  

Учащимся 9-11 классов был предоставлен выбор: велось преподавание 

предметных и элективных курсов. Для обучающихся 9 класса проводилась 

предпрофильная подготовка. Проведены все запланированные элективные и 

предметные курсы, все обучающиеся освоили выбранные курсы и получили 

зачетные оценки. Охват обучающихся в 9 - 11 классах составил 100%. 2 часа 

вариативной части в 10-11 классах отводилось на преподавание математики и 

русского языка (дополнительно к часам федерального компонента) на 

расширение и углубление знаний в соответствии с образовательными 

запросами родителей и обучающихся школы, кроме того, проводились 

предметные курсы по образовательным областям: обществознание, физика, 

биология. 

Но, не смотря на это, в 2015-2016 учебном году общая успеваемость на конец 

года составила 100%, по сравнению с прошлым годом качество успеваемости 

повысилось на 2% и на конец учебного года составило 38 %. 

В течение трех лет качество успеваемости не стабильно: 

2012-2013 уч.год – 39,4%. 

2013-2014 уч.год – 37,1% 

2014-2015 уч. год – 36% 

2015-2016 уч. год – 38 % 

 

Уровень успеваемости и качества знаний. 
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Качество обучения в  5-11 классах 

Предмет 

%  

качества  

2011г 

% 

качества  

2012г 

% 

качества  

2013г 

% 

качества  

2014г 

% 

качества  

2015г 

% 

качества  

2016г 

русский язык 43,1 41,1 38,6 39,8 37,5 40,3 

литература 63,3 56,2 65 56,4 55,3 56,4 

алгебра 52,3 51,7 57,5 35,6 35,7 35,5 

геометрия 57,4 64,9 60,6 46,4 35 26,7 

математика 37,5 43,5 38,5 36,4 56,2 76,4 

история 53,4 63,3 53,6 49,9 41,7 41,9 

обществознание 53,8 70,1 53,3 36,6 37,7 29,0 

биология 49,2 50,8 50,7 44,1 37,5 56,4 

география 49,2 53,9 48,8 48,1 46,4 46,8 

физика 56 70 64,6 50,1 41 37,8 

физическая 

культура 

96,6 96,9 97 98,7 96,7 95,1 

немецкий язык 50,1 60,8 52,8 54,3 70,3 41,9 

ОБЖ 84,5 80,5 100 89,8 100 100 

технология 92 90,2 92,6 97 93,9 91,9 

информатика 100 100 100 79,2 100 100 

химия 63,8 74,8 75 69,7 70,3 78,4 

музыка   94 93,6 94,7 100 

изо   93,2 90,3 100 84,6 

искусство   85,5 78 83,3 100 

МХК   100 100 100 100 
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Успеваемость обучающихся выпускных классов МАОУ Банниковская СОШ 
 I четверть II четверть III четверть IV четверть 

 общая 

% 

качественная 

% 

общая 

% 

качественная 

% 

общая 

% 

качественная 

% 

общая 

% 

качественная 

% 

4 класс 100 66 100 66 100 67 100 100 

9 класс 40 20 100 17 100 17 100 20 

11 класс   100 38   100 25 

Итого по 

школе 

86 26,3 86 35 100 32 100 33 

 

Представленные цифровые данные свидетельствуют о снижении 

результатов обучения. В новом учебном году педагогическому коллективу следует 

вести целенаправленную работу по стабилизации качества успеваемости на всех 

ступенях обучения. А для этого необходимо: 

 Учителям начальных классов повысить требования к обучающимся по 

овладению УУД, которые соответствовали бы норме оценки по предметам 

учебного плана. Продолжать подготовку  обучающихся в соответствии с 

моделью выпускника начальной школы. 

 Прививать навык выполнения домашнего задания самостоятельно и 

ответственно. Учить родителей контролировать выполнение детьми 

домашнего задания. 

 Зам. директора по УВР совместно с классными руководителями, педагогом-

библиотекарем в течение года отслеживать технику чтения обучающихся 1-11 

классов: входная на начало учебного года и на конец каждой четверти. 

Рекомендовать классным руководителям выставлять результаты техники 

чтения в дневник в итоги четверти. 

 В план работы МО учителей начальных классов включить вопросы по 

изучению методики преподавания русского языка и математики. 

 Рекомендовать учителям-предметникам и классным руководителям вести 

мониторинг по отслеживанию обученности, личных достижений, личного 

роста каждого ученика или класса в целом, проводить коррекцию знаний по 

результатам, сравнивать с прогнозируемыми результатами. 

В 2015-2016 учебном году обучающиеся 11 классов Банниковского 

территориального образовательного  комплекса принимали участие в ЕГЭ по 
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следующим предметам: 

11 класс: 

 

русский 30.05.2016 
      

 

ОУ кол-во 2 ср. балл мах общая   

 

 

Банниковская 8 0 64,4 83 100   

 

 

Коневская 5 1 41,8 57 80   Глебов 

 

Ленинская 8 0 58,8 81 100   

 

 

Партизанская 3 0 60 67 100   

 

 

СтМаслянская 2 1 32,5 43 50   Новак 

 Шевыринская 7 0 57,3 67 100   

 

По школе 33 2 52,5 83 93   

 

 

ЕГЭ 2016   64 96 97,414   

 

 

ЕГЭ 2015   61,2   100   

 

 

РОК 2016   51,4 84 94,8   

  

математика (базовая) 

02.06.2016 
         

ОУ кол-во 2 3 4 5 ср. балл 

ср. 

оц общая кач 

  Банниковская 8 1 3 2 2 11,9 3,6 87,5 50 Ожерельев 

Коневская 5 2 2 1 0 9 2,8 60 20 

Глебов, 

Молодчикова 

Ленинская 8 1 0 5 2 13,6 4 87,5 87,5 Кремнев 

 Партизанская 3 0 1 2 0 12 3,7 100 66,66667 

  СтМаслянская 2 1 1 0 0 8 2,5 50 0 Новак 

 

Шевыринская 7 2 2 2 1 10,1 3,3 71,42857 42,85714 

Гашке, 

Усольцев 

По школе 33 7 9 12 5 10,8 3,5 78 51  

ЕГЭ 2016      13,3 4,3 88,596 76,31579 

   

мат 

(профиль) 
      

ОУ кол-во 2 ср. балл 

ср. 

кол-

во 

вып. 

зад мах общая 

Банниковская 8 5 21,6 4,4 68 37,5 

Коневская 2 2 20,5 4,5 23 0 

Ленинская 5 3 36,8 7,6 70 40 

Партизанская 3 2 25 5,3 39 33,33333 

Шевыринская 3 1 24 5,3 27 66,66667 

По школе 21 13 21,3 4,5 70 38 

ЕГЭ 2016   30,9 6,5 80 61,628 

ЕГЭ 2015   29       

РОК 2016   28,8     39,4 
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обществознание 08.06.2016 

  ОУ кол-во 2 ср. балл мах общая 

Коневская 3 1 39 49 66,66667 

Ленинская 3 0 58 65 100 

Партизанская 2 0 53,5 61 100 

Шевыринская 2 2 33,5 36 0 

По школе 10 3 46 65 70 

ЕГЭ 2016   52 80 81,633 

ЕГЭ 2015   52   81,8 
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Банниковская  64,4 21,6 3,6   8 

Коневская 41,8 20,5 2,8 39 5 

Ленинская 58,8 36,8 4 58 8 

Партизанская 60 25 3,7 53,5 3 

Ст.Маслянская 32,5   2,5   2 

Шевыринская  57,3 24 3,3 33,5 7 

Количество  участников  
33 21 33 10 33 

Количество результатов ниже мин. 2 13 7 3   

общая успеваемость 93 38 78 70   

кач.  успеваемость     51     

ЕГЭ 2016 (район) 64 30,9 4,3 52   

ЕГЭ 2015 (район) 61,2  29  3,5  52   
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Выбор необязательных предметов сделан согласно профессиональному 

самоопределению выпускников. 

Не получли аттестаты 2 человека: по одному из Коневской СОШ, 

СтМаслянской СОШ,  и 5 человек пересдавали математику в резервные сроки. 

Золотую медаль и аттестат особого образца получила 1 выпускница 

Ленинской СОШ. 

В 2015-2016 учебном году обучающиеся 9 классов Банниковского 

территориального образовательного  комплекса принимали участие в ОГЭ по 

следующим предметам: 

математика 31.05.2016(после пересдачи 17.06.2016 и 

21.06.2016) 
   

ОУ кол-во 2 3 4 5 

ср. 

балл 

ср. 

оценка 

мат общая качественная 

ср. 

оценк

а алг. 

ср. 

оце

нка 

гео

м. 

Банниковская 10 7 1 1 1 6,9 2,5 30 20 2,6 2,4 

Коневская 17 10 7 0 0 5,8 2,2 41,17647 0 2,5 2,3 

Ленинская 10 3 4 3 0 11,3 2,9 70 30 3,1 2,9 

Партизанская 4 4 0 0 0 4 2 0 0 2 2 

СтМаслянская 2 1 0 1 0 10 3 50 50 3 3 

Шевыринская 7 4 3 0 0 5,6 2,4 42,85714 0 2,3 2,4 

По школе 50 29 15 5 1 7,3 2,6 42 12 2,6 2,5 
ОГЭ 2016 

(район)      11 3 71,508 28,492 3 2,9 

            

 

русский 03.06.2016 (после пересдачи 

17.06.2016) 
    

 

ОУ 

кол-

во 2 3 4 5 ср. балл 

ср. 

оценка  общая качест   

 

Банниковская 10 3 4 1 2 18,6 3,2 70 30   

 

Коневская 17 2 9 6 0 23 3,2 88,23529 35,29412   

 

Ленинская 10 1 4 4 1 24 3,5 90 50   

 

Партизанская 4 0 4 0 0 19,3 3 100 0   

 

СтМаслянская 2 0 1 0 1 25 4 100 50   

 

Шевыринская 7 0 5 1 1 23 3,4 100 28,57143   

 По школе 50 6 27 12 5 22,2 3,3 88 34  

 

ОГЭ 2016      24 3,46 89,888 47,753   

 

обществознание 26.05 и 15.06.2016 

   
ОУ кол-во 2 3 4 5 ср. балл 

ср. 

оценка общая качест 

Банниковская 10 5 3 2 0 16,5 2,7 50 20 

Коневская 17 8 9 0 0 14,2 2,5 52,94118 0 
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Ленинская 6 0 3 3 0 24,8 3,5 100 50 

Партизанская 4 2 2 0 0 14 2,5 50 0 

СтМаслянская 2 1 1 0 0 23,5 2,5 50 0 

Шевыринская 4 4 0 0 0 11,3 2 0 0 

По школе 43 20 18 5 0 17,4 2,6 53,5 11,6 

ОГЭ 2016      17,4 2,8 63,5 19,2 

 

биология 09.06.2016 
      

ОУ 

кол-

во 2 3 4 5 ср. балл 

ср. 

оценка  общая качест 

Банниковская 10 7 2 1 0 13,7 2,4 30 10 

Коневская 6 1 5 0 0 17,8 2,8 83,3333 0 

Ленинская 7 2 5 0 0 13,9 2,7 71,4286 0 

Партизанская 4 0 4 0 0 15 3 100 0 

Шевыринская 6 3 3 0 0 13,5 2,5 50 0 

По школе 33 13 19 1 0 14,8 2,6 60,6 3 

ОГЭ 2016      16 2,8 70,41 8,16 
 

 

география 09.06.2016 и 15.06.2016 
   

ОУ кол-во 2 3 4 5 ср. балл 

ср. 

оценка общая качест 

Ленинская 4 2 2 0 0 12,5 2,5 50 0 

СтМаслянская 1 1 0 0 0 11 2 0 0 

Шевыринская 3 2 1 0 0 12 2,3 33,33333 0 

По школе 8 5 3 0 0 12 2,4 37,5 0 

ОГЭ 2016      12 2,6 50 11,111 
 

физика 09.06.2016 
        

ОУ кол-во 2 3 4 5 ср. балл 

ср. 

оценка 

мат общая качест 

СтМаслянская 1 0 1 0 0 10 3 100 0 

Шевыринская 1 0 1 0 0 13 3 100 0 

По школе 2 0 2 0 0 11,5 3 100 0 

ОГЭ 2016      16 3,1 85,185 25,926 

Химия 26.05.2016 
        

ОУ 

кол-

во 2 3 4 5 ср. балл 

ср. 

оценка общая качест 

Ленинская 3 0 0 2 1 24 4,3 100 100 

По школе 3 0 0 2 1 24 4,3 100 100 

ОГЭ 2016      16,4 3,4 81,82 45,45 

 

информатика 26.05.2016 
      

ОУ 

кол-

во 2 3 4 5 

ср. 

балл 

ср. 

