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                                            Введение 

   Самообследование МБОУ «Кабановская СОШ» представляет собой самооценку 

деятельности образовательной организации и призвано способствовать развитию системы 

внутреннего контроля и обеспечения качества образовательных результатов, условий, 

образовательной программы и образовательного процесса. 

   Целями самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о состоянии развития школы и подготовка отчета. 

Информация о деятельности школы в форме отчета размещена на официальном сайте 

(адрес сайта – http:// ukkaban.3dn.ru). 

   В 2015-2016 учебном году в структуру школы присоединено МКОУ «Бурановская ООШ 

в качестве филиала, в 2017 году в качестве структурного подразделения присоединено 

МБДОУ детский сад «Лучик».  

 

Аналитическая часть 

Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

1.1. Общие сведения об организации 

1.1.1. Исторические сведения об организации  

   Школа в с. Кабаново образована в 1909 году. Первоначально школа была начальной, в 

ней обучалось 30 детей. В 1910 году утверждена трехклассная церковно-приходская 

школа, 1932 г. – семилетняя, 1961 г. – восьмилетняя, 1979 г. – открыт девятый класс, 1981 

г. – средняя. Первый выпуск – 25 учащихся. Сегодня школа средняя, в ней воспитывается 

и обучается  80 детей. 

1.1.2. Миссия образовательной организации 

   Создание образовательной среды, ориентированной на обеспечение социально-

успешной личности через адаптацию обучающихся в реальной жизни, в том числе через 

формирование готовности личности к профессиональному самоопределению,   к 

творческому самовыражению.  

1.1.3. Образовательные цели 

 - Создание условий для непрерывного процесса становления и развития разносторонней 

личности школьника с ее последующей социальной адаптацией на основе 

интегрированного и дифференцированного образовательного процесса обучения и 

развития; 

- Формирование компетентной личности, способной продуктивно и ответственно решать 

проблемы в сферах учения и познания, личностного саморазвития и обеспечения 

собственной жизнедеятельности, в ценностно-смысловой и социально-трудовой сфере; 

- Создание условий для саморазвития и самореализации каждого ученика; 

- Создание условий для обеспечения обязательных образовательных стандартов 

обучающимся школы; 

- Обеспечение соответствия качества предоставляемых образовательных 

услуг современным требованиям; 

- Совершенствование воспитательной системы школы; 

- Повышение педагогического мастерства. 

 1.1.4. Принципы стратегического развития 

- принцип роста самостоятельности образовательной деятельности обучающихся и их 

ответственности за получаемые промежуточные и итоговые результаты от начальной к 

завершающей ступени обучения; 

-        принцип расширения образовательного пространства учеников на основе учета их 

способностей, интересов и склонностей; 

-        принцип расширения поля выбора учениками собственного образовательного 

маршрута при переходе с одной ступени обучения на следующую; 



-        принцип равной значимости для процесса самоопределения и самореализации 

каждого обучающегося как содержания учебных дисциплин, так и системы развивающей, 

досуговой деятельности; 

-        принцип сочетания индивидуального и социального подходов в осуществлении 

развивающей, досуговой деятельности учеников и педагогов; 

-        принцип преемственности целей, ценностей и технологий на всем протяжении 

образовательного маршрута; 

-        принцип максимальной доступности образовательных ресурсов любому ученику и 

педагогу; 

-        принцип минимизации объема репродуктивных заданий в учебном процессе; 

-        принцип максимальной эффективности взаимодействия ученика и педагога на уроке; 

-         принцип повышения объективности аттестационной практики обучающихся на 

любом из этапов учебной деятельности. 

   Соблюдение этих принципов позволит максимально эффективно воплотить в реальное 

образовательное пространство идею непрерывного развития образовательной мотивации 

обучающихся, реализовать на практике сочетание: «успешный ученик – успешный 

учитель – успешная школа». 

    Компетентности формируются в процессе обучения не только в школе, но и под 

воздействием семьи, друзей, работы, политики, культуры. Стратегия реализации 

компетентностного подхода позволит оптимизировать условия, повысить качество 

образования. 

 

1.2. Руководящие работники общеобразовательной организации 

№ Должно

сть 

Ф.И.О. 

(полность

ю) 

Курирует 

направление 

и виды 

деятельности

, предметы 

Образование 

по диплому 

(указать 

специальнос

ть) 

Стаж Кв. категория 

адми

н. 

педа

г. 

админ.  педаг.  

1 Директо

р  

Гросс 

Оксана 

Владимир

овна 

Учебно-

воспитатель

ный про 

цесс 

Высшее,  

1. 

Барнаульски

й 

государствен

ный 

педагогическ

ий  

университет, 

1998 г.; 

учитель 

русского 

языка и 

литератур по 

специальнос

ти 

«Филология

» 

2. ООО 

Учебный 

центр 

«Профессио

нал», 2017 г.,  

Специальнос

7 19 Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

Высш

ая  



ть – 

«Менеджер в 

образовании

» 

2 Зам. 

директо

ра по 

УВР 

Набокова 

Татьяна 

Михайлов

на 

Образовател

ьная, 

воспитатель

ная 

деятельность 

Высшее, 

Алтайская 

государствен

ная 

педагогическ

ая  академия, 

2014 г.; 

Квалификац

ия -учитель 

начальных 

классов, 

специальнос

ть – 

«Педагогика 

и методика 

начального 

обучения» 

4 19 - Перва

я  

3 Зам. 

директо

ра по 

ВР 

Жердинов

а Жанна 

Жияншаев

на 

Воспитатель

ная 

деятельность 

Высшее, 

Барнаульски

й 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт, 

1995 г.; 

Квалификац

ия - учитель 

начальных 

классов, 

специальнос

ть – 

«Педагогика 

и методика 

начального 

обучения» 

4 29 - Перва

я  

 

1.3. Сведения об основных нормативных документах 

Устав учреждения:  

дата регистрации  

_ утвержден приказом КАРО от 25.01.2017 № 27, зарегистрирован в Межрайонной ИФНС 

07.02.2017 г._________________________________  

 

Изменения и дополнения Устава учреждения:  

дата регистрации: - 

 

ОГРН _1022202863870___________________________________________________  

 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:  



серия 22________________ № _003433567____________________________  

дата регистрации 25 мая 2012 г. 

 ОГРН 1022202863870_____________________________________________  

 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе:  

серия 22__________ № 003429890______ дата регистрации 24 декабря 1998 г.  

ИНН __2284002789_____________________________________________________  

 

Свидетельство о землепользовании:  

Серия ____________ № _281_______ дата регистрации 28 марта 1993 г. ____ 

 

Акт о приемке собственности в оперативное управление:  

название документа  

Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости  

 дата 13 февраля 2017 г. 

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности:  

серия 22Л01_ № 0001031______ регистрационный № 588________________  

дата выдачи 06 декабря 2013 г.__ срок действия бессрочно  

 

Свидетельство о государственной аккредитации:  

серия 22А01_____ № 0000566___ регистрационный № 365________________  

дата выдачи 05 июня 2014 г._______ срок действия 05 июня 2026 г.________  

 

Образовательная программа общеобразовательного учреждения:  

принята (кем)  

Педагогическим Советом школы____________________ __________________ 

дата и №  протокола от 15.02.2018 г. № 2_______________________ ________ 

утверждена приказом директора  

дата и № приказа от 15.02.2018 г. № 50________________________________ 

 
Выводы и рекомендации по разделу: 
Нормативно-правовые документы соответствуют современным требованиям 

законодательства в сфере образования и уставу школы. 

 

Раздел 2. Структура и система управления 

2.1. Структура управления 

   Управление школой осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 29 

декабря 2012 г. № 273  «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом МБОУ 

«Кабановскаяя средняя общеобразовательная школа»  на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

 Управляющая система МБОУ «Кабановская СОШ» представлена персональными 

(директор, заместители директора, учителя, классные руководители) и коллегиальными 

органами управления (Управляющий совет, Педагогический совет, Методический совет).  

   В начале учебного года формируется управленческий аппарат, распределяются 

функциональные обязанности.  

  Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. Исходя 

из целей, принципов построения и стратегии развития школы сложилась структура, в 

которой выделяется 4 уровня управления: 

Первый уровень:  



Директор – главное административное лицо, воплощающее единоначалие и несущее 

персональную ответственность за все, что делается в образовательном учреждении 

всеми субъектами управления. 

На этом же уровне модели находятся высшие органы коллегиального и 

общественного управления, имеющие тот или иной правовой статус: Управляющий 

совет, Педагогический совет, Общее собрание работников. 

Управляющий совет школы является высшим органом самоуправления Школы, 

который состоит из представителей трудового коллектива, обучающихся третьей 

ступени, родителей, общественности. Члены Управляющего совета школы 

выбираются на общих собраниях родителей, обучающихся 9-11 классов, сотрудников 

школы, реализуют принцип демократического, государственно-общественного 

характера управления образованием и представляет интересы всех участников 

образовательного процесса, т. е. обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся, педагогических и других работников школы, представителей 

общественности и Учредителя.  