оценка общая качест 

Коневская 2 0 2 0 0 7 3 100 0 

По школе 2 0 2 0 0 7 3 100 0 



 16 

ОГЭ 2016      10,5 3,4 92,86 32,14 

          
история 09.06.2016 

       

ОУ 

кол-

во 2 3 4 5 ср. балл ср. оценка  общая качест 

Коневская 9 8 1 0 0 8,4 2,1 11,11111 0 

По школе 9 8 1 0 0 8,4 2,1 11,11111 0 

ОГЭ 2016     0 12 2,3 20 13,33 
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Банниковская  3,2 2,5   2,7     2,4     10 

Коневская  3,2 2,2   2,5 2,1   2,8   3 17 

Ленинская  3,5 2,9   3,5   4,3 2,7 2,5   10 

Партизанская  3 2   2,5     3     4 

Ст.Маслянская  4 3 3 2,5       2   2 

Шевыринская  3,4 2,4 3 2     2,5 2,3   7 

По школе 3,3 2,6 3 2,6 2,1 4,3 2,6 2,4 3 50 

ОГЭ 2016 

район 
3,5 3 3,1 2,8 2 3 2,8 2,6 3,4   

ОГЭ 2015 3,7 3,3 3,5 3,7 5 5 3,4 5     

ОГЭ 2014 4,1 3,5 3,5 3,6 4 4 3,7 4     

Количество 

участников ОГЭ  
50 50 2 43 9 3 33 8 2  

Количество 

результатов ниже 

мин.  
6 29 0 20 8 0 13 5 0  

общая 

успеваемость 
88 42 100 53,5 11,1 100 60,6 37,5 100  

кач. успеваемость 34 12 0 11,6 0 100 3 0 0  

 

Т.о. результаты по всем предметам (исключение – химия) ниже аналогичных 

результатов по району. 

Низкая общая и качественная успеваемость по всем предметам кроме русского 

языка и химии. 

Не прошли ГИА 29 выпускников 9 классов. (6 по двум предметам, 23  по 1 

предмету) 
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ОУ 

кол-во не 

получивших 

аттестаты  % 

Банниковская  7 70 

Коневская  10 58,8 

Ленинская  3 30 

Партизанская  4 100 

Ст.Маслянская  
1 50 

Шевыринская  4 57,1 

  29 58 

 

 

№ 

К
о

д
 О

О
 

Фамилия Имя Отчество 

м
ат

ем
ат

и
к
а
 

Р
у

сс
к
и

й
 я

зы
к
 

1 221003 Гаврилина Юлия Сергеевна 2 2 
2 221003 Десятова Елизавета Сергеевна 2 2 
3 221003 Евдокимов Александр Алексеевич 2 3 
4 221003 Ожегин Александр Александрович 2 3 
5 221003 Таут Александр Александрович 2 3 
6 221003 Усламин Виталий Алексеевич 2 3 
7 221003 Усольцев Александр Владимирович 2 2 
8 221006 Бевзо Лилия Витальевна 2 3 
9 221006 Горшкова Виктория Александровна 2 2 

10 221006 Ильс Антон Александрович 2 3 
11 221006 Костюков Георгий Сергеевич 2 4 
12 221006 Петрова Влада Сергеевна 2 3 
13 221006 Позднякова Галина Валерьевна 2 3 
14 221006 Русаков Александр Романович 2 3 
15 221006 Русаков Андрей Владимирович 2 3 
16 221006 Солнцева Ирина Эдуардовна 2 4 
17 221006 Тумашов Сергей Иванович 2 2 
18 221007 Корчуганова Оксана Николаевна 2 3 
19 221007 Курилко Дмитрий Витальевич 2 3 
20 221007 Макушин Александр Евгеньевич 2 2 
21 221010 Аникин Виктор Викторович 2 3 
22 221010 Коркина Ольга Сергеевна 2 3 
23 221010 Легонькова Марина Андреевна 2 3 
24 221010 Садвокасов Ержан Михайлович 2 3 
25 221011 Замкова Анна Валерьевна 2 3 
26 221013 Костюкович Евгения Сергеевна 2 3 
27 221013 Симахина Ирина Алексеевна 2 3 
28 221013 Сопруненко Татьяна Михайловна 2 3 
29 221013 Шилин Егор Сергеевич 2 3 
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Пять выпускников 9 класса, обучавшихся по программе   специального 

(коррекционного) обучения VІІІ вида, получили свидетельство об окончании 

специального (коррекционного) класса. 

Программы по предметам выполнены в полном объёме в теоретической и 

практической частях. Выпускники получили полный объем знаний за курс средней 

и основной школы. Проведено необходимое количество часов по всем предметам 

согласно учебному плану и тематическому планированию, которое было составлено 

в соответствии с государственными стандартами образования.  

В школе была создана система поддержки обучающихся при подготовке к 

итоговой аттестации, в том числе и к ЕГЭ. Неоднократно проводился контроль 

знаний по русскому языку и математике в выпускных классах.  

      

Согласно приказа ДОН от 09.02.2016г. №74/ОД «Об утверждении графика 

проведения мероприятий независимой оценки качества образования в 2015-2016 

учебном году» в период с 25.02 по 04.03.2016 года прошли репетиционные 

(пробные) экзамены в условиях максимально приближенных к требованиям 

нормативных правовых актов по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации на базе ППЭ 502 с. Абатское (школа №2). 

Результаты контрольных работ в ходе региональной оценки качества 

образования представлены в таблице:  

русский язык 9 

кл. 01.03.2016   
участники 

2 3 4 5 

общая 

усп. 

качествен. 

усп 
ср.балл 

ср. 

оценка МАОУ кол-во 

Банниковская 

СОШ 10 10 8 0 2 0 20 20 10,7 2,4 

Коневская 

СОШ 17 17 8 9 0 0 52,94 0 13,4 2,5 

Ленинская 

СОШ 10 10 5 4 1 0 50 10 13,6 2,6 

Ст-Маслянская 

СОШ 2 2 1 1 0 0 50 0 16,5 2,5 

Партизанская 

СОШ 4 4 4 0 0 0 0 0 7,8 2 

Шевыринская 

СОШ 8 8 4 4 0 0 50 0 13,3 2,5 

РОК 2016 51 51 32 18 3 0 41,2 5,8 12,6 2,4 

РОК 2015       61,7 19,9 17,1 2,8 

ОГЭ 2015       92,9 56,5 25,7 3,7 
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 В экзамене по русскому языку в 9 классе принимал участие 51 выпускник (вместе с 

филиалами). Общая успеваемость составила 41,2% (21 ученик), качественная 5,8% 

(3 ученика). Средний балл 12,6, что ниже показателя РОКО И ОГЭ прошлого, 2015 

года. Средняя оценка также ниже показателя прошлого года и составляет 2,4 балла.  

математика 9 кл. 25.02.2016 
математика 

общая 

усп. 

качествен. 

усп 
ср.балл 

ср. оценка 

МАОУ 

кол-

во участники 

мат алг геом 

2 3 4 5       

Банниковская 

СОШ 10 10 8 0 2 0 20 20 5,5 2,4 2,4 2,3 

Коневская 

СОШ 17 17 17 0 0 0 0 0 3,4 2 2 2 

Ленинская 

СОШ 10 10 7 2 1 0 30 10 6 2,4 2,4 2,5 

Ст-Маслянская 

СОШ 2 2 1 1 0 0 50 0 5,5 2,5 2,5 2 

Партизанская 

СОШ 4 4 4 0 0 0 0 0 3 2 2 2 

Шевыринская 

СОШ 8 8 7 1 0 0 12,5 0 4,4 2,1 2,3 2,1 

РОК 2016 51 51 41 4 3 0 13,8 5,8 4,6 2,2 2,2 2,2 

РОК 2015       23,6 9,7 6,8 2,3 2,5 2,3 

ОГЭ 2015       92,9 23,7 12,2 3,3     

В работе по математике также  принимал участие 51 выпускник. Общая 

успеваемость составила 13,8% (7 человек), качественная 5,8% (3 человека). 

Средний балл 4,6, что также ниже результатов РОКО 2015 года и ОГЭ 2015. 

Средняя оценка по всем трем модулям 2,2 балла. Приведенные данные 

говорят о низком уровне подготовки учащихся 9 классов к государственной 

итоговой аттестации. 
 

русский язык 11 класс 

  

кол-во участв 

ниже 

мин. 

24 

общая 
ср. 

балл 
мах мин 

   Банниковская  8 8 0 100 49,8 82 26 

   Коневская  5 5 2 60 35 50 17 

Ленинская  8 8 0 100 41,8 53 26 

  Партизанская  3 3 0 100 45 50 36 

  Старо-Маслянская  2 2 1 50 27 34 20 

  Шевыринская  7 7 1 85,71429 47,1 62 22 

 
всего 2016 33 33 4 87,8 40,9 82 17 

  РОК 2015    78,6 45,5     

  ЕГЭ 2015    100 61,2     

   

В репетиционном экзамене по русскому языку в 11 классе приняли участие 33 

выпускника. Общий процент выполнения работы 87,8% (29 человек), средний балл 
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40,9, что ниже аналогичного показателя прошлого года. Приведенные данные 

говорят о том, что практически все выпускники готовы к итоговой аттестации по 

русскому языку 

2.03.2016 
          математика 

базовая 
         

  
кол-
во 

участв 2 3 4 5 общая качеств. 
ср. 
балл 

ср. 
оценка 

Банниковская  8 8 4 2 2 0 50 25 7,3 2,8 

Коневская  5 5 5 0 0 0 0 0 3,2 2 

Ленинская  8 8 1 5 0 2 87,5 25 9,6 3,4 

Партизанская  3 3 0 2 1 0 100 33,3 9,3 3,3 
Старо-
Маслянская  2 2 2 0 0 0 0 0 3,5 2 

Шевыринская  7 7 4 3 0 0 42,9 0 6 2,4 

всего 2016 33 33 16 12 3 2 52 15 6,4 2,7 

ЕГЭ 2015          89,9     3,5 

Математику базового уровня выполняли все выпускники. Общая успеваемость 

составила 52%, качественная 15%. Средний балл 6, средняя оценка 2,7. 

Приведенные данные говорят о недостаточной подготовке выпускников 11 класса к 

итоговой аттестации по математике даже базового уровня. 

        04.03.2016 

кол-во участв 
ниже 
мин общая 

ср. 
балл мах мин 

математика 
профиль 

  

Банниковская  8 8 6 25 14,5 59 0 

Коневская  5 3 3 0 15,1 18 9 

Ленинская  8 5 3 40 24,4 45 9 

Партизанская  3 3 2 33,3 16,7 33 5 

Шевыринская  7 5 5 0 14,8 23 5 

всего 2016 31 27 19 30 14,3 59 0 

РОК 2015    54,3 28,8     

ЕГЭ 2015    
 

29     

Математику профильного уровня выполняли не все выпускники. Из 33 только 27 

писали работу. Общая успеваемость составила 30% (8 человек), максимальный балл 

59, минимальный 0. Приведенные данные говорят о критическом уровне 

подготовки выпускников 11 класса к итоговой аттестации по математике 

профильного уровня.  

Рекомендации: 

1. Оставить на  контроле выполнение общеобразовательных программ с учётом 

требований стандартов, практической части программ по всем предметам учебного 
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плана, ведение школьной документации, качество обучения – работу 

неуспевающими и с резервом  хорошистов. 

2. Продолжить контроль за проведением консультаций, дополнительных занятий, 

индивидуальных консультаций по обязательным предметам математике и русскому 

языку для выпускников на основе анализа результатов репетиционных экзаменов. 

3. Использовать возможности взаимодействия в сотрудничестве для повышения 

качества обученности выпускников 9, 11 классов. 

 

3. Система управления школой 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и выстроено на принципах единоначалия и 

коллегиальности.  

Административно-управленческая работа школы обеспечивается директором и 

его заместителями. В оценке деятельности администрации на основе анкетирования 

учителей школы положительно характеризуются мотивационный подход в 

управленческом воздействии, включение в систему контроля элементов мотивации 

и консультирования, самоконтроля и взаимоконтроля на добровольной основе.  

Стабильно действующими и действенными в системе управлении школы 

являются:  

 управляющий совет;  

 педагогический совет;  

 совещание при директоре (принятие решений по значимым вопросам 

жизнедеятельности школы);  

 административный совет (оперативное планирование и анализ работы);  

 методический совет (определение и анализ стратегических проблем в 

развитии школы);  

 информационно-методические совещания (оперативное 

информирование и анализ текущей ситуации);  

 обучающие семинары (организация внутришкольного обучения по 

проблемным вопросам);  
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 методические объединения, временные проблемные и творческие 

группы учителей по предметам, ступеням обучения (организация методической, 

исследовательской и внеурочной работы).  

Определенную последовательность приобретает и работа по созданию системы 

ученического самоуправления и организация его деятельности через Совет 

самоуправления.  

Деятельность коллегиальных органов управления регламентируется 

соответствующими положениями, планами, содержание заседаний 

протоколируется.  

Коллегиальные органы управления действуют в интересах участников 

образовательных отношений, планы отражают существенные вопросы 

жизнедеятельности школы.  

Обязанности работников школы определены, утвержденными приказами 

директора, функциональными обязанностями (заместители директора), 

должностными обязанностями (педагоги), должностными инструкциями (работники 

школы не занятые в учебно-воспитательном процессе). 

Все структуры управления обеспечены вычислительной техникой. В школе 

имеется сайт (http://ban.abatskobr.ru), электронная почта (banscool@rambler.ru), 

локальная сеть, обеспечивающая оперативную передачу информации, накопление и 

обмен методическими материалами внутри учреждения.  

В информационной системе Веб-образование реализуется ведение электронных 

классных журналов и дневников обучающихся.  

В школе принят программный подход в планировании деятельности 

образовательным учреждением, включающий в каждом из выделенных 

направлений диагностику состояния, планируемый результат, этапы достижения 

цели.  

Педагогическая деятельность анализируется и планируется педагогическим 

советом, заседания которого проводятся не менее четырех в год, при практически 

100% присутствии постоянных членов.  
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Деятельность педагогического коллектива реализуется планом учебно-

воспитательной работы. Принцип планирования, по основным задачам, направлен 

на достижение цели деятельности школы: создание благоприятных ресурсных 

условий для личностного роста участников образовательного процесса.  

Подготовка выпускников к итоговой аттестации систематизирована 

отдельным планом работы по повышению уровня обученности и подготовки к ЕГЭ 

и ГИА.  

В школе разработаны и утверждены в соответствии с действующим 

законодательством локальные нормативные акты, регламентирующие трудовые 

отношения, управление, организацию образовательного процесса  

Порядок организации и ведение делопроизводства осуществляются в 

соответствии с утвержденной приказом директора номенклатурой дел.  

Таким образом, для организационно - правового обеспечения образовательной 

деятельности школа располагает основным комплектом учредительной, 

нормативно-правовой и организационно-распорядительной документации, которая 

соответствует предъявляемым требованиям; лицензионные требования и нормативы 

соблюдаются; правила приема, отчисления и выпуска обучающихся в школу 

соответствует действующему законодательству.  

При анализе работы школы за год обозначились определенные проблемы в 

системе сбора, анализа и хранения документации в течение года. С целью 

совершенствования системы управления, повышения оперативности и 

действенности управленческих решений следует обратить внимание на 

формирование системы информационно-аналитической деятельности (повысить и 

конкретизировать требования к содержанию, анализу, хранению информации; 

упорядочить и персонифицировать документооборот).  

 

 4. Содержание и качество подготовки обучающихся. 

Образовательная программа школы направлена на обеспечение возможностей 

достижения каждым учащимся собственных максимальных результатов и основана 
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на интеграции урочной и внеурочной деятельности учащихся на условиях выбора 

программ, форм обучения и видов деятельности.  

Образовательная программа включает целевые программы:  

 «Одаренные дети», направленную на выявление, развитие и поддержку 

талантливых и одаренных детей, участие в конкурентных видах интеллектуального 

взаимодействия, в том числе заочных (2-11 классы);  

 психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса. 

Обогащению содержания образовательной программы служат программы 

дополнительного образования по следующим направлениям:  

Спортивно-оздоровительное направление представлено программами «Расти 

здоровым» (1,4 кл.), составленной на основе авторской программы Олейниковой 

В.Н.- учителя начальных классов МОУ «СОШ №2» г. Котовска  Тамбовской 

области, «Подвижные  игры» (1 кл.) – автор-составитель Гончарова А.Г. - учитель 

начальных классов МОУ «Викуловская СОШ №1»), «Общефизическая подготовка 

на тренажерах» (2-4 кл.) – автор-составитель Горшков В.В. – учитель физической 

культуры г. Котовска, «Шахматы» (3-4кл.)- автор – составитель Галик Н.П.- 

учитель МКОУ Суйгинская СОШ. Данные программы обеспечивают комплексное 

физическое развитие ребенка через приобщение обучающихся к здоровому образу 

жизни, через занятия в тренажерном зале и участие в оздоровительных 

мероприятиях, направлены на развитие мышления младшего школьника от его 

наглядно-образного типа до комбинаторного, тактического и творческого. 

Формирование умений играть в шахматы вносит существенный вклад в воспитание 

культуры умственного труда, интеллектуальных способностей, произвольной 

памяти и внимания. 

 

Общекультурное направление реализуется программой «Театр детства» (1-4 

класс)- (Составлена на основе программы учителя начальных классов Ивановой 

О.В. МОУ Бурдыгинская СОШ). Данная программы направлена на развитие 

навыков межличностного взаимодействия детей со сверстниками и взрослыми, на 
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активное познание обучающимися истории, традиций, культуры русского народа, 

развитие художественного творчества, эмоционально – чувственной сферы  и 

формирование эстетического вкуса. 

 

Общеинтеллектуальное направление представлено программами 

«Калейдоскоп наук» (1 кл.) - составлена на основе авторской программы Ветровой 

Елены Анатольевны, учителя начальных классов; «Мир открытий» для 1 класса - 

составлена на основе авторской программы Чемакиной Н.В. учителя начальных 

классов, МОУ «Лицей №81» г. Тюмени); «Как хорошо уметь читать» для 1-4 

классов, составлена учителем начальных классов Катроша Л.А., МОУ СОШ п. 

Расково Саратовского района, «Веселая грамматика», составлена Мингалевой 

С.В.,учителем начальных классов школы № 23» пгт. Ярега; «В мире чисел» для 2-3 

класса, составлена учителем начальных классов   Нагибинская СОШ Чертковского 

района Ростовской области; «К тайнам слова», составлена Сясиковой М.С., 

учителем начальных классов МКОУ Новогольеланской СОШ; «Занимательная 

математика» для 4 класса, составлена Гуровой Е.Н., учителем начальных классов 

МОСШ №2,  г. Белоярский. 

Указанные программы направлены на развитие познавательного интереса к 

математике, интеллектуальных способностей младшего школьника направленных 

на совершенствование всех видов речевой деятельности, овладение правильным и 

выразительным чтением целыми словами, воспитание интереса к книге и чтению, 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности; формирование ценностного отношения учащихся к 

языку, для воспитания ответственности за соблюдение норм языка как важного 

компонента языковой культуры; на освоение математической терминологии, 

которая пригодится в дальнейшей работе, на решение занимательных задач, 

которые впоследствии помогут ребятам принимать участие в школьных и районных 

олимпиадах и других математических играх и конкурсах. 

Проектная деятельность реализуется через классные часы, работу над 

творческими проектами, исследовательскую работу. В процессе проектной 

http://festival.1september.ru/authors/243-026-924
http://festival.1september.ru/authors/243-026-924
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деятельности младший школьник использует полученные знания, выбирает 

определённые учебные действия. 

Духовно-нравственное направление реализуется через программы: «Я 

гражданин России» (1-4 кл.) - составлена на основе авторской программы учителя 

начальных классов: Кавинской Натальи Владимировны, «История родного края»(1, 

2, 4 кл.) - составлена на основе программы: Ломсковой Людмилы Владимировны,  

учителя начальных классов МБОУ СОШ №21,  «Мой Родной край» (3 кл.) - 

составлена на основе программы Козловой Л.В. учителя начальных классов 

с.Воздвиженка.  

Программы  направлены на приобщение обучающихся к традициям русского 

народа и его обычаям, позволяют познакомить ребят с многонациональным 

составом населения Тюменской области, культурными учреждениями района, 

историей возникновения и развития малой родины; направлены на развитие у 

воспитанников толерантности. 

 

Социальное направление реализуется через программы «Помогайка» (1кл) - 

составлена на основе авторской программы Гончарова А.Г., Панова Г.Н учителя 

начальных классов МОУ Викуловская СОШ №1 и «Благоустроим нашу школу» (2 - 

4 кл)- составлена на основе программы Козловой Л.В.учителя начальных классов с. 

Воздвиженка.  

 

Данные программы предполагают формирование начальных технологических 

знаний, трудовых умений и навыков, опыта практической деятельности по 

созданию общественно значимых объектов труда, благоустройства школы; 

способов планирования и организации трудовой деятельности, умения использовать 

полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни. 

 

Формы организации внеурочной деятельности отличаются от урочной 

системы обучения. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

http://festival.1september.ru/authors/209-585-636/
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(законных представителей) и реализуется посредством различных форм 

организации, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые исследования, 

общественно полезные практики, социальное проектирование и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности учреждений социума: сельский дом культуры, сельская библиотека. В 

период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности летнего пришкольного лагеря. 

Для организации внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов выбрана 

межведомственная модель: внеурочная деятельность организуется с 

привлечением учреждений дополнительного образования. 

 

Для учащихся старшего звена организованы кружки спортивной, творческой, 

интеллектуальной направленности. (Кадетский класс «Ястреб-1», «Светофор», 

спортигры, «Юный спасатель», «Группа Здоровья», «ОФП на тренажерах», 

«Фантазёры», «Мой друг - компьютер», «История моего края», «Волшебная 

палитра»). 

Критериями эффективности реализуемой образовательной программы в школе 

определены:  

 1. Состояние физического и психического здоровья детей как показатель 

«цены» достижения учебных успехов обучающихся;  

 2. Соответствие предметной подготовки обучающихся программным 

требованиям; конкурентноспособность знаний учеников как показатель 

эффективности учебного процесса;  

 3. Показатели личностного развития учащихся: развитие интеллектуальной, 

эмоциональной, волевой, мотивационной сторон личности как основы 

формирования личности способной к субъектной интеграции в социум.  
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Реализация содержания в достижении положительных результатов по 

названным критериям было соотнесено в 2015-2016 учебном году с традиционно 

выделяемыми в школе задачами.  

 

Задача 1: Сохранение (по возможности коррекция) психического и физического 

здоровья учащихся.  

В современных условиях, при общей тенденции снижения уровня здоровья 

детей и подростков, задача сохранения (по возможности коррекции) здоровья 

учащихся в ходе учебно-воспитательного процесса является приоритетной для 

школы.  

Содержание деятельности школы в этом направлении включает следующие 

аспекты:  

1. Создание здоровьесберегающей среды;  

 поддержание оптимального санитарно-гигиенического режима в 

помещениях гимназии;  

 организация горячего питания учащихся;  

 организация учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

возрастными особенностями учащихся;  

 обеспечение психологического комфорта участников образовательного 

процесса;  

 развитие спортивной базы.  

2. Планирование, организация и проведение специальных мероприятий, 

направленных на сохранение здоровья и оздоровление учащихся  

 плановые медицинские осмотры;  

 профилактические мероприятия: прививки, меры по предупреждению 

вирусных заболеваний, выполнение врачебных назначений;  

 применение приемов дифференциации в организации уроков физической 

культуры;  

 физкультминутки и динамические часы;  
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 спортивно - массовые мероприятия.  

3. Целенаправленное формирование потребности учащихся в здоровом 

образе жизни  

 просветительская работа;  

 развитие навыков позитивного досуга;  

 привлечение родителей к активному оздоровлению детей.  

Анализ условий и организации учебно-воспитательного процесса, 

осуществляемый в рамках внутришкольного контроля в 2015-2016 учебном году, 

позволяет сделать следующие обобщающие выводы: 

Санитарно-гигиенические условия учебно-воспитательного процесса в целом 

соответствовали предъявляемым требованиям: учебные кабинеты своевременно 

проветривались, системно проводились влажные и генеральные уборки помещений 

школы, освещенность кабинетов приведена в соответствие нормам; участниками 

образовательного процесса, в основном, соблюдались гигиенические правила, 

принятые в школе: наличие сменной обуви, специальной формы для занятий 

физической культурой.  

Учебно-воспитательный процесс регламентировался единым расписанием 

уроков и внеурочных занятий, что позволило учащимся (семьям) планировать 

нагрузку на перспективу.  

Планирование, организация и проведение специальных мероприятий, 

направленных на сохранение здоровья и оздоровление учащихся, в целом, носило 

системный характер: в назначенные сроки проведены плановые медицинские 

осмотры, профилактические мероприятия (прививки, меры по предупреждению 

распространения вирусных заболеваний, выполнение врачебных назначений).  

Положительными тенденциями 2015-2016 учебного года являются: хороший 

уровень организации и проведения спортивно - массовых мероприятий - «Дней 

здоровья», спартакиады, активное привлечение к сотрудничеству в 

просветительской работе по формированию потребности учащихся в здоровом 

образе жизни специалистов медицинских учреждений.  
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Выше приведенные направления деятельности: формирование навыков 

позитивного досуга, адекватной самооценки и способов конструктивного 

разрешения конфликтов, развитие осведомленности учащихся о преимуществах 

здорового образа жизни являются, на наш взгляд, основой развития социально 

значимых качеств личности (психологическая устойчивость и адекватность реакции 

в негативных ситуациях).  

 

Задача 2. Создание условий для развития и саморазвития личности учащихся в 

учебно-воспитательном процессе, формирования социально значимых качеств 

личности.  

На решение данной задачи направлено совершенствование образовательной 

программы школы, организации ученического самоуправления, развитие 

продуктивного взаимодействия участников образовательного процесса.  

В 2015-2016 учебном году, в совершенствовании образовательной программы 

школы, основными направлениями помимо традиционно выделяемой интеграции 

учебной и внеурочной деятельности стали:  

 совершенствование учебного плана начальной школы через введение ФГОС;  

 осуществление предпрофильной подготовки учащихся 8-9 классов через 

разработку программ, методического обеспечения и организацию преподавания 

элективных курсов, курса психологической поддержки «Твой выбор», 

информационных встреч с представителями учебных заведений и производств, 

производственных экскурсий в рамках проекта «Агропоколение»;  

 совершенствование учебного плана третьей ступени в направлении 

повышения качества подготовки выпускников через использование возможностей 

предметных курсов.  