 Деятельность   Управляющего совета школы регламентируется Уставом и 

Положением о    Управляющем совете школы. В 2017 учебном году представители 

обучающихся 9 – 11 классов приняли участие в четырех заседаниях Управляющего 

Совета. 

 Управляющий совет школы: 

 - определяет стратегию развития школы; 

 - утверждает основные направления развития школы; 

 - разрабатывает меры по совершенствованию содержания образования, внедрению 

инновационных технологий; 

 - ведает вопросами этики и гласности; 

 - контролирует расходование средств, являющихся собственностью школы; 

 - утверждает отдельные локальные акты, регулирующие деятельность школы; 

 - заслушивает отчеты директора о работе школы; 

 - участвует в разработке и согласовывает локальные акты школы, устанавливающие 

виды, размеры, условия и порядок произведения выплат стимулирующего характера 

работникам школы, показатели и критерии оценки качества и результативности труда 

работников школы; 

 - осуществляет другие функции, предусмотренные Положением о Управляющем 

совете школы. 

Педагогический совет – коллективный орган управления школой, в состав которого 

входят все педагогические работники школы. Педагогический совет действует на 

основании Положения о Педагогическом совете. Педагогический совет школы: 

- рассматривает основные вопросы учебно-воспитательного процесса в школе; 

- принимает локальные акты 

- разрабатывает меры по совершенствованию содержания образования, внедрению 

инновационных технологий; 

- принимает решение о переводе и выпуске обучающихся; 

- обсуждает и утверждает планы работы школы; 

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников школы и 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со школой, по 

вопросам образования и воспитания обучающихся; о проверке соблюдения 

санитарно-гигиенического режима школы; об охране здоровья и труда обучающихся и 

другие вопросы образовательной деятельности школы; 

- принимает решения об исключении обучающихся из школы в установленном 

законом порядке; 

- осуществляет другие функции, предусмотренные Положением о Педагогическом 

совете. 



Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже четырех раз в 

год. 

Для ведения протокола и организации делопроизводства из числа педагогов 

избирается секретарь Педагогического совета. 

Председателем Педагогического совета является директор школы. 

Решения Педагогического совета являются правомочными, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей состава, принимаются открытым голосованием, 

большинством голосов и являются обязательными для всех участников 

образовательного процесса. 

Решения Педагогического совета оформляются приказом директора школы. 

Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет директор 

школы. 

Общее собрание работников школы объединяет всех членов трудового коллектива. 

Оно решает вопросы, связанные с разработкой Коллективного договора,  

- проектов локальных актов школы; 

 - рассматривает и принимает Устав школы, изменения и дополнения, вносимые в 

него; 

 - заслушивает отчет директора о работе школы; 

 - утверждает  программу развития школы; 

 - рассматривает и принимает Правила внутреннего трудового распорядка, другие 

локальные акты, принимает решение о заключении коллективного договора; 

 - рассматривает и утверждает кандидатуры на представление педагогических 

работников к государственным и отраслевым наградам. 

 Общее собрание трудового коллектива проводится не реже 1-го раза в год. 

 Решения общего собрания трудового коллектива являются правомочными, если на 

нем присутствовало не менее 2/3 состава и за них проголосовало не менее половины 

присутствующих. 

 Решения, принятые общим собранием трудового коллектива в пределах его 

полномочий, являются обязательными для администрации, всех членов трудового 

коллектива. 

Первичная профсоюзная организация  

В своей деятельности руководствуется Уставом Профсоюза, Законом РФ "О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности", действующим 

законодательством РФ и субъекта РФ, нормативными актами выборных органов 

Профсоюза и соответствующих территориальных организаций Профсоюза, 

настоящим Положением. 

Функциональные обязанности первичной профсоюзной организации:  проведение 

инструктажа для вновь поступающих, инструктажа на рабочем месте, совместная 

работа с администрацией школы по ознакомлению работающих с правилами техники 

безопасности. 

Первичная профсоюзная организация контролирует соблюдение законодательства о 

продолжительности рабочего дня, соответствия рабочих мест правилам техники 

безопасности, осуществляет контроль за выполнением соглашений по охране труда, 

обязательств по коллективному договору. 

Субъекты управления этого уровня обеспечивают единство управляющей системы в 

целом, определяют стратегическое направление развития образовательного 

учреждения, всех его подразделений. 

Второй уровень – заместитель директора образовательного учреждения по учебно-

воспитательной работе, заместитель директора информатизации, завхоз, главный 

бухгалтер. 



Каждый член администрации интегрирует определенное направление или 

подразделение учебно-воспитательной системы и выступает звеном опосредованного 

руководства директора образовательной системой. 

Его главная функция - согласование деятельности всех участников процесса в 

соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми результатами. 

Третий уровень – Методический совет – коллективный общественный 

профессиональный орган, объединяющий на добровольной основе членов 

педагогического коллектива ОУ в целях осуществления руководства методической 

деятельностью. 

Методический совет координирует работу методической службы, направленную на 

развитие  методического обеспечения образовательного процесса, инноваций, 

опытно-экспериментальной и научно-исследовательской деятельности 

педагогического коллектива 

Руководители методических объединений входят в состав Методического совета 

школы. 

Творческая группа учителей – временная форма педагогического коллектива, 

работающего в режиме развития. Создается для решения определенной учебной или 

воспитательной проблемы, может объединять учителей одного или различных 

предметов. В группе выбирается руководитель, организующий разработку данной 

проблемы. По итогам работы готовятся рекомендации по использованию созданного 

опыта. 

 Четвертый уровень – обучающиеся, родители (законные представители). Здесь 

органами управления являются общешкольный родительский комитет. В период 

между заседаниями Управляющего совета школы в роли органа управления выступает 

общешкольный родительский комитет, который решает вопросы организации 

внешкольной и внеклассной работы, развития материальной базы школы, принимает 

участие в развитии учебного заведения. Главный законодательный орган 

ученического самоуправления –  ученическая конференция (в него входят учащиеся с 

5 по 11 классы). Органы самоуправления созданы для организации 

жизнедеятельности школьного коллектива.   

Основные направления деятельности: 

- Воспитание гражданско-патриотического сознания, развитие чувства 

сопричастности к истории Малой родины, Отечества. 

- Воспитание духовно-нравственной культуры через погружение в культурное 

наследие русского народа. 

- Воспитание активной жизненной позиции через творческую  и проектную 

деятельность. 

- Воспитание сознательного творческого отношения к овладению современными 

знаниями, стремление к самообразованию, самоуправлению. 

   К структурным подразделениям школы также относятся библиотечно-

информационный центр, бухгалтерия, столовая. Сложившаяся модель структурных 

подразделений соответствует функциональным задачам школы, все структурные 

подразделения выполняют основные задачи, определенные планом работы школы. 

   Основная цель и задачи развития разворачиваются соответствующими 

управленческими действиями, которые учитывают нормативно-правовые, финансово-

экономические, кадровые и психолого-педагогические особенности учреждения и 

направлены на решение вопросов, отнесенных законодательством РФ к ведению 

общеобразовательного учреждения. 

      В школе разработаны функциональные обязанности для работников каждого 

уровня управления, что обеспечивает четкость и слаженность в управлении развитием 

образовательного учреждении. 

    



2.2. Система управления 

   Управление школой осуществляется на основе закона Федерального закона № 273-ФЗ от 

27.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Устава школы и локальных актов. 

Цель управления школой заключается в формировании демократического учреждения, 

воспитывающего всесторонне развитую, социально адаптированную личность. 

Образование, как и любой процесс в социально-экономической системе, не может и не 

должен формироваться стихийно. Это управляемый процесс, и от эффективности 

управления зависит и качество обучения, и жизнеспособность школы, и ее 

конкурентноспособность.  

   Управление в нашей школе осуществляется на основе сотрудничества педагогического, 

ученического и родительского коллективов.  

В структурных связях принципиальным является единство управления - соуправления – 

самоуправления. 

  Административный аппарат школы отличают деловые коммуникации, высокий 

профессионализм, понимание роли науки в современных условиях, уровень культуры, 

честность, решительность характера и в то же время рассудительность, способность быть 

во всех отношениях образцом для окружающих, устанавливать контакты с партнерами и 

властями, успешно преодолевать внутренние и внешние конфликты.  

Единство взглядов руководителей на совместно решаемые учебно-воспитательные задачи 

и пути их осуществления, общность ценностных ориентаций, отсутствие принципиальных 

разногласий в общепедагогических подходах к решению основных проблем управления и 

в оценке деятельности учителей – все это обеспечивает правильную организацию учебно-

воспитательным процессом в школе.  

   Совместное планирование деятельности, организация контроля за деятельностью 

заместителей и постоянная оценка ее результативности, анализ и оценка деятельности 

педагогов и самооценка личной деятельности, участие заместителей в тех видах 

деятельности, которые проводятся директором; обмен опытом работы и взаимной 

информацией о трудностях в организации личного труда и труда педагогического 

коллектива; совместный поиск оптимально верного пути их преодоления способствует 

успеху деятельности аппарата управления школы.  

  Управляющая система школы реализует в своей деятельности принципы научности, 

целенаправленности, плановости, систематичности, перспективности, единства 

требований, оптимальности и объективности. 

Задача повышения результативности работы системы самоуправления является 

приоритетной, так как ее решение способствует становлению социально грамотной и 

активной личности. Система управления школой, ориентированная на повышение 

эффективности еѐ деятельности и дальнейшее развития, предполагает: 

- изучение состояния, прогнозирование и своевременную коррекцию развития 

образовательной системы школы; 

- управление содержанием образования, педагогическими инновациями в развивающейся 

системе школы; 

- обеспечение социальной защиты прав ребѐнка на образование; 

- создание условий для подтверждения статуса школы. 

    Режим управления школой можно представить как целенаправленную деятельность 

управляющей и управляемой подсистем по регулированию педагогического процесса в 

целях перевода его на более высокий уровень Значительно повысить эффективность 

управления качеством образования позволяет применение новых информационных 

технологий. 

В качестве основных направлений деятельности администрации школы по реализации 

информационно-технологического выделено: ресурсное обеспечение, информатизация 

управления образовательным процессом, внедрение информационно-коммуникационных 

технологий в образовательный процесс.  



   Подводя итоги учебно-воспитательной работы за 2016-2017 учебный год, следует 

отметить, что основная цель работы школы достигнута. Работу школы в обучении и 

воспитании подрастающего поколения можно считать удовлетворительной. Анализ 

методической работы школы показал, что методическая тема школы соответствует 

основным задачам, стоящим перед образовательным учреждением.     Главное в 

методической работе – оказание реальной действенной помощи учителям. В нашей школе 

за прошедший  учебный год поставленные задачи в целом успешно реализованы. 

Методическая работа представляет относительно непрерывный, постоянный, 

повседневный процесс, сочетаясь с курсовой переподготовкой, муниципальными 

семинарами, краевыми вебинарами. 

   Тематика заседаний методического совета и педагогических советов отражает основные 

проблемные вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив школы. 

Очевидна положительная динамика роста методического и профессионального мастерства 

учителей, о чем свидетельствуют следующие факты: 

- активизировалась работа педагогов школы по обобщению и распространению  

педагогического опыта, возросло желание поделиться педагогическими и методическими 

находками; 

- увеличилось число учителей, активно пользующихся ресурсами сети «Интернет»; 

- повысился профессиональный уровень учительского коллектива; 

- учителя совершенствуют навык самоанализа своей профессиональной деятельности; 

- пополняются методические копилки учителей. 

Однако выявлены следующие проблемы: 

часть педагогов не включились в освоение инновационных технологий в 

течение года, проявили малую активность в проведении методических  мероприятий в 

школе; 

на среднем уровне остается мотивация на учебу у многих обучающихся, 

педагоги не всегда активно работают с одаренными обучающимися. 

Реализуемые образовательные программы: 

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляется по следующим 

образовательным программам:  

1. Основная образовательная программа дошкольного образования.  

2. Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС. Срок 

реализации: время действия стандарта).  

3. Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 классы) 

(ФГОС. Срок реализации: время действия стандарта)  

4. Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 классы) 

(ФкГОС. Срок реализации: время действия стандарта)  

5. Основная образовательная программа среднего общего образования 10-11 классы (Срок 

реализации: время действия стандарта). 

    Образовательные программы и учебный план школы нацелены на обеспечение базового 

общего образования, реализацию возможностей каждого ребенка, сохранение единого 

образовательного пространства. Выполнение образовательной программы и рабочих 

программ составляет 100% на основании сводной отчетности по школе. Выполнение 

планов воспитательной работы составляет 100%. 

  Педагогический коллектив приложил все усилия для того, чтобы обучающиеся успешно 

освоили Образовательные программы начального, основного, среднего общего 

образования. 

В  2017 учебном году школа работала в режиме 5-дневной недели. 

В школе 11 классов: I уровень - 8 классов; II уровень - 8 классов, III уровень - 2 класса. В 

2017 г. в  школе обучалось в среднем  70 учеников.  



Учебный план в 2016 - 2017 учебном году выполнен на 100%, учебные программы по 

предметам выполнены в полном объеме. Недельная нагрузка не превышала предельно 

допустимую норму. 

Общее количество часов - 604. Максимальная нагрузка на одного ученика от 33ч. до 40 ч. 

Перегрузки учащихся не допускалось. 

  Качество образования в МБОУ «Кабановская СОШ» в первой половине 2017 года 

составило: 
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   Во второй половине 2017 года качество образования составило: 
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Во втором полугодии увеличилось  количество обучающихся, занимающихся на 

«отлично»: с 1 человек до 4 человека. 

Качество знаний повысилось на 6,7 %.  

   Вся работа школы строится в соответствии с локальными нормативными актами (ЛНА) 

школы, разрабатываемыми коллективом и согласованными в установленном порядке. 

ЛНА принимаются: 

Общим собранием работников - локальные нормативные акты, содержащие нормы 

трудового права и регламентирующие права сотрудников школы; 

Педагогическим советом - локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения. 

   Порядок принятия решений коллегиальными органами управления ОУ 

регламентированы соответствующими положениями (Положение о Педагогическом 

совете, Положение об общем собрании работников). Утверждение ЛHA осуществляет 

директор школы путем издания приказа об утверждении ЛНА. Принятые ЛНА подлежат 

обязательной регистрации в соответствии с требованиями делопроизводства в ОУ с 

присвоением им порядкового номера. Работники ОУ в обязательном порядке должны 

быть ознакомлены под личную роспись со всеми ЛНА, принимаемыми в учреждении и 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. Ознакомление обучающихся, 



их родителей (законных представителей) с ЛНА, касающимися указанных участников 

образовательных отношений, принятыми в период обучения ребенка в  ОУ, 

осуществляется путем размещения копий ЛHA на официальном сайте в сети Интернет, на 

информационном стенде ОУ, а также в ходе проведения собраний обучающихся, 

собраний родителей (законных представителей) обучающихся. 

ЛНА подлежат изменению и дополнению в следующих случаях: 

- реорганизация либо изменение структуры ОУ, которое влечет за собой изменение 

наименования либо задач и направлений деятельности; 

- изменение законодательства Российской Федерации; 

- по усмотрению ОУ.  

   В этом случае принимаемые ЛHA не могут ухудшать положения работников, 

обучающихся, их родителей (законных представителей) по сравнению с трудовым 

законодательством, законодательством в сфере образовании, коллективными договорами, 

соглашениями. 

   Локальные нормативные акты могут быть изменены и дополнены только принятием 

новой редакции ЛHA в полном объеме акта  путем утверждения нового ЛHА. 

 

2.3. Оценка результативности и эффективности системы управления 

   Организация внутриучрежденческого контроля – один из самых сложных видов 

деятельности руководителя ОУ, требующий глубокого осознания миссии и роли этой 

функции, понимания ее целевой направленности и овладения различными технологиями. 
 Именно внутриучрежденческий контроль является тем необходимым звеном, по итогам 

которого начинает работать функция регулирования, осуществляющая необходимые 

коррективы и в аналитическом процессе, и в процессе планирования и организации 

действия.  
 Внутриучрежденческий контроль в МБОУ «Кабановская СОШ» осуществляется в виде 

плановых или оперативных проверок, мониторинга, проведения административных работ. 

   Внутриучрежденческий контроль в виде плановых проверок осуществляется в 

соответствии с утвержденным планом-графиком, который обеспечивает периодичность и 

исключает нерациональное дублирование в организации проверок. Он доводится до 

членов педагогического коллектива в начале учебного года. Опрос участников 

образовательных отношений относительно системы внутриучрежденческого контроля 

проводился в рамках мониторингов ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

При планировании работы организации учитываются результаты госконтроля и 

надзорных органов, учредительного контроля. 

   В 2017 году были проведены Педагогические советы, согласно составленному плану 

методической работы, среди них тематические: «Самоуправление в школьном коллективе 

как необходимое средство развития и саморазвития личности школьника», 

«Формирование учебной мотивации обучающихся», «Ресурсы современного урока, 

обеспечивающие освоение новых стандартов». Также в конце учебного года проводятся 

педсоветы по допуску обучающихся к ГИА и переводу в следующий класс. 

Позитивные тенденции. 

-  Включение педагогов в анализ результатов учебной деятельности 

обучающихся; 

-  Включение педагогов в анализ соей педагогической деятельности. 