Планирование, отбор содержания курсов соответствует программным 

требованиям, включает системную работу по формированию базовых предметных 

понятий, знаний, умений, навыков в 5-11 классах, универсальных учебных действий 

в 1-4 х классах.  
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В 8-11 классах системно используется обучение выполнению разных типов 

заданий в формате государственной итоговой аттестации: ОГЭ, ЕГЭ, при этом 

контроль усвоения программного материала на третьей ступени осуществляется 

преимущественно в формате ЕГЭ. Очевидными, при сохранении единого экзамена 

как формы итоговой аттестации, являются необходимость включения в содержание 

обучение выполнению разных типов заданий итоговой аттестации, систематизации 

деятельности учителей-предметников по подготовке учащихся к выполнению 

заданий повышенной сложности, в том числе и через межпредметную интеграцию.  

 

5. Организация учебного процесса. 

Учебный процесс регламентируется учебным планом. Содержание и структура 

учебного плана соответствует предъявляемым требованиям. Учебный план в 

полном объеме реализует соответствующие уровню образования государственные 

стандарты.  

Реализация учебных программ ведется по рабочим программам, разработанным 

учителями-предметниками, согласованным и утвержденным в установленном 

порядке.  

Рабочие программы соответствуют государственным образовательным 

стандартам.  

Программы учебных предметов, в основном, реализуются в полном объеме, 

отставание по программам нет.  

Содержание образовательных программ, максимальный объем учебной 

нагрузки соответствуют требованиям государственных образовательных 

стандартов.  

В 2015-2016 учебном году режим работы школы определялся следующими 

особенностями:  

 в 1-11 классах обучение было организовано в нормах пятидневной рабочей 

недели;  

 учебный процесс осуществлялся в одну смену.  
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 учебно-воспитательный процесс регламентировался единым расписанием 

уроков и внеурочных занятий, расписанием предметных консультаций, 

утвержденных директором школы.  

Расписание уроков составляется в строгом соответствии с требованиями 

«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2821- 10», 

утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189.  

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

Для учащихся 1-го класса устанавливается «ступенчатый» режим обучения: 

сентябрь, октябрь – по 3 урока в день по 35 минут; ноябрь, декабрь - по 4 урока в 

день по 35 минут; январь - май - по 4 урока в день по 45 минут.  

Продолжительность учебного года на уровнях начального общего, основного 

общего, среднего общего образования составляет не менее 34-х недель без учета 

государственной итоговой аттестации, в первом классе –  

33 недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для учащихся 1-х классов в феврале 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы.  

Сроки и продолжительность каникул определены годовым календарным 

графиком до начала учебного года.  

 

6.Востребованность выпускников 

(продолжение образования). 

 

Выпускники 2015-2016 учебного года продолжили обучение на следующих 

уровнях, распределение выглядит следующим образом:  

Выпускники 9-х классов – 12 человек;  

Продолжили обучение в 10-х классах – 8 человек;  

Продолжили обучение в средних специальных учебных заведениях – 3 человека;  

Оставлен на повторный курс обучения – 1 человек.  
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Выпускники 11-х классов – 8 человек;  

Продолжили обучение в высших профессиональных учреждениях – 2 человек.  

Продолжили обучение в средних специальных учебных заведениях – 4 человек 

Не работают и не учатся – 2 человек.  

 

 7. Качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы. 

 

В Банниковском образовательном округе 85 учителей. Высшее образование имеют 

74% педагогических работников, 59,7% педагогических работников имеют 

квалификационные категории.  

Учителя  имеют    

высшее педагогическое образование 64 75,3% 

высшее непедагогическое образование 1 1,2 % 

среднее педагогическое образование 20 23,5% 

среднее специальное непедагогическое 1 1,2% 

педагогические работники, имеющие 

квалификационные категории 

  

высшую 6 7% 

первую 30 35% 

соответствие занимаемой должности 36 42% 

имеют ведомственные знаки отличия   

«Отличник народного образования», «Отличник 

просвещения» 

2 2,3% 

Методическая работа с педагогическими кадрами построена через работу 

школьного объединения классных руководителей (руководитель Новожилова В.И.), 

МО учителей естественно-научного цикла (руководитель Суслонова А.В.), МО 

учителей гуманитарного цикла (руководитель Губарь Т.М.), МО учителей 

начальных классов (руководитель (Пономарева Н.Н.)  
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Программно-методическое обеспечение представлено образовательными 

программами, реализуемыми в школе на разных ступенях образования в 

соответствии с областными рекомендациями, учебно-методическим комплектом в 

соответствии с программами. 

 

Учебно-методическое обеспечение педагогического процесса: 
№ Наименование Обеспеченность 

1 Учебники в школьной библиотеке 2043 

2 Методические журналы по предметам 4 (годовые подписки) 

ежегодно 

3 Пособия и дидактический материал 514 

4 Дополнительная литература по предмету 232 

5 Мультимедийные образовательные ресурсы 390 
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Учебно-методическое обеспечение педагогического процесса: 
Залы и кабинеты Количество Оборудование и ТСО Количество 

Спортивный зал 1 Имеется  

Тренажерный зал 1 Тренажеры  15 

Краеведческая комната 1 Имеется  

Кабинеты: 15   

Мастерские: 1 Имеется 11 

Русского языка и 

литературы 

1 Ноутбук, доска, 

мультимедийный проектор 

2 

Математики 1 Ноутбук, доска, 

мультимедийный проектор 

1 

Химии 1 Компьютер  1 

Компьютерный класс 1 9 компьютеров, 

мультимедийный проектор, 

интерактивная доска. 

1 

Иностранного языка 1 Лингафонный кабинет, 

компьютер. 

1 

Географии и биологии 1 Компьютер, 

мультимедийный проектор 

1 

Истории 1 Компьютер, 

мультимедийный проектор, 

доска 

 

Физики 1 Компьютер, 

мультимедийный проектор 

 

ИЗО и художественный 

труд 

1 Ноутбук. 1 

Начальных классов 3 Компьютер 1 

Игровая комната 1 Имеется  

Комната для 

творческих 

занятий 

1 Компьютер, 

мультимедийный проектор, 

экран 

1 

Библиотека 1 Компьютер, видеодвойка 1 

Кабинет по 

профилактике ПАВ 

1 Компьютер, принтер, сканер, 

муз. центр, видеодвойка 

 

Учительская 1 Компьютер, принтер 2 

Спортивный зал, тренажерный зал, кабинеты, мастерские и оборудование 

кабинетов находятся в оптимальном и допустимом состоянии. На один компьютер 

приходится 6 обучающихся. 

Обеспеченность в начальном образовании 1-4 класс - УМК ««Начальная 

школа 21 века» - 100%. 
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 8. Воспитательная работа. 
Целью воспитательного процесса в условиях личностно ориентированного 

воспитания является воспитание целеустремленной, инициативной, нравственной 

личности с активной гражданской позицией. 

 Целью воспитательной работы является создание условий для всестороннего 

развития личности, для самовыражения и саморазвития учащихся. Воспитательная 

работа школы охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные 

знания, экскурсионную деятельность, внеклассные и внешкольные мероприятия, и 

направлена на реализацию следующих задач: 

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

нравственных ценностей гражданина России. 

2. Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие 

навыков здорового образа жизни. 

3. Развитие коммуникативных навыков и формирование методов 

бесконфликтного общения. 

4. Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности. 

5. Совершенствование системы правового  воспитания, повышение 

ответственности родителей за воспитание и обучение детей,  

  

В решении поставленных задач – совместная творческая деятельность детей и 

взрослых по различным направлениям: 

 гражданско-патриотическое «Наш дом - Россия»; 

 духовно-нравственное «Дорога к человечности»; 

 интеллектуальное «Ученье - лучшее богатство художественно-эстетическое; 

 профилактическое;  

 спортивно-оздоровительное «Безопасность и здоровье; 

 самоопределение «Путь в мир профессии»; 

 работа с родителями «Я и моя семья». 
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Большое значение мы придаем сохранению, традиций школы: трудовых, 

спортивных, праздничных, связанных с началом и окончанием учебного года. В 

школе сформирован календарь традиционных творческих дел, основанных на 

принципах, идеях, взглядах воспитательной  системы образовательного 

учреждения. Традиции - это то, чем сильна любая школа и наша, в том числе.  

Это  то, что делает её родной и неповторимой, близкой для тех, кто в ней учится, 

и тех, кто учит. Традиционные дела любимы, к ним готовятся заранее. 

Появляются ожидания, связанные с каким-то праздником, следовательно, 

каждый может представить и спрогнозировать своё участие в определённом 

деле.  

Традиции - это то, чем сильна наша школа, то, что делает её родной и 

неповторимой, близкой для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. Традиционные 

дела любимы, к ним готовятся заранее. Появляются ожидания, связанные с каким-то 

праздником, следовательно, каждый может представить и спрогнозировать своё 

участие в определённом деле. Такая прогнозируемость и облегчает подготовку 

традиционных дел, и одновременно усложняет её, т. к. каждый год ждут, что 

праздник не будет похож на прошлогодний В первом полугодии традиционные 

школьные дела прошли, это: 

 - «1 сентября - День Знаний» - торжественная линейка, 

- Праздничный концерт ко Дню Учителя, 

- Осенний бал, 

- Мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата,  

-Новогодние мероприятия, 

- Вечер встречи выпускников, 

- День памяти земляку воину-афганцу А.Лукошкову, 

-8 Марта, 

-День Победы, 

-Праздник последнего звонка. 

Гражданско-патриотическое воспитание  

Цель гражданско-патриотического воспитания — развитие у учащихся 
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гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей.  

Одно из приоритетных направлений Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года определено гражданское и 

патриотическое воспитание. Поэтому важнейшей составляющей является 

формирование у молодого поколения качеств гражданина-патриота, готовности к 

выполнению гражданского долга, конституционных обязанностей, воспитание 

чувства любви к своей Родине, малой родине, тем местам, где мы живем, учимся, 

растем. В течение учебного года в данном направлении проводились 

общешкольные тематические линейки, праздники в дни знаменательных дат: 

линейка, посвященная  Дню Неизвестного Солдата, День героев Отечества, «День 

снятия блокады Ленинграда», Праздник «День защитника Отечества», Просмотр 

фильма «Беслан, мы помним…», «70-летие Нюрнбергского процесса» районная 

конференция старшеклассников «Моё слово о войне» где обсуждались 

общечеловеческие  проблемы, связанные с войной, День Победы,  конкурс стихов 

«И помнит мир спасенный», областной конкурс сочинений, посвященный 105 

летию Н.Кузнецова, участвовала ученица  7класса Аксентьева М. (руководитель 

Губарь Т.М.),  районный конкурс молодежных творческих работ в жанре письма 

«Письма победителям», посвященный празднованию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945, участвовала Липина А. (руководитель Часова 

Н.В.), первенство района по военно-прикладным видам спорта, посвященным 75 

летию освободительной битвы за Ленинград юноши 9-11 классов(руководитель 

Ракитин В.В.). 

Большая  работа по патриотическому воспитанию проводится через участие в 

акциях: акция  «Георгиевская ленточка», изготовлено140 ленточек, распространено- 

137; акция «Письмо ветерану»  изготовлено134 штуки распространено-134;  акция 

«Свеча Памяти» участвовало 67 детей и их родителей; акция «Забота» - оказана 

помощь 6 ветеранам трудового фронта и пенсионерам; акция «Бессмертный полк», 

«Бессмертный тыл». 
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Самыми значимыми в этом учебном году  было проведение общешкольных 

мероприятий: закрытие года 70летия Победы в ВОВ, «Вам, прошедшим 

Афганистан, посвящается», посвященное памяти воину-афганцу А.Лукошкову чье 

имя увековечено на мемориальной доске. Кроме этого регулярно обновлялся стенд 

«Памятные даты истории», были организованы выставки в библиотеке к памятным 

датам. В школе оформлены стенды «Символы РФ », государственная символика 

используется на торжественных мероприятиях. 

 Результаты анкетирования обучающихся 5-11 класс показали: 88% обучающихся 

определяют понятие «патриотизм», как любовь к Родине и считают, что он 

выражается в чувстве гордости за историческое прошлое;26% опрошенных 

оценивают собственный уровень патриотизма как высокий,73 % как умеренный; 

-высокие знания государственной символики показали 74% респондентов;-81% 

считают, что самое значительное влияние на развитие чувства патриотизма у 

современной молодежи  оказывает школа; 87% убеждены, что патриотическим 

воспитанием должна заниматься семья. 

По результатам социологического опроса на вопрос о привлекательности  

службы в вооруженных силах положительный ответ дали 72% юношей. 

Вывод: Вывод: все мероприятия, запланированные на 2016-2017учебный год, 

выполнены. Продолжить создание условий для повышения качества гражданско-

патриотического воспитания, для формирования нравственных ценностей и 

ведущих жизненных ориентиров.  

Духовно-нравственное воспитание 

Духовность тесно связана с национальной идеей процветания и защиты 

современной России, без нее невозможно добиться серьезного результата ни в 

политике, ни в экономике, ни в системе образования. Главная задача духовно-

нравственного воспитания – это наполнить работу обучающихся интересной, 

разнообразной творческой деятельностью, развивающей индивидуальные качества 

личности.  