 Причина позитивных тенденций - использование новых технологий. 

Негативные тенденции – не все педагоги активно включились в работу педсоветов. 

Работа методического Совета: В состав методического совета входят заместитель 

директора школы по УВР, руководители школьных межпредметных методических 

объединений. Были проведены заседания: 

• Утверждение плана работы МС. Анализ работы за предыдущий учебный 

год. Организация методической работы в школе на год. 



• Результаты участия учащихся в ВПР. 

• Анализ реализации ФГОС ООО. 

• О работе школьных ММО за год. Подведение итогов года. 

Управляющий совет в течение года рассматривал вопросы качества образования учебно-

воспитательного процесса в школе, финансовые вопросы. 

Общее собрание работников школы  В течение года рассматривало инструкции по 

охране труда для работников школы, должностные инструкции. 

 Родительский комитет проводил заседания согласно принятого в начале учебного года 

Плана, рассматривались вопросы выборов членов родительского комитета, вопросы 

реализации образовательных программ и качества знаний, организации питания детей в 

школьной столовой. 

Общешкольные  и классные родительские собрания, лектории проводились 

регулярно,  согласно графиков, на них поднимались вопросы занятости детей в свободное 

время, об ответственности родителей за соблюдение законодательства в сфере 

образования, учебной дисциплине детей, о проведении государственной итоговой 

аттестации выпускников, о ведении учебного предмета ОРКСЭ в 4 классе, об организации 

предпрофильного обучения. 

   Система внутриучрежденческого контроля оптимальна для всех участников 

образовательного процесса. Эффективность достаточная. 

 

 

2.4. Оценка организации взаимодействия семьи и школы 

   Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о правах и 

обязанностях обучающихся, о правах, обязанностях и ответственности родителей 

(законных представителей) в сфере образования осуществляется через сайт школы, 

родительские собрания, родительские комитеты, индивидуальное консультирование. 

Осуществляется психолого-педагогическое сопровождение детей, испытывающих 

трудности в обучении, детей с ОВЗ, детей «группы риска». 

   В рамках реализации воспитательной компоненты в плане работы имеются мероприятия 

с участием родителей (например: совместные праздники, конкурсы, эстафеты и т.д.). 

Социальный паспорт школы: 

Дошкольное образование: 

Количество воспитанников – 13, из них: подопечных – 0, воспитывающихся в неполной 

семье – 1, детей-инвалидов – 0,  малообеспеченных семей, нуждающихся в помощи 

государства – 11, многодетных – 3. 

Получают компенсацию части платы за присмотр и уход за детьми – 11 воспитанников. 

Начальное общее, основное общее, среднее общее образование: 

Количество обучающихся – 67, из них: подопечных – 0, воспитывающихся в неполной 

семье – 6, детей-инвалидов – 7, многодетных – 14, малообеспеченных семей, 

нуждающихся в помощи государства – 51, состоящих на разного вида контроле – 0. 

Льготой на удешевление питание пользуются   51 обучающихся. 

 

2.5. Анализ работы по изучению мнения участников образовательных отношений и 

потребителей о деятельности школы 
   При составлении учебного плана в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, часы были распределены по запросам потребителей образовательных услуг, 

по желанию родителей обучающихся. При проведении классно-обобщающего контроля в 

5, 9, 11 классах, подготовке педсоветов по адаптации учащихся 1, 5, 10 классов для 

получения обратной связи проведены опросы и анкетирование. Анкетирование 

показывает, что учащиеся отмечают большой объем домашнего задания на некоторых 

уроках, сложность и большой объем учебного материала. 



Результаты анализа мнения участников образовательных отношений представлены на 

собраниях классных, родительских коллективов на  заседаниях педагогического совета 

школы. Независимая оценка качества образовательной деятельности является основой для 

управленческих решений. 

Выводы и рекомендации по разделу: 
Структура управления МБОУ «Кабановская СОШ» соответствует 

функциональным задачам и Уставу школы.  Существующая система управления 

учреждением способствует достижению поставленных перед ним целей и задач, запросам 

участников образовательного процесса, реализации компетенций образовательной 

организации, закрепленных в ст. 26 и ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ от 27.12.2012 

«Об образовании в Российской Федерации».  Необходимо шире использовать 

современные ИКТ в управлении школой. 

 

Раздел 3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

3.1. Контингент  учащихся 

Произошло увеличение контингента обучающихся в связи с реорганизацией 

школы. На сегодняшний день количество обучающихся и воспитанников составляет: 

Классы   Кол-во  классов  Кол-во 

обучающихся  

Из них с 

дополнительной 

(расширенной, 

углубленной, 

профильной) 

подготовкой  

Детский сад  Разновозрастная 

группа  

13  0  

1  2 7  0  

2  2  10 0  

3  2  5  0  

4  2  7  0  

Всего в начальной 

школе  

8 29 0  

5  1  1  0  

6  1  11  0  

7  2 6  0  

8  2  8  0  

9  2  7 0  

Всего в основной 

школе  

8  33 0  

10  1  1 0 

11  1  4  4  

Всего в старшей 

школе  

2  5 5  

ИТОГО по ОУ  18  80 4 

 

Движение  контингента обучающихся за последние 3 года: 

 2014 -2015 

уч. год 

2015 – 2016 

уч. год 

2016 – 2017 

уч. год 

2017 – 2018 

уч. год (по 

состоянию 

на 

31.12.2017 

г.) 



Дошкольное образование    13 

В начальной школе 

обучающихся 

24 21 23 29 

В основной школе 

обучающихся 

44 30 44 33 

В средней школе 

обучающихся  

9 13 16 5 

Итого: 77 64 83 80 

 

3.2.Содержание подготовки обучающихся 

3.2.1.Образовательная программа школы 

  Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляется согласно разработанных 

образовательных программ: 

 Основная образовательная программа дошкольного общего образования; 

 Основная образовательная программа начального общего образования; 

 Основная образовательная программа основного общего образования; 

 Основная образовательная программа основного общего образования; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Образовательные программы определяют содержание и организацию 

образовательного процесса уровней дошкольного, начального общего, основного 

общего  и старшего общего образования (Приложение 2). 

  Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования. Образовательная  программа школы  содержат следующие структурные 

элементы:  

1. Целевой раздел  

2. Содержательный раздел  

3. Организационный раздел.  

  Основная образовательная программа дошкольного общего образования МБОУ 

«Кабановская СОШ» разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования с учетом 

Примерной основной образовательной программы  дошкольного образования. 

Целью Основной образовательной программы дошкольного общего образования 

МБОУ «Кабановская СОШ» является  обеспечение выполнения требований ФГОС ДОО, 

которые направлены на:  

повышение социального статуса дошкольного образования;  

обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования;  

обеспечение государственных гарантий  уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения;  

сохранение единства образовательного пространства РФ относительно уровня 

дошкольного образования. В Программе учитываются индивидуальные потребности 

ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 



особые условия получения им образования, индивидуальные потребности отдельных 

категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности  для позитивной социализации и индивидуализации ребѐнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному 

возрасту видам деятельности. Образовательная программа охватывает три возрастных 

периода психического и физического развития детей:  младший дошкольный возраст – от 

3 до 4 лет (первая и вторая младшие группы), средний дошкольный возраст - 4 до 5 лет 

(средняя группа), старший дошкольный возраст - 5 до 7 лет (старшая и подготовительная 

к школе группы) (Приложение 1 ) 

          Срок реализации данной образовательной программы – четыре года. 

Программа предполагает возможность начала  освоения детьми содержания Программы 

на любом этапе ее реализации (младший, средний, старший дошкольный возраст).   

 

           Основная образовательная программа начального общего, основного общего, 

среднего общего образования направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Образовательная программа школы ориентирована на дифференциацию обучения, 

профильное обучение, на развитие обучающихся. 

Процент обучающихся, изучающих программы профильного обучения - 80 % от общего 

числа старшеклассников. Направление профильного обучения на уровне среднего общего 

образования  - социально-гуманитарный профиль. 

Образовательная программа отражает предпрофильную подготовку, для чего в учебный 

план введены курсы по выбору, элективные курсы, добавленные часы из вариативной 

части БУП. Предпрофильная подготовка (9 класс) обучающихся – это комплексная 

психолого-педагогическая подготовка подростков к осознанному и ответственному 

выбору профилирующего направления учебной деятельности в старшей школе. Целью 

предпрофильной подготовки является создание условий, обеспечивающих 

самоопределение выпускников основной школы. Для достижения поставленной цели 

решаются следующие задачи: 

 ответственно осуществлять 

выбор профиля, соответствующего их способностям и интересам; 

ня учебной мотивации к обучению по избранному 

профилю; 

 

обучающихся. 