Мы понимаем, что в духовно-нравственном воспитании как направлении работы 

важно: 
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– разделение педагогами (и родителями) тех ценностей, которые они 

пропагандируют детям; 

– доброе отношение взрослого к ребенку и его проблемам; 

– толерантность к индивидуальным особенностям учащихся со стороны взрослых; 

– активное участие взрослого в жизни детей. 

Данное направление реализуется через участие в различных мероприятиях, в 

которых обучающиеся школы участвуют как на школьном, так и на районном и 

областном уровнях. 

-КТД (Праздник «День знаний», Праздник 8 Марта, «День учителя»,  акции 

«Технология добра», «Поздравь ветерана», «Чистый двор» и др.); 

 -ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина (литературно - художественный фестиваль 

«Литературный венок России», постановка школьного спектакля «Я еще не хочу 

умирать», классные часы: «Пионеры-герои, Торжественная линейка у 

мемориальной доски ОУ «Имя Героя»», «Герой, кто он?» и др.); 

 - ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

фольклором, особенностями быта народов России (в процессе посещение 

школьного музея, просмотра кинофильмов, творческих выставок рисунков «Моя 

малая родина», «Народное творчество », «Персональная выставка работ», и др.) 

 - знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (мероприятие, посвященное закрытию 

70летия Победы в ВОВ, открытие года кино, участие в  районной акции «Я – 

гражданин России», районный конкурс детского творчества «Абатские родники 

2016», День славянской письменности и культуры, участие в районном этапе 

областного марафона-фестиваля песен «Самый поющий класс», классные часы: 

«Доброта, вежливость, дружба», «Мое «Я» в обществе», «Мы разные, но мы 

вместе». «Это – я, это мы», «В кругу друзей», психологическое занятие «Ценности в 

жизни»»,  «День воссоединения Крыма с Россией» и др.); 

-участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 
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биографиями выпускников (вечер встречи выпускников, классные часы, 

посвященные воину – афганцу А. Лукошкову), явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. Все эти мероприятия способствуют духовно-

нравственному развитию детей, учат их быть добрыми, отзывчивыми, 

милосердными.  

Мы считаем, что тема духовно- нравственного воспитания «красной чертой» 

проходит через всю учебную и воспитательную работу. Ежедневно педагоги школы 

ведут индивидуальную работу с детьми о том, что хорошо, а что плохо, обращают 

внимание на самые незначительные их хорошие поступки, приводят  им примеры из 

жизни о проявлении нравственности и порядочности других людей.  А также 

духовно-нравственное развитие детей продолжается в коллективном творчестве 

обучающихся (украшение школы к праздникам, в изготовлении газет, поделок, 

участиях в конкурсах, выпуске роликов для учителей и одноклассников), которое 

способствует сплочению детей, учит уступать друг другу, воспитывает чувство 

ответственности, взаимопомощи и взаимовыручки и что немаловажно приносит 

детям радость. 

Вывод: продолжить создание условий для формирования нравственных ценностей и 

ведущих жизненных ориентиров.  

Интеллектуальное воспитание 

Педагогический коллектив школы стремиться создать благоприятные условия для 

всестороннего развития личности каждого ученика, отводя определенную 

воспитательную роль учебно-познавательной деятельности. На уроках, в учебной 

деятельности, учителя-предметники формируют научное мировоззрение учащихся. 

Это находит продолжение и во внеклассной работе, во внеурочных занятиях. Для 

развития творческих интересов и наклонностей учащихся в школе налажена 

кружковая ,  внеурочная деятельность. Для обучающихся начальных классов  было 

предложено 18 кружков, для обучающихся 5-11 классов- 7 кружков и 2 спортивные 

секции. Традиционными стали в школе предметные недели русского языка и 

литературы. В рамках, которых учителя используют различные формы внеурочной 

деятельности: открытые уроки,  конкурсы, викторины, интеллектуальные игры. 
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Популярнее в школе становится  участие в районных и областных  

интеллектуальных играх и викторинах, конкурсах. В этом году обучающиеся 

школы  участвовали 

Название конкурса класс руководитель результа

т 

Районный конкурс 

художественно-литературных 

композиций «Венок России» 

Обучающиеся 

5-11 кл 

Губарь Т.., 

Новожилова В.И. 

 

Грамота 

участни

ка 

Областной этап всероссийского 

конкурса «Моя малая родина: 

природа, культура, этнос». 

Номинация: «Живой символ 

малой родины» 

Рита 

Аксентьева 

Новожилова В.И. 

 

Сертифи

кат 

участни

ка 

Муниципальный этап 

областного IVОбластного 

фестиваля-конкурса детских 

тематических проектов» 

Питание и здоровье» 

Пиджакова 

Рита 

Пономарева Н.Н. Грамота 

участни

ка 

Районный конкурс КВН 

 

Обучающиеся 

6, 9,10,11  

классов 

Часова Н.В. 

Новожилова В.И. 

Грамота 

участни

ка 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Премьера 2015» 

Обучающиеся 

5,9,10,11  

классов 

Новожилова В.И. 

Губарь Т.М. 

участие 

Областной конкурс социальной 

рекламы 

«Право на счастливое детство» 

об областном конкурсе 

социальной рекламы 

Коллектив 7 

класса 

Суслонова А.В. Итоги 

не 

подведе

ны 
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«Право на счастливое детство» 

Международный конкурс 

детского рисунка 

«Историческая атр-эстафета- 

первые в мире» 

Ломакина  

Александра 

Пономарева Н.Н. Грамота 

участни

ка 

Муниципальный этап 

областного марафона-

фестиваля песен «Самый 

поющий класс» 

Школьный 

хор 5-7 кл 

Новожилова В.И. Грамота 

участни

ка 

Конкурс мемориальных команд Команда 

«Юный 

патриот» 

Новожилова В.И. Грамота 

участни

ка 

Команда  Районные 

соревнования 

по волейболу 

(девушки) 

Ракитин В.В.  

Районная олимпиада для детей 

с ОВЗ 

Ожегина К Новожилова В.И 1место  

Шатров 

Николай 

Верхоланцева Л.М 1место  

Пушкарев В,  

Жгунов А, 

Швинк В. 

Верхоланцева Л.М 3 место 

участие 

Эбергардт В Новожилова В.И участие 

Открытые областные 

соревнования «Юный спасатель 

»  

Кросс на 1000 м, 

Комбинированные силовые 

упражнения 

 

 

Ибрагимов К 

Ракитин В.В.  

 

1место 

Тырцов Г 1место 

 

Команда 3 место 
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«Азимут»  

Районные соревнования по 

легкоатлетическому кроссу  

 

Ибрагимов К 

 Ожерельев А 

1место 

3место 

Районные соревнования по 

мини-футболу 

Сборная 

команда 

юноши 

1место 

 

Районные соревнования 

волейболу среди учащихся ОУ 

Абатского района  

Команда 

девушек 

3 место 

 

Районные соревнования по 

лыжным гонкам в открытом 

первенстве МАОУ ДО 

Абатского района «ДЮСШ» 

Сборная 

команда 

юноши 

3 место 

 

Районные соревнования по 

лыжным гонкам в открытом 

первенстве МАОУ ДО 

Абатского района «ДЮСШ» 

Ибрагимов К 3 место 

 

Районные соревнования 

«Школа безопасности» 

Команда 

«Азимут» 

2 место 

 

Открытые городские 

соревнования по спортивному 

туризму и ориентированию 

«Ишимская осень 

2015»(конкурсная программа 

юноши 2000-2001 г.р) 

Команда 

школы 

 1место 

 

Открытые городские 

соревнования по спортивному 

Команда 

школы 

3место 
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туризму и ориентированию 

«Ишимская осень 

2015»(конкурсная программа 

юноши 1998-1999 г.р) 

Областной конкурс сочинений , 

посвященный 105 летию 

Н.Кузнецова 

Аксеньева 

Маргарита 

Губарь Т.М. Результа

т не 

подведе

н 

Областной конкурс малые 

Дельфийские игры Тюменской 

области  «Тюмень - территория 

Дельфийских игр»   

Ожегина 

Екатерина 

Новожилова В.И 1 место 

Победит

ель 

Районный конкурс Кабинетов 

ПАВ 

 Новожилова В.И участие 

Первенство района по военно-

прикладным видам спорта, 

посвященным 75 летию 

освободительной битвы за 

Ленинград 

Команда 

кадетского 

класса 

Ракитин В.В. 3 место 

 

VII Всероссийский конкурс 

творческих работ «Моя малая 

родина» 

Суслонова 

А.В. 

 Результа

т не 

подведе

н 

Районный конкурс молодежных 

творческих работ в жанре 

письма «Письма победителям», 

посвященный празднованию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

Суслонова 

Татьяна 

Липина 

Анастасия 

 

Суслонова А.В. 

Часова Н.В. 

Результа

т не 

подведе

н 
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Региональный конкурс 

творческих работ «Сказочная 

карусель» в рамках 

Международной литературной 

премии им. П.П.Ершова за 

произведения для детей и 

юношества 

Коновалова 

Алина 

Пономарева Н.Н. Результа

т не 

подведе

н 

Областной конкурс«День  

птиц» 

 Веррхоланцева Л.М.  

Один раз в четверть в школе проводится общешкольная линейка, где награждаются 

учащихся – победители олимпиад, конкурсов. 

Вывод:  В школе создан благоприятный психологический климат для развития  

творческой активности учащихся, формируется позитивное отношение к  

урочной и внеурочной деятельности. 

Спортивно-оздоровительное воспитание 

    Коллектив школы продолжал работать над созданием благоприятных 

условий для сохранения и укрепления здоровья детей, над формированием у 

школьников и родителей устойчивой мотивации к здоровому образу жизни, 

обучением учащихся основам здорового образа жизни. 

На сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья, обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся направлена система физкультурно-

оздоровительной работы в школе: ежедневная утренняя зарядка, работа на уроках 

физкультуры, физкультминутки, спортивно-оздоровительные мероприятия в рамках 

школьного планирования. 

Работа по формированию у детей потребности здорового образа жизни 

проводилась через реализацию кружков, классные часы, спортивные мероприятия и 

соревнования. В планы работы классных руководителей были включены 

мероприятия, позволяющие формировать у учащихся навыки и культуру  здорового 
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образа жизни: тематические классные часы («Твой помощник – режим дня», «Я и 

вредные привычки» и др.), спортивные соревнования «Весёлые старты», «Папа, 

мама, я – спортивная семья» и другие. Вместе с тем работа в данном направлении в 

начальных классах носит ситуативный характер. Классные руководители не 

инициируют проведение внутриклассных физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 

Важна оценка состояния здоровья детей и резервов здоровья в процессе 

учебной деятельности. С этой целью в школе ежегодно проводится мониторинг 

состояния здоровья наших учащихся: 

Всего 

воспитанников 

в ОУ 

Среднегодовой 

индекс здоровья  

общий по ОУ 

 (1-11кл.) 

В том числе 

количество детей, 

неболевших за уч. 

год 

Всего 

пропущено по 

болезни за 

отчетный 

период 

Кол-во 

пропущенны

х по болезни 

на 1 ученика  

1-4 

кл. 

5-9 

кл. 

10-11 

кл. 
дней уроков дней уроков Кол-

во 
% 

2014-

2015 

96 18 18,8 11 6 1 664 3678 6,92 38,3 

2015-

2016 

88 16 18,2 6 7 3 665 3422 7,6 38,9 

 Вывод: Мониторинг индекса здоровья показывает снижение количества 

неболевших детей (начальные классы) на 0,6% по сравнению с предыдущим годом. 

Анализ показал, что в старшем звене наиболее низкий индекса здоровья. Изучение 

преобладающих текущих заболеваний учащихся через медицинские справки и 

карты показало, что наиболее часто встречающимися причинами пропусков занятий 

являются заболевания дыхательных путей – 77% в периоды сезонных вспышек.  

В школе накоплен  опыт проведения различных массовых физкультурно – 

оздоровительных мероприятий с обучающимися. В рамках спортивно – 
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оздоровительного направления были проведены традиционные мероприятия: 

соревнования по волейболу, баскетболу, настольному теннису.– 

Эмоциональной насыщенностью окрашены проводимые конкурсы, 

спортивные состязания, проводимые в рамках спортивно-оздоровительного 

направления. Цель этого направления – создать ситуации успеха, способствовать 

раскрытию творческих способностей, формировать чувство ответственности за 

коллектив и дружеской поддержки, уважение к народным традициям («День 

здоровья», « День Защитника Отечества», «Веселые старты», «Мама и  я –

спортивная семья», традиционные соревнования в рамках акции  «Я выбираю спорт 

как альтернативу пагубным привычкам» и многие другие).По данному 

направлению была продолжена работа по привлечению  к совместной работе  

родителей , проведен    спортивный праздник в начальном звене «Мама и  я –

спортивная семья». 

Создание в школе спортивных кружков и секций, привитие интереса к 

занятиям спортом вне школы, способствует физическому развитию и оздоровлению 

учащихся. В этом году работали 2 спортивные секции «Баскетбол» для 5-8 кл, 

«Волейбол»  9-11 кл; кружки: «ОФП на тренажерах» 5-11 кл, «Юный спасатель» 5-

11 кл, в рамках ФГОС 1-4 класс «Расти здоровыми». 