 В осуществлении профильного обучения наблюдается системность и 

преемственность в использовании вариативной части учебного плана.       Школьный 

компонент используется эффективно, перечень курсов соответствует целевому ориентиру, 

особенностям, статусу образовательного учреждения. 

 Используемые образовательные программы предусматривают решение следующих задач: 

обучающимися окружающего мира и осознание 

их личной включенности в связь времѐн; формирование духовно-ценностной ориентации 

личности; становление гражданского самосознания; освоение идеи права как основы 

отношений; овладение коммуникативной культурой; оптимальное общее развитие 

учащихся; 



 целью снижения 

перегрузки обучающихся за счѐт сбалансированности содержания 

курсов; 

ойчивого познавательного интереса к освоению предметов 

образовательных областей. 

   Фонд учебной литературы составляет 1101комплект  учебников для 1-11 классов. За 

2017 год было приобретено 67 комплектов учебников за счет краевого бюджета. 

Обеспеченность составила - 98%. Проблема: не полная обеспеченность учебниками в 8 - 

11 классах. Не полная комплектация учебников: технологии, искусства, музыки, 

физкультуры. Основной фонд библиотеки составляет 8735 экземпляров. В этом году за 

счет фондов АКИПКРО в школьную библиотеку поступил 14 эк. художественной 

литературы. 

Проблема: в фонде много ветхой и морально устаревшей литературы, поступление новой 

литературы скудное. К сожалению, в последние несколько лет совсем не было 

поступлений педагогической и методической литературы для учителей. Отсутствие 

современной методической литературы для педагогов напрямую сказывается на 

посещаемости библиотеки учителями. Посещаемость среди педагогов снижается. На базе 

библиотеки в 2007 году была создана медиатека. Еѐ фонд насчитывает сегодня 142 экз. В 

фонде электронных пособий имеются диски почти по всем предметам. Они используются 

преподавателями в своей работе. 

3.2.2.Воспитательная работа 

   При планировании воспитательной работы были учтены основные положения 

«Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях», разработанной по поручению Президента Российской Федерации. 

   Таким образом, воспитательная работа ведѐтся по следующим направлениям: 

1.Гражданско-патриотическое воспитание; 

2.Нравственное и духовное воспитание; 

3.Воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

4.Интеллектуальное воспитание; 

5.Здоровьесберегающее воспитание; 

6.Социокультурное и медиакультурное воспитание; 

7.Культуротворческое и эстетическое воспитание; 

8.Правовое воспитание и культура безопасности; 

9.Воспитание семейных ценностей; 

10.Формирование коммуникативной культуры; 

11.Экологическое воспитание. 

  В 2017  учебном году основной целью воспитательной работы являлось создание  

условий для формирования гармонично развитой, адаптированной к условиям реальной 

жизни личности, способной самостоятельно строить жизнь, достойную человека.   

   В основу воспитывающей деятельности были положены следующие принципы:  

гуманизм, патриотизм, гражданственность, свободное развитие личности. Воспитательная 

система школы охватывала весь педагогический процесс, интегрируя: 

- учебные занятия; 

 - внеурочную деятельность детей; 

- разнообразную деятельность и общение за пределами школы. 

В системе воспитательной работы школы можно выделить несколько направлений, 

способствующих реализации личностно-ориентированного подхода: 

- Воспитание в процессе обучения; 

- Внеклассная воспитательная работа; 

- Внеурочная деятельность; 

- Внешкольная воспитательная работа; 

- Работа с родителями и общественностью. 



   Для реализации поставленных задач были определены приоритетные направления, через 

которые и осуществлялась воспитательная работа школы: 

 гражданско-патриотическое  

 (формирование у учащихся таких качеств, как долг, ответственность, честь, 

достоинство, личность; воспитание любви и уважения к традициям Отечества, 

школы, семьи) 

 Духовно-нравственное воспитание  

 (формирование у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический 

вкус, уважение личности;  создание условий для развития у детей творческих 

способностей) 

 экологическое воспитание  

 (изучение учащимися природы и истории родного края;      формирование 

правильного отношения к окружающей среде; организация работы по 

совершенствованию туристских навыков; содействие в проведении 

исследовательской работы учащихся; проведение природоохранных акций) 

 спортивно-оздоровительное  

(формирование у учащихся культуры сохранения и совершенствования 

собственного здоровья; популяризация занятий физической культурой и спортом;      

пропаганда здорового образа жизни) 

 профориентационное и трудовое направление  

(формирование позитивного отношения к труду) 

 семейное воспитание 

(формирование системы ценностных семейных ориентаций). 

     Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять личностно-

ориентированный подход в воспитании при одновременной массовости воспитательных 

мероприятий и стимулировать творческие способности учащихся во всех аспектах 

воспитательной работы. Немалое место в  воспитании  личности ребенка отводится 

традиционным мероприятиям, к которым многие классные коллективы основательно 

готовятся на протяжении длительного периода под руководством опытных наставников. В 

школе сформирован календарь традиционных творческих дел, основанных на принципах, 

идеях и взглядах воспитательной  системы нашего образовательного учреждения. Решая 

задачу формирования ценности знаний, мы поддерживаем престиж интеллекта, эрудиции. 

Поэтому  есть традиции познавательного характера, а есть, носящие трудовую и духовно-

нравственную ориентацию,  традиции патриотического, экологического воспитания.     

Все школьные традиционные дела делятся на общешкольные и  классные.  Все 

традиционные КТД в 2017 учебном году  прошли успешно, это: 

 Линейка Памяти; 

 организация мероприятий в каникулярное время; 

 посещение и шефская помощь ветерану ВОВ; 

 концерты в доме для престарелых и инвалидов; 

 митинг ко Дню Победы; 

 Слѐт ДПО «Пламя»; 

 концерты для пап и мам к 23 февраля и 8 марта; 

 торжественная линейка «Последний звонок»; 

 выпускной вечер; 

 День России;  

 День Знаний; 

 Дни здоровья; 

 День Учителя; 

 Новогодние программы; 

 День Матери. 



       Каждую осень  дети с желанием и воодушевлением готовятся ко Дню Учителя.  В 

этом году этот праздник готовили учащиеся 11 класса под руководством Соклаковой Т.А. 

Все  ученики были задействованы в подготовке мероприятия  для учителей.  

   Всегда трогательно проходит в школе День Матери. В этом году ребята тоже  

поздравили любимых мам с замечательной датой, мероприятия  прошли по звеньям  с 

приглашением мам, бабушек, была оформлена тематическая выставка рисунков.  

    Ребята показали  концерт в доме для престарелых и инвалидов. Пожилые люди всегда 

тепло принимают наших ребят. Подобные мероприятия  помогают учить детей доброму 

общению, толерантности, умению находить и говорить друг другу важные и нужные 

слова. Воспитывают самые главные человеческие  качества: благодарность и любовь к 

человеку.  

    Мероприятиями по звеньям и общешкольным были отмечены День защитников Отечества и 

Международный женский день 8 марта. Ребята представили концерты для своих пап и мам. Были 

также проведены традиционные соревнования «А ну-ка, мальчики!». 

    Интересно  и творчески прошли новогодние мероприятия, которые подготовили и провели 

Соколова В.В. и Соклакова Т.А. 

  По специально разработанному плану проходили мероприятия, посвященные 72-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне:  

 посещение ветеранов; 

 благоустройство памятников; 

 тематические классные часы; 

 уроки мужества; 

 выставка книг о войне;  

 просмотр видео- и кинофильмов о войне. 

   Участие в шествии «Бессмертный полк» и «Вахта Памяти» - к проведению этих акций 

ребята отнеслись трепетно и очень ответственно. 9 мая учащиеся и педагоги школы  во 

главе сельской колонны прошли по центру села  с портретами  прадедов – фронтовиков. 

Каждый хотел, чтобы и их родственники присутствовали на этом грандиозном событии. 

Основная цель всех общешкольных дел - пробудить желание  творчества и инициативу 

учащихся, которые требуют выдумки, активности и от ученика, и от учителя была 

выполнена. 
   В формировании и развитии личности обучающихся школа ведущую роль отводит 

гражданско-правовому и патриотическому воспитанию, которое способствует 

становлению социально значимых ценностей у подрастающего поколения.  

Цель данного направления: растить и  воспитывать учащихся  с высоким нравственным 

потенциалом, умеющих творить, трудиться и защищать Отечество, любить Родину и 

отчий край. Поэтому педагогический коллектив школы стремится создать благоприятные 

условия для всестороннего развития личности каждого ученика. 

           На уроках, в учебной деятельности, учителя-предметники формируют научное 

мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и во внеклассной работе, во 

внеурочных занятиях.   В течение года была проделана целенаправленная  работа по этому 

направлению:  

 воспитывалось уважение к символам и атрибутам Российского государства;  

 прививалась любовь к Малой Родине, к родной школе; 

 уважение к истории села Пески, к односельчанам. 

Проводились месячники патриотического воспитания, в ходе которых 

осуществлялся ряд мероприятий, посвященных знаменательным датам Росси. 

Месячник военно – патриотического воспитания проводился насыщенно, разнообразно. 

Он включил в себя ряд мероприятий: 

 спортивные соревнования для обучающихся 1-11 классов; 

 конкурсные мероприятия; 



 выставка книг; 

 проведение «Уроков мужества»; 

 расчистка памятников  от снега; 

 смотр-конкурс  военно-патриотической песни; 

 тематические классные часы, посвященные памятным датам; 

 выставка рисунков и плакатов военно-патриотической направленности; 

 показ документальных  и художественных фильмов на патриотическую тему. 

   Каждый год 19 февраля проходит линейка Памяти ребят, бывших выпускников школы, 

погибших при выполнении воинского долга. В этом году еѐ подготовил Валяева И.В.  На 

линейке звучали стихи, песни, письма. Выступили Еньшина Н.П. и Кудинова О.И.  

Все эти мероприятия очень важны для поколения, не знавшего войны, т.к. каждое 

соприкосновение с живой историей, каждый рассказ о славных страницах нашего 

государства наполнен особым смыслом и  во многом способствует гражданскому и 

нравственному становлению личности. 

  Все общешкольные и классные мероприятия были  подготовлены и проведены в 

соответствии с возрастом обучающихся. Использовались самые разнообразные формы их 

проведения: утренники, познавательные игры, беседы, спортивные соревнования, встреча 

с папами, отслужившими в рядах Российской армии.  

   Успешным было наше участие в районном конкурсе «Колокола мужества». Школу 

представляли наши учащиеся: Лобасова Алиса, Костина Елизавета, Грачѐв Данила.  

  Для учащихся всех классов были организованы экскурсии в школьный  музей, где 

экскурсоводы интересно рассказывали  об исторических фактах, связанных с родным 

селом Кабаново. 

      В каждом классе прошли уроки мужества «Блокада Ленинграда», «Сталинград».  На 

уроках музыки с детьми разучивались песни военных лет.  

     Необходимо отметить деятельность школьного кружка «Поиск», которому отводится 

большая роль в патриотическом воспитании школьников.       

Долгое время руководителем музея является учитель истории  Валяева И.В. 

Деятельность школьного музея в 2017  году велась по основным  направлениям  

гражданско – патриотического воспитания. 

       Основной целью нравственно - эстетического воспитания является  создание условий 

для всестороннего развития личности, для самовыражения и саморазвития учащихся. Это 

и формирование у учащихся таких качеств как толерантность, доброжелательность, 

аккуратность, исполнительность, чувство долга, искренность, правдивость, развитие их 

самостоятельности, общественной активности, и воспитание умения находить общий язык 

со своими сверстниками и взрослыми. 

    Особое внимание отводилось выявлению творческих способностей и наклонностей 

учащихся, вовлечению  их в разнообразную творческую внеурочную деятельность. Для 

эффективного творческого развития личности ребенка была налажена тесная связь с 

сельской библиотекой, сельским Домом культуры.  Все это способствовало 

художественно-эстетическому развитию учащихся,  формированию навыков  

художественной культуры как неотъемлемой части культуры духовной.   Творческие 

способности детей развивались и на занятиях кружков по интересам. Работы учащихся в 

течение года участвовали в творческих конкурсах и занимали призовые места.   

   Любовь к природе, сознательное, бережное и заинтересованное отношение к ней 

каждого человека должны воспитываться с раннего детства. Поэтому в школе большое 

внимание уделяется экологическому воспитанию.          Главная цель экологического 

воспитания – формирование высокой экологической культуры человека, несущего 

ответственность за судьбу своего и будущих поколений, живущих в одном единственном 

доме – Земля.  

Экологическое воспитание помогало ребятам в изучении природы и истории родного 

края,       формировало  правильное отношение к окружающей среде, совершенствовало 



туристские навыки, содействовало в проведении исследовательской работы, участии в 

природоохранных акциях. 

Оно также  способствовало развитию краеведческой и туристической деятельности 

школы. Весной и осенью прошли экологические акции по уборке берегов реки Кабановки.  

В школе традиционно в течение года проводились: 

 экологические субботники  по очистке территории школы и прилегающей к ней 

территории;  

 посадка рассады цветов,  как на пришкольной территории; 

 в весенний и осенний периоды под руководством учителей биологии и технологии 

продолжалась работа на пришкольном участке и цветниках. 

Такая организация работы помогает учащимся почувствовать себя хозяевами школы, 

уважать труд своих сверстников и содержать в чистоте территорию школы.   

Обучающиеся школы в течение года занимались озеленением своих классных комнат,  

выращивали рассаду для  цветников. Под руководством учителей ребята участвовали в 

экологической  акции «Покорми птиц». Они смастерили новые, отремонтировали старые 

кормушки и развесили их школьном саду. 

   Оздоровление школьников – цель, к которой мы постоянно стремимся, формируя у 

ребят потребность к самовоспитанию морально-волевых качеств. Спортивно-

оздоровительное направление воспитательной системы школы является одним из 

приоритетных, целью которого стало создание наиболее благоприятных условий для 

сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования у  них позитивного 

отношения к здоровому образу жизни  и понимания значимости здоровья для 

собственного самоутверждения. 

   Активную работу по здоровому образу жизни учащихся и приобщению их к спорту  

организует руководитель спортивных секций.  В начале учебного года было составлено и 

утверждено расписание их работы, занятия проводились регулярно и по расписанию. 

   В школе улучшены условия для занятий спортом: за счет спонсорских средств 

приобретены новые маты, мячи, лыжи и другое спортивное оборудование. Дети 

занимаются спортом  не только в учебное время, но и во время каникул.  На классных 

часах проводились беседы на тему личной гигиены.                                                                                                                                        

В течение года осуществлялся постоянный контроль здоровья учащихся. Все ученики 

прошли плановый медосмотр. Больные дети не допускались до занятий, а после 

выздоровления освобождались от уроков физической культуры  на,  рекомендованный 

лечащим врачом,  срок.                                                                                                                   

Ежемесячно проводились Дни здоровья, походы в лес, волейбольные, баскетбольные, 

футбольные матчи, турниры по шашкам, настольному теннису, пионерболу.  

Лучшие спортсмены защищали честь школы на районных соревнованиях, где завоевывали 

призовые места. Занятия спортом помогли повысить физическое развитие детей, укрепить 

их здоровье, закалить организм.  

В планах классных руководителей также предусматривалась реализация  

целенаправленных мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, 

пропаганде здорового образа жизни.  

Все проведенные мероприятия спортивно-оздоровительного направления соответствовали 

возрасту учащихся, их физическим особенностям и интеллектуальному развитию, 

способствовали повышению уровня физического, психического и социального здоровья 

детей. 

    В целях активизации работы по предупреждению детского дорожно- транспортного 

травматизма и предупреждения дорожно-транспортных происшествий школа участвовала  

в акции  "Внимание - дети!", которая    ежегодно проводится  в целях восстановления 

навыков, связанных с безопасным поведением на улицах и дорогах,  адаптации 

обучающих к транспортной среде,  в местах постоянного проживания и учебы, а также 



для обеспечения безопасности детей при организации перевозок.  В связи с этим во всей 

школе классными руководителями проводились тематические внеклассные мероприятия. 

    Формированию позитивного отношения к труду, элементарных представлений о 

трудовых обязанностях способствовало трудовое направление воспитательной работы 

школы.                                                                                                                                                                                            

Школьное трудовое воспитание реализовывалось  на уроках технологии, где изучались 

основы кулинарного, швейного, столярного и слесарного дел, на общешкольных трудовых 

десантах, субботниках, кружках «Рукодельница», «Резьба по дереву». Все это помогало в 

профориентационной работе с учащимися. Для этого устраивались встречи с интересными 

людьми  различных профессий, изучалось востребованность профессий на рынке труда  и 

многое другое. Была организована  летняя трудовая практика, детский оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием детей (23 человека)  и временное трудоустройство учащихся 

от районного центра занятости населения (3 человека), что дало ребятам возможность 

заработать карманные деньги, пообщаться со сверстниками в условиях труда, приобрести 

трудовые навыки.   

  С согласия родителей в школе было организовано ежедневное дежурство учеников на 

этажах и в классах. Весной, осенью и летом бурно кипела работа на территории школы: 

дендрарии, цветниках и клумбах, расположенных  на школьном дворе и территории, 

прилегающей к ней. В этих мероприятиях принимала участие вся школа, включая самых 

маленьких, для которых подбиралась посильная работа.  