В целях пропаганды спорта, здорового образа жизни и выявления одаренных 

детей  ведется работа учителя физкультуры в форме  спортивных секций и уроков 

физкультуры. Это регулярные тренировки и спортивные соревнования, дружеские 

встречи команды учащихся  школы и соседних сел. Традиционно спортсмены 

школы показывают следующие результаты на муниципальных соревнованиях.  

Открытые областные соревнования «Юный 

спасатель »  

Кросс на 1000 м, 

Комбинированные силовые упражнения 

 

 

 

Ибрагимов К 

 

1место 

Тырцов Г 1место 

 

Команда 

«Азимут» 

3 место 
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Районные соревнования по легкоатлетическому 

кроссу  

 

Ибрагимов К 

 Ожерельев А 

1место 

3место 

Районные соревнования по мини-футболу Сборная 

команда 

юноши 

1место 

 

Районные соревнования волейболу среди 

учащихся ОУ Абатского района  

Команда 

девушек 

3 место 

 

Районные соревнования по лыжным гонкам в 

открытом первенстве МАОУ ДО Абатского 

района «ДЮСШ» 

Сборная 

команда 

юноши 

3 место 

 

Районные соревнования по лыжным гонкам в 

открытом первенстве МАОУ ДО Абатского 

района «ДЮСШ» 

Ибрагимов К 3 место 

 

Районные соревнования «Школа безопасности» Команда 

«Азимут» 

2 место 

 

Открытые городские соревнования по 

спортивному туризму и ориентированию 

«Ишимская осень 2015»(конкурсная программа 

юноши 2000-2001 г.р) 

Команда 

школы 

1место 

 

Открытые городские соревнования по 

спортивному туризму и ориентированию 

«Ишимская осень 2015»(конкурсная программа 

юноши 1998-1999 г.р) 

Команда 

школы 

3место 

 

Первенство района по военно-прикладным видам 

спорта, посвященным 75 летию освободительной 

битвы за Ленинград 

Команда 

кадетского 

класса 

3 место 

 

Вывод: Учащиеся начальных классов занимаются в кружках по ФГОС. Дети 

чувствуют себя комфортно, умеют работать в группах. Дети с увлечением 
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занимаются в кружках, о чем свидетельствует 100%посещаемость в начальных 

классах. Кружковцы принимали участие в литературной гостиной «Мой любимый 

поэт». Секция «Волейбол»  руководитель Часов Е.Н.и «Баскетбол», кружок «Юный 

спасатель»  руководитель Ракитин В.В. проходят в спортивном зале.  

Посещаемость учащихся на секциях составляет в среднем 81% посещаемость.  

 С целью изучения   отношения школьников к своему здоровью, было проведено 

анкетирование. Большинство учащихся    верно толкуют понятие «здоровый образ 

жизни», среди предложенных ценностных ориентиров «здоровье человека» 

занимает лидирующую позицию. 78% опрошенных обучающихся понимают, что 

сохранение здоровья   возможно при соблюдении определенного режима дня, 

занятий физкультурой, активным образом жизни в школьные годы. 51% учащихся 

стараются вести здоровый образ жизни, 31% занимаются спортом. Однако  15% 

учащихся не задумывались серьезно над проблемой сохранения своего здоровья, а 

7% -размышляют над этой проблемой. 

Выполняя задачу массового привлечения детей и подростков к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом,  в школе проводятся   спортивно-

массовые мероприятия, в которых принимают участие все ученики школы.  В 

течение 2015-2016 года было проведено более  15 мероприятий  с включением 

спортивных соревнований.   В 2015-2016  уч.год  в школьных спортивных секциях 

занималось 46,8 % обучающихся от общего числа школьников 

Учитывая информацию СМИ и органов ГИБДД о состоянии детского дорожно-

транспортного травматизма, а также исходя из должностных инструкций педагогов, 

школьным коллективом проведена следующая профилактическая работа по 

данному направлению: 

 Регулярные инструктажи и беседы классных руководителей (1 раз в четверть 

обязательно; перед каждыми каникулами и праздничными днями, а также в 

«недели безопасности». 

 Согласно общешкольному плану воспитательной работы и планам классных 

руководителей проведены различные мероприятия по данному направлению 

(Викторина  «Знаешь  ли ты  ПДД», Круглый стол «Причины ДТП среди 
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учащихся», Круглый стол «Причины ДТП среди учащихся», Путешествие по 

станциям «Здравствуй, улица!», Игра – конкурс «Азбука дорожной 

безопасности», Практикум «Школа светофорных наук», Круглый стол 

«Уважение на дороге - путь к 

безопасности» и др.). 

 Обновлен информационный уголок по БДД. 

 Проведены индивидуальные беседы со школьниками-велосипедистами и 

мотоциклистами, замеченными на дороге. 

 Вопрос о профилактике ДДТТ обсуждался на классных и  общешкольных 

родительских собраниях (протокол родительского собрания №1 начальные 

классы). 

 Приглашали инспекторов ГИБДД для проведения профилактических бесед 

(всего ими в нашей школе было проведено за год 3 беседы: в сентябре, 

феврале, апреле). 

 Работа по профилактике ДДТТ ведется на уроках ОБЖ. 

 Организована работа отряда ЮИД, который ведет профилактическую работу 

согласно своему плану.  

   С учениками 7-го класса Девятериковым А и Скоробогатовым Ю., 

замеченными в нарушении дорожных правил  велосипедиста, была проведена 

разъяснительная беседа. Этот же вопрос обсуждался с их родителями в 

индивидуальной беседе. 

Вывод: продолжить работу в данном направлении, опираясь на современные 

технологии, т.к. проблема физической подготовленности детей, недостаточном 

количестве знаний о сохранении и укреплении здоровья, а так же двигательной 

активности современных школьников по-прежнему актуальна. 

Экологическое воспитание 

Теперь уже никто не сомневается в том, что среди глобальных, жизненно 

важных проблем, стоящих перед человечеством, первостепенное значение 

приобрели в наши дни проблемы экологии.  
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Очевидно, что в становлении экологического сознания велика роль школы, которая 

может и должна воспитывать у ребят чувство сопричастности к природе, ощущение 

ее красоты, не позволяющее относиться к ней потребительски, варварски, проявлять 

бездушную беспечность или жестокосердие. Чем раньше начинается формирование 

экологической культуры у детей, чем целесообразнее организовать этот процесс, 

тем выше эффективность воспитания. Вся  работа школы по экологическому 

воспитанию в нашей школе  направлена на привлечение внимания общественности 

к проблемам сохранения окружающей среды, формированию у подрастающего 

поколения экологической нравственности, экологической культуры. Эффективнее 

эта проблема будет решаться при гармоничном сочетании внеклассной работой с 

учебной деятельности(уроки химии, биологии, природоведения , окружающий 

мир).  

В начальной школе на уроках чтения, окружающего мира учащиеся получают 

первые представления об охране природы. Эти вопросы рассматриваются при 

чтении рассказов В. Чаплиной «Погляди в окно», В. Воронковой «Зимой», М. 

Пришвина «Синички» и других, при проведении практических уроков: опыт со 

срезанными ветками, наблюдение за рыбками,«Уход за комнатными растениями» 

(1-2 класс), «Работа на пришкольном участке» (1-4 класс),  постановка опытов 

«Проращивание семян», опыт с водой, работа с гербарием   (2 класс). При изучении 

многих тем курса биологии и географии в среднем и старшем звене также 

рассматриваются экологические вопросы: воздействие человека на природный 

комплекс, охрана океана, поверхностных вод, атмосферы; изучаются экологические 

проблемы, связанные с добычей полезных ископаемых, проблемы металлургии, и 

других отраслей хозяйства и другие.  На уроках природоведения в 5 классе 

рассматривались вопросы «Человек- часть природы», «Влияние человека на 

биосферу», в 6 классе «Влияние человека на растения», 7 классе «Влияние человека 

на животных», «Экологические группы животных», в 9 классе «Структура 

биосферы», «Экологические факторы», «Роль человека в биосфере», «»Последствия 

деятельности человека в экосистеме. 

http://pandia.ru/text/category/prirodovedenie/
http://pandia.ru/text/category/ohrana_prirodi/
http://pandia.ru/text/category/komnatnie_rasteniya/
http://pandia.ru/text/category/2_klass/
http://pandia.ru/text/category/poleznie_iskopaemie/
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На уроках химии в 9 классе изучался вопрос «Роль минеральных удобрений в 

плодородии почвы».  

Вопросам экологического образования и воспитания в школе уделяется большое 

внимание на уроках и во внеурочной деятельности, в начальных классах проводится  

кружок «Мир открытий». В рамках общероссийских Дней защиты от экологической 

опасности ученицы 4 класса Суслонова Т, Куклина П и Молокова М приняли   

участие в областном конкурсе рисунков, . учащиеся 2, 3 классов приняли участие в 

областном конкурсе «Зеленый мир-2016», Ученица 7 класса Аксентьева М в  

заочном конкурсе «Моя малая родина: природа, культура, этнос, в номинации 

«Живой символ малой родины». Ученица 1 класса Пиджакова М участвовала в 

креатив - фестивале «Совенок» с исследовательской работой «Лук от семи недуг» ( 

2 место). Большое значение уделяется экологической обстановке в родном селе и 

его окрестностях. Проводим с учащимися акции «Чистый двор», «Чистое село» (89 

чел ).  Экологическое воспитание учащихся продолжается и в. летнее время  третий 

год в летний период ведется реализация проекта «Цветник как объект творчества». 

Педагоги помогают учащимся осознать роль человека как этического существа, 

призванного привнести регулирующие нормы морали и нравственности в систему 

мироздания. 

В рамках экологического воспитания с учащимися школы были проведены 

мероприятия: 1 класс: Беседа «Птицы –наши друзья»,викторина «Какие ты знаешь 

кустарники?» , классный час «Все о цветах», внеклассное мероприятие «Лес- наше 

богатство», в 2, 3 классах: экологический час «Огонь-друг или враг человеку», 

всероссийский урок чистой воды«Чистая вода колодцев», классный час «Планета 

Земля в опасности!», внеклассное мероприятие«Мы- друзья природы»,викторина 

«Животные нашей планеты», игра-путешествие «Когда солнце тебе улыбается», 

классный час «Пожар в природе- бедствие в народе».В 5,7 классах: просмотр 

фильма«отчего возникают пожары и их предупреждение», Всероссийский урок 

чистой воды, классный час по профилактике лесных пожаров. В 6 классе урок-

путешествие «День Воды», урок-практикум « Оглянись внимательно вокруг», 

классный час «Лес-источник кислорода»..  В старшем звене прошли следующие 

http://pandia.ru/text/category/vneurochnaya_deyatelmznostmz/
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мероприятия: час-размышление «Природные катастрофы практикум «Жить в 

согласии с природой», «Экологические проблемы внутренних вод России»идр. 

Анализируя работу по экологическому воспитанию за год можно сделать вывод:  

главным итогом всех мероприятий года можно считать высокий уровень активности 

и творчества всех учащихся, расширение экологического кругозора школьников и 

их заинтересованное отношение к предлагаемым способам решения экологических 

проблем. Таким образом, можно считать, что данные экологические мероприятия 

дают определенные положительные результаты.  

Вывод: продолжить работу по экологическому воспитанию обучающихся 

Профилактическая работа в 2015-2016 учебном году осуществлялась в рамках 

программы по профилактике асоциального поведения, безнадзорности и вредных 

привычек среди детей и несовершеннолетних «Правильный выбор». Программа 

включает четыре  направления работы: профилактику беспризорности и 

правонарушений среди подростков, профилактику жестокого обращения в 

отношении несовершеннолетних и суицидального поведения подростков, 

профилактику экстремизма и толерантного отношения к окружающим, 

профилактику табакокурения, алкоголя, наркомании. 

Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по 

формированию нравственных качеств у учащихся в целях предупреждения и 

профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков в 

школе осуществлялась следующая деятельность: 

-оформление необходимых нормативных документов на учащихся, состоящих на  

внутришкольном учете; 

-классными руководителями, администрацией школы и социальным педагогом 

проводится работа в этом направлении с учащимися и их родителями  

-классные часы, профилактические беседы, индивидуальные беседы по 

профилактике правонарушений, употребления ПАВ; 

-отслеживание занятости учащихся, состоящих на внутришкольном учете,  

в свободное время, в период каникул, привлечение их к занятиям в коллективах 

дополнительного образования, спортивных секциях; 
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-работа психологической службы школы с учащимися, склонными к девиантному 

поведению, их родителями; 

-строго отслеживается посещение, пропуски учебных занятий 

Классные руководители применяют активные формы проведения  

профилактических мероприятий: игра, ток шоу, круглый стол, диспут, тренинг и др. 

Взаимодействуют с ведомствами системы профилактики (МАУ «МИДЦ Абатского 

района», ГБУЗ ТО «Областная больница №4» (г.Ишим) филиал №1  Абатская 

районная больница, МАУ «КЦСООН «Милосердие»Абатского района», ОП №1 МО 

МВД РФ «Ишимский», МАУК «ЦКДО«Исток» Абатского района).  