 Основными задачами познавательно-информационной деятельности является:  

повышение мотивации учения путѐм включения учащихся и педагогов в творческую 

деятельность, внеклассную деятельность по предмету, участие в различных конкурсах, 

конференциях, а так же в предметных олимпиадах 

Для выполнения этой задачи были проведены следующие мероприятия: 

• участие в  школьных предметных  олимпиадах; 

• классные часы «О матери можно говорить бесконечно»; 

• праздник Последнего звонка «Из школьной гавани уходят корабли». 

  Одним из важнейших звеньев в воспитательной работе является развитие творческих 

способностей учащихся. Основной задачей является формирование художественного и 

эстетического вкуса. Ребята нашей школы  посещают выставки,  с удовольствием 

принимают участие в проводимых мероприятиях. 

Работа  по профилактике правонарушений  была направлена на социальную защиту 

обучающихся, их развитие, воспитание, образование. Для достижения поставленной цели 

в течение года проводились: 

• рейды по выявлению условий жизни детей; 

• беседы с учащимися, родителями, опекунами; 

• родительские собрания  «Семья в моей жизни»; 

• правовая игра «Закон суров, но он закон»; 

• классные часы «Радость человеческого общения», «Пивной алкоголизм – выдумка 

или реальность»; 

• оформление стендов по правовому просвещению; 

• посещение секций, кружков с целью проверки посещаемости детей, находящихся в 

«группе риска». 

Итогом проделанной работы по вопросу профилактики правонарушений является 

отсутствие  серьѐзных правонарушений и вредных привычек у учащихся школы. 

Целью профилактики ДДТТ и пожарной безопасности является: забота о сохранении 

жизни детей, умение действовать в сложной ситуации, умение оказать помощь 

пострадавшим. 

Работа школьного  самоуправления. Практика показала, что самоуправление в школе 

возможно лишь при   демократичном  управлении школой. Что управление, 

самоуправление и соуправление  – звенья одной цепи. Демократическое управление в 



нашем учебном заведении обеспечивало детским коллективам право на самоопределение, 

саморазвитие и самоуправление в школьном коллективе. Органом самоуправления 

является ДПО «Пламя». Выстраивая и развивая ученическое самоуправление в школе, мы 

опирались на основные принципы системы: 

 «Педагогическое руководство», т.е. наличие педагога-консультанта у каждого 

органа самоуправления. В классе - это классный руководитель, на школьном 

уровне – заместитель директора по ВР и старший вожатый. 

 «Предметность деятельности», т.е. органы самоуправления формируются для 

организации деятельности в коллективе и для коллектива. 

 «Единое планирование», т.е. создается один план воспитывающей деятельности, 

исполнителями которого являются сами органы самоуправления. Этот план 

является основным механизмом включения в организацию внутришкольной жизни 

всех участников педагогического процесса. 

 Выборная  составляющая органов самоуправления. 

 Построение самоуправления снизу вверх. 

 Демократизм, т.е. участие всех учащихся в системе самоуправления. 

 Согласие, т.е. после принятия решения действует правило обязательного его 

выполнения всеми участниками процесса. 

 Целенаправленно и систематически велась работа ДПО «Пламя» и ДПО «Бригантина». 38 

учащихся входят в их состав. Каждый класс имеет своѐ название и актив. Свою 

деятельность организация осуществляет в соответствии с предложенной программой 

деятельности районной ДПО «Данко». Целью своей работы организация школы видит в 

воспитании детей в духе патриотизма, развитии их творческих способностей, включении 

детей в экологическое движение, воспитании в них доброты, чуткости, отзывчивости.                              

    

№ п/п Название мероприятия ФИО рук. Класс ФИ победителя, место 

1 Слѐт ДПО: 

«Творческий отчѐт 

организации» 

Валяева И.В. 5 – 11 2 место (командное) 

2 Слет ДПО: 

конкурс плакатов «Мой Алтай» 

Конкурс  «Творческий отчет 

организации» 

Интерактивная презентация 

города «Зато Сибирский» 

Кириенкова 

Е.А. 

6,7,8 1 место (командное) 

 

 

3место (командное) 

 

признана лучшей среди 

всех школ района 

 

   Условиями сближения коллектива учителей и учеников является совместное участие в 

коллективной деятельности, высокая степень единства. 

   В условиях сегодняшнего дня, поставленные перед педколлективом цели и задачи 

воспитательного процесса, требовали особого отношения к работе классного 

руководителя, тесно связанной с воспитательной системой школы. 

Ведь классный руководитель - главный человек в школьной жизни ребенка. Спектр его 

деятельности очень велик: он и учитель, и психолог, и  воспитатель, и организатор 

творческих дел. И от того, как он наладит взаимоотношения с классом, как сумеет найти 

«ключик» к  каждому ученику, как выстроит свою деятельность по отношению к 

родителям, учителям - предметникам и общественности зависит успех воспитания 

ребенка. Содействие созданию благоприятных психолого-педагогических условий для 

индивидуального развития личности ребенка, работа по развитию сплоченного классного 

коллектива, помощь воспитанникам в учебной деятельности – вот основные направления 

 работы классного руководителя. 



     На родительских собраниях обсуждались различные проблемы: «Правильное питание – 

залог здоровья», «Позитивная самооценка – залог успешного развития ребенка», «Роль  

семьи в развитии моральных качеств ребенка», «Как уберечь детей от беды. 

Предупреждение вредных привычек» и др. Большое внимание уделялось безопасности  

детей. С этой целью проводились  мероприятия по пожарной безопасности, правилам 

дорожного движения, антитеррору, безопасности в быту, в лесу, при работе с разными 

инструментами, техническими приборами. Одним из направлений деятельности классного 

руководителя является работа с семьей, в которой растет, формируется и воспитывается 

ученик. При этом объектом профессионального внимания выступает не сама семья и не 

родители ребенка, а семейное воспитание. Именно в этих рамках рассматривается 

взаимодействие классного руководителя с родителями. Изучается семейная атмосфера, 

взаимоотношения, а затем выстраивается система работы: 

 психолого - педагогическое просвещение родителей через родительские собрания и 

консультации; 

 организация и совместное проведение свободного времени детей и родителей; 

 защита интересов и прав ребенка в трудных семьях.  

К сожалению,  классные руководители отмечают низкую посещаемость родительских 

собраний и участие родителей в жизни класса. Не все понимают, что участие семьи в 

школьных делах ребенка очень важно для его становления. Посещаемость общешкольных 

родительских собраний составляет 50-60 % от общего числа. По-прежнему, есть родители, 

которые не реагируют на просьбы и замечания учителей, а некоторые, вообще, 

самоустраняются от воспитания собственного ребенка, предоставляя школе самой решать 

 возникающие проблемы. Поэтому классные руководители, кроме информирования об 

успехах и неудачах детей, индивидуальных бесед, собраний, стараются вовлекать 

родителей во внеклассные мероприятия, посещать семьи, выявлять проблемы ребенка, 

связанные с семьей. Педагоги стараются установить доброжелательные отношения с 

родителями, определиться в совместных требованиях к ребенку, не ущемляя его прав и 

свобод, постоянно информируют родителей о процессе воспитания, успехах, 

продвижении в развитии ребенка.  Так  уже традиционными стали родительские собрания 

совместно с детьми у многих классных руководителей, праздники мам и бабушек День 

матери, семейные праздники и конкурсы. 

    Необходимым условием нормального функционирования воспитательной системы 

является формирование высокопрофессионального корпуса педагогов - воспитателей. С 

этой целью в школе продолжило свою  деятельность методическое объединение классных 

руководителей.   
В прошедшем учебном году деятельность МО классных руководителей была направлена 

на формирование профессиональных компетентностей классных руководителей в работе с 

учащимися, родителями, классным коллективом через внедрение деятельностного 

подхода; на повышение теоретического, методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы; 

информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных 

руководителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование», а также на  

обобщение, систематизацию  и распространение передового педагогического опыта.

 За истекший период времени было проведено 4 заседания МО в различных формах, 

направленных на совершенствование мастерства классного руководителя, освоение и 

применение на практике современных концепций воспитания и педагогических 

технологий и методик.  

      Проблема сотрудничества педагогов и родителей является достаточно важной. От ее 

решения зависит успех всего образовательно-воспитательного процесса в школе.  Сделать 

родителей активными участниками педагогического процесса – это ответственная и 

непростая задача. С целью гармонизации процесса воспитания подрастающего поколения,  

ВР нашей школы строилась на взаимодействии школы и семьи, так как мы считаем, 



что  школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных института, которые 

изначально призваны дополнять друг друга и взаимодействовать между собой. 

Целенаправленность и эффективность данной работы обеспечивались по следующим 

направлениям деятельности:  

 диагностика семьи, взаимоотношения с родителями учащихся;  

 работа с нестандартными семьями;  

 организация полезного досуга.  