С обучающимися проведены следующие мероприятия: игра «Полезные и вредные 

привычки», ток-шоу «Жить без этого можно!», акция «Белая ромашка» ( 

Последствия курения), познавательный  час «Тайна эликсира молодости», классный 

час «Табак – это враг!», флэш-моб «Спорт против вредных привычек», 

интеллектуально - познавательная игра «Курить – здоровью вредить, час 

информации «Опасные напитки», тренинговое занятие «Умей противостоять 

зависимостям», профилактическое занятие «Суд над алкоголем» и др 

Педагогом - психологом проведена диагностика обучающихся 5-11 классов на 

склонность к девиантному поведению учащихся по методике «СОП» (автор 

А.Н.Орел). Данная методика  предназначена для измерения готовности 

(склонности) подростков к реализации различных форм отклоняющегося 

поведения. Продиагностировано 63 подростка, в том числе 16 подростков «группы 

риска», (выявлено 4 учащихся, вновь выявленных - нет). Учащимся оказана 

психолого- коррекционная помощь. 

На базе общеобразовательного учреждения работает Кабинет ПАВ. Цель - 

оказание консультативно – диагностической, социально – правовой, 

педагогической, психологической помощи обучающимися, педагогам, родителям по 

вопросам профилактики злоупотребления ПАВ, табака, алкоголя.  

Консультативно психолого-педагогическую и социально-психологическую   

помощь участникам образовательного процесса, родителям   несовершеннолетних, 

стоящих в МБД: в течение всего  учебного года  на базе   кабинета проводятся 
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беседы с детьми «группы риска» об административной ответственности 

несовершеннолетних, соблюдении Устава школы, неупотреблении ПАВ.     По 

данному направлению деятельности Кабинета взаимодействие осуществляется     с 

инспекторами  ГДН Бушуевой Е.А., Бабиной Т.В. Инспектора   проводили  беседы   

с обучающимися среднего  и старшего звена,  обучающимися, состоящими на 

контроле различного вида (ГДН, БД) по профилактике правонарушений, С юристом 

МИДЦ Крыласовым В.А.  на темы  «Подросток и закон». Организована выставка 

тематической литературы «Я выбираю жизнь!», выставка – обзор «Я здоровье 

берегу – сам себе я помогу».  В течение учебного года. педагогами школы 

проведено 78 индивидуальных консультаций для  обучающихся, в т.ч. 18 для детей 

«группы риска».  

Совместно с Кабинетом профилактики злоупотребления ПАВ классными 

руководителями спланирована и проведена работа с родителями на темы: 

родительские собрания: «Безопасность на дороге. Мы в ответе за своих детей» 

(начальные классы), «Нет жестокому обращению с детьми в семье»(7 класс), 

«Интернет и дети» (5, 6 классы), «Вопросы полового воспитания в семье», « 

Сотрудничество школы и семьи в вопросах профилактики правонарушений 

учащихся» (9 класс), «Воспитание у детей здорового образа жизни» (3,4 классы), 

«Любовь не бывает чрезмерной» (по профилактике суицида, 11 кл), «Опасность, 

которая рядом» (10 кл), общешкольное родительское собрание «Актуальные 

вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

А также с родителями проводятся индивидуальные консультации по разрешению 

проблем, возникающих с детьми в семье. В течение 2015-2016 учебного года 

проведено 58 консультаций.  

    Систематически для ребят оформляется стендовая информация: «О вреде пива, 

рекомендации подросткам как сказать «нет»; «Вся правда о курении» (подросткам о 

вреде курения, об этапах никотиновой зависимости, почему так важно освободиться 

от табачного дыма), «Прокурор разъясняет». 

На базе кабинета профилактики ПАВ организован волонтерский отряд 

«Добрые сердца». По направлению «Мы за ЗОЖ» в течение отчетного периода с 
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участием волонтеров проведены: Праздник трезвости, круглый стол «Кружка пива. 

Знак беды? кл.час  «Страшная тайна никотина», диспут «Вредно ли пиво?», брейн-

ринг «Чем опасен никотин, алкоголь, героин», урок здоровья  «Береги свою жизнь». 

Участвовали в акциях: за 2015-2016 год в нашей школе было проведено пять 

общешкольных акции:  акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным 

привычкам» является самой многочисленной акцией и наверное самой спортивной, 

жизнеутверждающей, традиционно проводится 1 декабря (Всемирный день борьбы 

со СПИДом). В  акции принимали участие учащиеся 1-11 классов, «Да здравствует 

чистый воздух»(1-11 кл), «Пешеходу зеленый цвет!»(5-7 кл). Все мероприятия, 

подготовленные и проведенные с участием волонтерского отряда «Добрые сердца», 

были направлены на то, чтобы  здоровый образ жизни стал основной нравственной 

ценностью выпускника нашей школы. В течение учебного года волонтерами  

школы с обучающимися 5-11 кл проводилось тестирование по проблеме 

табакокурения, наркомании, «Капля разума».  В анкетировании приняло участие 62 

обучающихся. Анализ анкетирования показал, что 62 чел (100%) относятся к 

курению, алкоголю и наркотикам отрицательно, однако 9 чел (14,5%) 

респонденотов пробовали алкоголь  (в т.ч. пиво),  4 чел (6,4%) курят,  из них 2 чел 

(3,4%) систематически. 

Важную роль в профилактической работе имеет альтернативная 

употреблению ПАВ деятельность. С этой целью большое значение мы уделяем 

развитию сети дополнительного образования. Занятость учащихся во внеурочное 

время помогает решать вопросы профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних подростков. 

Мониторинг вовлеченности обучающихся во внеурочную  образовательную 

деятельность   

год кол-

во 

детей 

полугодие Кол-во 

кружков и 

секций 

В них детей Охват (%) 

2013- 100 1 26 97 97% 
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2014 106 2 26 103 97% 

2014-

2015 

96 

93 

1 26 94 97,9% 

2 26 91 97,8% 

2015-

2016 

90 1 28 87 96,6% 

90 2 27 87 96,6% 

Результаты мониторинга вовлечённости обучающихся во внеурочную  

образовательную деятельность, приведённые в таблице,  свидетельствуют о  

стабильно высоком проценте занятости обучающихся. Не заняты  3 чел, из них 1 

инвалид детства, 2 чел из 11 класса. Пропаганда здорового образа жизни 

способствует стабильности количества учащихся в спортивных кружках школы.  

     Результатом работы Кабинета ПАВ является следующее: в школе наблюдается 

уменьшение числа курильщиков; за истекший год не было ни одного 

правонарушения,  преступления, для проведения и участия в профилактических 

мероприятиях привлекаются специалисты профилактики, родители. На летний 

период работа Кабинета ведется в рамках программы «Лагерь- территория 

здоровья», программа размещена на школьном сайте. Разработаны сценарии 

мероприятий  и сценарии отправлены по школам. 

Выводы:  

1. Преступлений, связанных с наркотиками среди учащихся ОУ, не 

зарегистрировано. 

2. Преступлений, совершивших в состоянии алкогольного опьянения среди 

обучающихся ОУ не зарегистрировано. 

Профилактическая работа по сети Интернет безопасности проводилась в 

соответствии с планом работы школы.В рамках Недели Интернет безопасности 

учителем начальных классов Пономаревой Н.Н. с целью формирования основы 

коммуникативной грамотности, чувства ответственности за своё поведение и 

понятия о принципах безопасного поведения в сети Интернет. Основные правила 

для школьников младших классов были представлены в рубриках: «Уважай себя!», 

«Будь бдителен!». Закрепление правил проводилось, опираясь на всем известные 

фразы из сказок: «Повернись избушка, ко мне передом, к лесу задом!», «Не пей из 
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болотца! Козленочком станешь!»,  «Волку дверь не открывайте!» Занятие было 

доступно для понимания детей и соответствовало их возрасту.В среднем звене 

проведен Урок-игра «Безопасный Интернет». Цель: познакомиться с правилами 

ответственного и безопасного поведения в современной информационной среде,- 

узнать о способах защиты от противоправных посягательств в сети Интернет. 

Учащимся был предложен интерактивный тест «Безопасный Интернет». Проходя по 

предложенным разделам и отвечая на вопросы, учащиеся познакомимся с 

опасностями, подстерегающими их в Интернете и способами борьбы с ними. 

Мероприятие провела классный руководитель 7 класса Суслонова А.В. Для 

учащихся старшей ступени была предложена тема «Безопасный и полезный 

интернет». Форма проведения- круглый стол выбрана неслучайно, так как эти 

ребята имеют опыт пользования Интернет сети. Цель: формирование устойчивых 

жизненных навыков при работе в сети Интернет. Работе круглого стола 

предшествовала предварительная подготовка.  Заранее подготовлены примерные 

вопросы для обсуждения. В проведении урока принял участие учитель 

информатики Ласлов И.А. Были использованы методы и формы обучения: 

словесный ,  наглядный (демонстрация), практический(составление правил 

безопасной работы в сети интернет) 

Трудовое воспитание и профориентационная работа  

Одно из приоритетных направлений воспитательной работы в школе является 

профессиональное воспитание, вся информация по его содержанию отражается в 

воспитательной программе школы и планах воспитательной работы классных 

коллективов. Содержание реализуется через учебную и внеучебную деятельность. 

Основные мероприятия отражены в воспитательном плане, который составляется на 

год. Главная задача: формирование способности к социальному, деятельностному и 

культурному самоопределению на основе выбора хозяйственно-трудовой 

деятельности в современных условиях.В рамках данного направления в 5-6 классах 

проведен классный час «Все профессии важны, все профессии нужны», урок 

профориентации «Кем я стану».  В 7 классе проведен урок по профориентации 

«Карта интересов»,.   Классным руководителем составлена карта интересов 
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учащихся по данным наблюдений, тестирования и анкетирования, где фиксируются 

увлечения и интересы детей. Так же проведен классный час «Путь в профессию 

начинается в школе». Более целенаправленно данное направление воспитательной 

работы реализуется в 9, 11 классах через работу с учащимися и родителями. В 8-9 

классах проведены уроки по  профориентации «Без труда не выловишь рыбку из 

пруда»,  «Выбор профессии», классный час «Дорога в завтра, твоя будущая 

профессия». В 10 и 11 классах на классном часе «Мои жизненные планы учащиеся 

познакомились с международным некоммерческим движением 

WorldSkillsInternational, целью которого является повышение статуса 

профессионального образования и развитие стандартов профессиональной 

подготовки и квалификации по всему миру, узнали какие компетенции 

представлены на WorldSkills. Также  были представлены вакансии в Тюменской 

области и Абатском районе. В 10 классе с целью знакомства учащихся с новыми 

профессиями; формирования положительного отношения к осознанному, 

профессиональному выбору, к профессиональному росту; побуждения к поиску 

информации о различных профессиях, к самовоспитанию, саморазвитию в 10 классе 

проведен  классный час с элементами тренинга «Выбор профессии». В ходе 

классного часа учащиеся прощли несколько этапов: «Проблема», « Лента 

новостей», «Ликбез» (ликвидация безграмотности), «Профессия учитель», «Тесты», 

«Занимательные факты», «Минутка для шутки». Учащиеся  узнали о разных 

профессиях, о том, как правильно выбирать свое дело в жизни. Было подчеркнуто 

то, что задача эта нелегкая, к ней надо готовиться уже сейчас. А чтобы профессия 

радовала, приносила удовольствие, нужно, чтобы она соответствовала складу 

характера, мышления, психики. Для этого надо узнавать себя, изучать себя, 

наблюдать за собой, знать свои сильные и слабые стороны. Только тогда можно  

сделать правильный выбор. , урок профориентации «Профессия будущего», 

учащиеся познакомились с новыми профессиями и самыми востребованными 

профессиями в ближайшие 10 лет. Проведено тестирование «Готовность к выбору 

профессии» автор Успенский В.Б.Высокая готовность к выбору профессии 

отмечается у 77,7%учащихся. В тоже время  23,3% учащихся имеют средний  
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уровень готовности  к школе; с низким уровнем готовности к выбору профессии нет 

ни одного учащегося. В 11 классе  проведены классные часы «Познай самого себя», 

«Сотвори свое будущее». Результаты следующие. В основном большая часть класса 

определилась с выбором профессии. Профессиональный выбор учащихся совпадает 

с данными тестовых результатов. Учащиеся считают, что в большинстве случаев на 

их профессиональный выбор большое влияние оказывают родители, лишь 1 

учащийся посчитал, что все зависит только от него. Выявляя причины, 

способствующие успешному или неуспешному поступлению в учебные заведения, 

учащиеся считают главной причиной результаты сдачи ЕГЭ. Ими были определены 

и сложности, которые могут помешать успешно поступить в учебные заведения. 

Прежде всего, это  финансовые трудности, результаты ЕГЭ и их слабая подготовка 

к сдаче экзаменов. 

В школе в рамках проекта «Агропоколение» проводятся мероприятия,: так в 5 

-6 классах классные часы «Сельскохозяйственные профессии» и 

«Животноводческие профессии», в 7 классе знакомство с профессией «Ветеринар». 

В классном уголке оформлена книжная выставка «Мир профессий». В 8-9 классах в 

рамках проекта состоялась встреча с с работниками с/х предприятия «Ника».В 10 и 

11 классах. Учащиеся 9-11 классов посетили День открытых дверей  

многопрофильный техникум ПУ-47 с Абатское. 

  С родителями проведена следующая работа: В 10 классе проведено родительское 

собрание «Роль семьи на этапе самоопределения школьника» , проведен форум 

«Большая перемена» площадка по профориентация, посетили День открытых 

дверей в многопрофильном техникуме г. Ишима. 

В школе оформлен уголок профориентации «Твой выбор». Регулярно 

помещается новая информация. В школе организовано дежурство классных 

коллективов. В этом году был опробовано дежурство разновозрастных отрядов. При 

опросе обучающихся, выяснилось, что дежурство классными коллективами им 

нравится больше, тем, что организовать его легче, и ответственности больше. 

Немалое внимание школа уделяет и трудовому воспитанию. Основополагающей 

идеей этого направления является систематический, совместный, созидательный, 
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творческий, социально значимый труд. В июне в школе организована социально-

значимая деятельность. В ней примут участие 65 обучающихся 1-10 класс. 

Ребята занимаются в объединениях: «Волонтер, «Цветник, как объект творчества», 

«ШОК», «Родник». «Урожайные грядки». Они заняты уборкой облагораживанию 

школьной территории, выращивают цветы и овощи, освещают  мероприятия лагеря, 

проводят исследовательскую работу на базе школьного музея. 

Вывод: продолжить создание условий для профессионального самоопределения 

обучающихся. Организовать психологическое сопровождение для учащихся 9 и 11 

классов.  

Профилактика экстремизма и терроризма и воспитание толерантности.  

В этом году по данному направлению проводились мероприятия: мероприятия, 

посвященные  трагическим событиям  в г. Беслане: час памяти «Трагедия для 

Беслана» (5-7 кл), просмотр фильма «Беслан, мы помним…» с последующим 

обсуждением (8-11 кл),в рамках недели толерантности проведены  классные часы : 

«Другой – не значит плохой» (6-9 кл), Мы все такие разные и это здорово!».(10 кл) , 

конкурс «Эмблема толерантности»(1-4 кл), а также специалистом КЦСООН 

«Милосердие» проведено занятие «Толерантная личность» , психологом МАУ 

МИДЦ психологическая игра по формированию толерантного отношения «Все мы 

разные», классный час «Экстремизм – что это?». 

В этом году с обучающимися 7-11 класс проведено анкетирование по 

выявлению уровня   толерантности: которое показало, что учащиеся школы 

находятся на высоком и  допустимом уровне.  С низким уровнем учащихся нет. 

 По профилактике жестокого обращения в отношении несовершеннолетних и 

суицидального поведения подростков в соответствие с воспитательным планом 

классными руководителями  запланирована и проведена следующая работа: тренинг 

«Конфликт в нашей жизни «Умей управлять своими эмоциями» (10-11 кл), 

практикум «Учимся строить отношения» (5-7 кл), Международный день телефона 

доверия урок для учащихся « В моей жизни много разного: и хорошего, и 

трудного», психологом МАУ МИДЦ проведено тренинговое занятие по 

профилактике суицидального поведения «Мы выбираем жизнь»,педагогом-
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психологом МАУ КЦСОН «Милосердие»-беседа «Нет насилию в семье», 

инспектором ГДН час информации «Преступление и подросток. Что такое суицид и 

его последствия» для учащихся 5-11 кл. Работа по данному направлению 

продолжилась и в летнем лагере дневного пребывания. Волонтерами проведены 

мероприятия: игра «В кругу друзей» ,«Самореклама», «Мяч по кругу» и и другие. 

Педагогом психологом школы  проведена психологическая диагностика 

учащихся направлена на определение степени выраженности суицидальных 

намерений, необходимости комплексного сопровождения, стратегий 

психологической помощи.  

Протестировано 89 обучающихся, что составило 98,8%, (1 ребенок инвалид) 

класс Кол-во 

учащихся 

методики высокий средний низкий 

1 10 школьной тревожности 

Филлипса (детский 

вариант) 

Проективные методики: 

«Дом, Дерево, Человек», 

«Рисунок семьи»,  

Опросник  Басса-Дарки  

Методика «Незаконченные 

предложения» 

0 0 0 

2 6 0 0 0 

3-4 11 0 0 0 

5 15 тест Бека,   

Опросник Айзенка 

«Социометрия» Методика 

«Незаконченные 

предложения» 

0 0 0 

6 3 0 0 0 

7 12 0 1 0 

8 3 0 0 0 

9 12 0 1 0 

10 9 0 0 0 

11 8 0 0 0 
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Вывод: Выявлены 2 обучающихся со средним уровнем выраженности 

суицидальных намерений, классным руководителям даны рекомендации 

рассчитанные на снижение уровня личностной тревожности, на осознание 

подростком стремления к сохранению собственной жизни, новое восприятие 

окружающего и умения строить планы на будущее и реализовывать их. 

 Работа с родителями учащихся 

В настоящее время в школе сложилась система мероприятий, направленных на 

сотрудничество с родителями – это традиционные родительские собрания, 

приглашение их на школьные праздники, спортивные мероприятия. Родители 

учащихся начальной школы активно участвовали в школьной жизнедеятельности. 

Для родителей 1 класса организованы систематические консультации. Родители 

начальной школы принимают вместе со своими детьми в праздниках, 

мероприятиях, акциях, тимуровской работе, внеурочной деятельности: мама 

первоклассницы проводила занятия по вязанию крючком,   

Анализ показывает, что в работе с родителями были и есть трудности: не все 

родители понимают значимость совместной работы с педагогическим коллективом, 

некоторые сознательно уклоняются от воспитания детей, многие остаются 

сторонними наблюдателями. (родители 9 класса).  Есть в школе и проблемные 

семьи, которые находятся на постоянном контроле администрации школы, 

классных руководителей, инспектора по делам несовершеннолетних, а также есть  

требующие педагогического внимания , таких семей выявлено 4, в них 13 

несовершеннолетних. 

Вывод: В этом году родители стали  чаще приходить  в школу, чтобы совместно с 

детьми участвовать в мероприятиях, более посещаемыми были и общешкольные 

собрания.  

Уровень воспитанности   Изучение  уровня воспитанности обучающихся в 

школе является одним из важнейших компонентов  мониторинга воспитательной 

работы. В 2015-2016учебном году диагностика уровня воспитанности  была 

проведена дважды согласно перспективному плану воспитательной работы: в 

октябре  2015г.  и  в апреле 2016г. :     Цель исследования: определить уровень 
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воспитанности учащихся, путём самооценки некоторых личностных свойств и 

качеств самими учащимися, а также выявление представлений родителей, классного 

руководителя о воспитанности детей Для диагностики  уровня воспитанности   

обучающихся применялась методика Н.Н.Капустина, которая включает в себя 

комплексное изучение сформированных отношений ученика к учёбе, труду, 

природе, обществу, к другим и к себе. Изучение воспитанности школьников 

осуществлялось с учётом их возрастных особенностей (были составлены  анкеты 

для учащихся 1-2 классов, 3-5 классов, 6-9 классов и10-11 классов). 

     В мониторинге уровня воспитанности приняли участие 88(100%) учащихся 

школы с 1 по 11 класс. В целом по школе получились следующие результаты: 

 

 

Из диаграммы видим, что количество обучающихся хорошем уровне стабильно, 

количество обучающихся с высоким и низким уровнем воспитанности 

уменьшилось на 1%, за счет этого увеличилось количество обучающихся на 

среднем уровне. 

  Для повышения уровня воспитанности в школе в 2016-2017 учебном году 

необходимо:  

1. Активизировать работу педагогического коллектива с обучающимися, 

воспитанниками на эффективность учебно-воспитательного процесса. С этой целью 
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продолжать использовать новейшие современные подходы в воспитании и 

обучении детей. 

2. Усилить работу по профилактике асоциального поведения среди обучающихся, 

воспитанников школы-интерната. Усилить контроль  за неблагополучными 

семьями. 

 

Подводя итоги воспитательной работы за текущий учебный год, следует отметить, 

что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные 

планы, решать поставленные перед ними задачи. Проанализировав воспитательную 

работу школы можно сделать следующий 

Вывод: Безусловно, что все перечисленные выше дела и события способствовали 

воспитанию у учащихся целого ряда положительных качеств, способствующих 

развитию инициативы, активной жизненной позиции, формированию 

ответственности. Однако,  при такой содержательной и разнообразной 

воспитательной деятельности, которая реализуется и в обучении, и во внеурочной 

работе, наблюдается и ряд проблем. На основе этих проблем, можно 

сформулировать задачи на будущий учебный год: 

1. Найти резервы для развития ученического самоуправления. 

2. Продолжить работу по повышению интеллектуального уровня учащихся. 

3. Использовать все возможности педагогики сотрудничества для привлечения 

родителей к воспитательному процессу. 

4.  Совершенствовать работу по приоритетным направлениям воспитательной 

деятельности (патриотическое, интеллектуальное, художественно-

эстетическое воспитание, формирование здорового образа жизни). 

 

  

 

 9. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 
 

В осуществлении мониторинга качества образования принимают участие 

руководители и педагогические работники школы, работники из числа учебно-
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вспомогательного и обслуживающего персонала, чья профессиональная 

деятельность непосредственно связана с созданием и поддержанием необходимых 

материально-технических, санитарно-гигиенических и иных условий для 

осуществления образовательного процесса.  

 

Администрация  школы: 

 формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование СОКО 

школы и приложений к ним, утверждает приказом директора школы и 

контролирует их исполнение;  

 разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование системы оценки качества образования школы, участвует в этих 

мероприятиях;   

 обеспечивает на основе образовательной программы проведение в школе 

контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и 

статистических исследований по вопросам качества образования; 

 организует систему мониторинга качества образования в школе, осуществляет 

сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии и динамике 

развития; анализирует результаты оценки качества образования на уровне школы; 

 организует изучение информационных запросов основных пользователей 

системы оценки качества образования;  

 обеспечивает условия для подготовки работников школы и общественных 

экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур;  

 обеспечивает предоставление информации о качестве образования на 

муниципальный и региональный уровни системы оценки качества образования; 

формирует информационно – аналитические материалы по результатам оценки 

качества образования (анализ работы школы за учебный год, публичный доклад 

директора школы); 

 принимает управленческие решения по развитию качества образования на 

основе анализа результатов, полученных в процессе реализации СОКО;  

Методический совет школы и методические объединения учителей-
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предметников:  

 участвуют в разработке методики оценки качества образования; участвуют в 

разработке системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития 

школы;  

 участвуют в разработке критериев оценки результативности профессиональной 

деятельности педагогов школы;  

 содействуют проведению подготовки работников школы и общественных 

экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

 проводят экспертизу организации, содержания и результатов аттестации 

обучающихся  и формируют предложения по их совершенствованию;  

 готовят предложения для администрации по выработке управленческих 

решений по результатам оценки качества образования на уровне школы.  

 Педагогический совет школы: 

 содействует определению стратегических направлений развития системы 

образования в школе;  

 содействует реализации принципа общественного участия в управлении 

образованием в школе;  

 инициирует и участвует в организации конкурсов образовательных программ, 

конкурсов педагогического мастерства, образовательных технологий;  

 принимает участие в формировании информационных запросов основных 

пользователей системы оценки качества образования школы;  

 принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития системы образования; 

 принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, 

условий организации учебного процесса в школе; 

 содействует организации работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

 принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития системы образования в школе; 
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 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со школой по 

вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе 

сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима в школе, об 

охране труда, здоровья и жизни обучающихся и другие вопросы образовательной 

деятельности школы; 

 принимает решение о перечне учебных предметов, выносимых на 

промежуточную аттестацию по результатам учебного года. 

Потребителями (пользователями) информации являются учредитель, органы 

самоуправления школы (Управляющий совет, Педагогический совет, Общее 

собрание трудового коллектива и т.д.), единоличный исполнительный орган в лице 

директора, педагогические работники, родители (законные представители) 

обучающихся, обучающиеся.  

Информирование пользователей о результатах мониторинга осуществляется на 

заседаниях Управляющего совета, Педагогического совета, на родительских 

собраниях, а также через школьный сайт, публичный доклад, электронный дневник. 

В отдельных случаях информирование родителей осуществляется посредством 

письменных сообщений и индивидуальных консультаций.  
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Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. 

№ 1324) 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 88 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

26 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

45 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

17 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на “4”и “5”по 

результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

30/38% 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

18,6 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

6,9 

1.8 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку 

64,4 

1.9 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

11,9 

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 

3/30% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности 

7/70% 
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выпускников 9 класса 

1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

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 

1/12,5% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

7/70% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

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 

71/72% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

13/13,2% 

1.19.1 Регионального уровня 3/3,1% 

1.19.2 Федерального уровня 0/0%) 

1.19.3 Международного уровня 0/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0/0% 
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1.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

17/19,3% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0/0% 

1.24 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

16 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

13/81,2% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

11/78% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

1/6,25% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических 

работников 

1/6,25% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

0/0% 

1.29.1 Высшая 0/0% 

1.29.2 Первая 4/25% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 
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педагогический стаж работы которых 

составляет: 

1.30.1 До 5 лет 3/18,75% 

1.30.2 Свыше 30 лет 6/37,5% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3/18,75% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

5/31,25% 

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 

14/100% 

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 

7/14% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,2 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

23,7 

2.3 Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

Да  

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

Да  
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использования переносных компьютеров 

2.4.2 С медиатекой Да  

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

Да  

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

Да  

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

Да  

2.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

88/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного учащегося 

26,2 

 

 