Успешно были проведены классные и общешкольные родительские собрания.  Для 

информирования общественности о деятельности педагогов и учащихся создан и 

постоянно обновляется сайт школы. Активная работа велась на заседаниях Управляющего 

совета школы и Совета профилактики безнадзорности и правонарушений, в состав 

которых входит родительская общественность. Благодаря активной поддержке родителей 

в этом учебном году, так же как и на протяжении ряда лет,  решаются задачи организации 

оздоровительных мероприятий, содействия семьям. Совместно с ними были проведены 

праздники:  «Мама, папа, я – спортивная семья», «Мамин праздник», «Выпускной бал». 

Каждый праздник проходил в весѐлой и дружественной обстановке. 

Сотрудничество с родителями позволила повысить эффективность образовательного и 

воспитательного процесса. 

    Летняя занятость и оздоровление.      В июне при школе работал детский 

оздоровительный лагерь с  дневным пребыванием детей  «Цыплята» (23 чел.) и 

профильная смена (13 чел.).  Основной целью их работы было:  

 укрепление физического и психического здоровья, повышение двигательной 

активности;  

 ответственности педагогических и медицинских работников за сохранность жизни 

детей.  

   В роли воспитателей выступали педагоги школы, которые плодотворно и интересно 

занимали досуг учащихся.       Каждый день был расписан по минутам: обязательная 

ежедневная утренняя  зарядка, организационная линейка, спортивный час, мероприятия 

по плану, прогулки, игры на воздухе. Дети с удовольствием участвовали во всех 

мероприятиях. Особый интерес вызывали у детей подвижные игры, спортивные 

состязания. Ребята принимали участие в сельском празднике, посвященном Дню защиты 

детей.  
Большое внимание педагоги уделяли профилактике заболеваний, пропаганде ЗОЖ, 

безопасности детей. 

     В структурном подразделении детский сад «Лучик» воспитательная работа 

осуществлялась в одной разновозрастной группе общеразвивающей направленности, 

проводились традиционные мероприятия с привлечением родителей (законных 

представителей) с целью их привлечения к созданию единого воспитательного 

пространства. 

   Подводя итоги воспитательной работы за 2017 год, следует отметить, что основная цель 

воспитательной работы школы - создание условий для формирования гармонично 

развитой личности – достигнута. 
3.2.3. Дополнительное образование 

   Школьная система дополнительного образования занимает в учебно-воспитательной 

деятельности школы особое место. Эта форма работы расширяет и дополняет, помогает 

создать индивидуальную образовательную среду для каждого ученика, удовлетворяет его 

потребности в приобретении знаний, умений, навыков, не предусмотренных базовым 

компонентом учебного плана, развивает его мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности. ДО дает возможность для практической деятельности ребенка, помогает 

сохранить и укрепить здоровье, вести здоровый образ жизни, создает условия для 

развития и реализации творческих и интеллектуальных возможностей учащихся.        

Перед дополнительным образованием  в этом учебном году стояли следующие задачи: 



 развить творческие способности детей; 

 создать условия для максимальной самореализации личности ребенка; 

 развить эстетический вкус обучающихся; 

 адаптировать учащихся в современных условиях; 

 организовать  досуг  детей и подростков во внеурочное время; 

 приобщить их  к здоровому образу жизни.  

В прошедшем учебном году в школе функционировали 6 кружков и секций: 

 

№ Название кружка Количество 

занимающихся (чел.) 

Руководитель 

кружка 

1 «Юный журналист» 7 Дергилѐва А.А. 

2 «Подвижные игры» 13 Прокудин С.Н. 

3 «Спортивные игры» 15 Прокудин С.Н. 

4 «Резьба по дереву» 11 Прокудин С.Н. 

5 «Рукодельница» 8 Дергилѐва А.А. 

6 «Поиск» 4 Валяева И.В. 

Диаграмма занятости учащихся в школьных кружках 

 
 

 

Общий охват учащихся школьным дополнительным образованием составил 57 человек.  
Члены кружков и секций - постоянные участники школьных и районных  конкурсов и 

соревнований. Их достижения отражены в сводной таблице участия в конкурсах, 

соревнованиях, акциях. 

 

Мероприятие Уровень Количеств

о 

участников 

Результа

т 

Призѐры Руководител

ь 

Соревнования по 

летнему 

полиатлону 

Районный 9 2 

общеком

андное 

Набокова Ольга -   

1место в беге на 

1000 метров, 2-3 

Прокудин 

С.Н. 



места в 

соревнованиях по 

стрельбе, 

Лобасова Софья - 

2 место в 

соревнованиях по 

отжиманию, 3 

место в беге на 

1000 метров, 

 Белоусова 

Марина -  1 место 

в  соревнованиях 

по стрельбе, 

 Захарова Алена - 

3 место в беге на 

1000 метров, 

Дмитриева 

Каролина - 3 

место в 

соревнованиях по 

отжиманию, 

Палкина Эльвира 

- 2 место в 

соревнованиях по 

отжиманию, 1-2 

места в 

соревнованиях по 

стрельбе, 2  место 

в беге на 100 

метров, 1место в 

беге на 1000 

метров. 

 

Соревнования по 

баскетболу 

Районный 10 Два 2-х 

общеком

андных 

Лобасова Софья, 

Ломакин Данил – 

лучшие игроки 

Прокудин 

С.Н. 

Конкурс 

декоративно-

прикладного и 

изобразительног

о искусства 

«Рождественская 

звезда – 2017» 

Районный 3  Дергилева 

Елизавета - явшей 

1 место в 

номинации 

«Вязание, 

кружевоплетение 

и фелтинг», 

Лобасова Софья -  

спец. диплом «За 

высокий 

художественный 

уровень работ», 

Нобокова Ольга, 

Лобасова Алиса - 

спец. диплом «За 

высокий 

Дергилѐва 

А.А. 



художественный 

уровень работ», 

Дорохова 

Анастасия -  2 

место в 

номинации 

«Вышивка», 

Толмачева Ева - 

спец. диплом «За 

высокий 

художественный 

уровень работ» 

Соревнования по 

лыжным гонкам 

Районный 13 2 

командн

ое место 

Анпилов Алексей 

– 3м 

Анпилов Иван – 3 

м 

Дмитриев 

Евгений – 3 м 

Дергилѐва 

Елизавета – 3 м 

Нечаева Карина – 

1 м 

Костина 

Елизавета – 3 м 

Дмитриева 

Каролина – 3 м 

Прокудин 

С.Н. 

Соревнования по 

стритболу 

Районный 5 2 

командн

ое место 

- Прокудин 

С.Н. 

Конкурс 

декоративно-

прикладного и  

изобразительног

о творчества 

«Сибириада – 

2017» 

Районный 11  Глинская 

Анастасия – 1 м 

Суханова Нина -  

1 м 

Захаров Антон – 1 

м 

Анпилов 

Александр – 3 м 

Набокова Ольга – 

2, 3 м 

Шалак Антон - 2 

м 

Малиновская 

Дарья – 3 м 

Прокудин 

С.Н. 

Дергилѐва 

А.А. 

Набокова 

Т.М. 

Веснина 

В.П. 

Кириенкова 

Е.А. 

Соревнования по 

Президентскому 

многоборью   

Районный 8 Участие  Прокудин 

С.Н. 

Соревнования по 

лѐгкой атлетике  

«Шиповка 

юных» 

Районный 9 1 

командн

ое место 

Лобасова Софья – 

1, 3 м 

Бугакова Диана – 

3 м 

 

Прокудин 

С.Н. 

Конкурс Окружно 3  Глинская Прокудин 



декоративно-

прикладного и  

изобразительног

о творчества 

«Сибириада – 

2017» 

й Анастасия – 1 м 

Суханова Нина – 

1м 

С.Н. 

Соревнования по 

мини-футболу 

Районный 7 2 

командн

ое 

 Прокудин 

С.Н. 

Конкурс  чтецов 

«Дети Октября» 

Районный 1 2 Шурубченко 

Татьяна 

Набокова 

Т.М. 

«Шиповка 

юных» 

Районный 4 2 Лобасова Софья – 

2 место 

Прокудин 

С.Н. 

 

        Ребята, принимавшие участие в этих конкурсах, соревнованиях приобрели новые 

навыки и умения, получили возможность проявить свои таланты за пределами школы, что 

положительно сказалось на их творческом росте.  

     Анализируя состояние занятости обучающихся  организованным досугом,  можно 

отметить, что большинство учащихся школы  занимаются художественной 

самодеятельностью при СДК.           

3.3. Качество предметной подготовки 

   Организация и проведение государственной итоговой аттестации в школе 

была осуществлено согласно приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.12.2013 №1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России от 03.02.2014 года, регистрационный номер №31205), 

приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 №1394 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» 

В 2017 году в государственной итоговой аттестации приняли участие в 11 классе - 10 

обучающихся, 9класса  — 8 обучающихся, в форме ОГЭ —  8 учащихся. Итоговая 

аттестация выпускников 11 классов проходила в форме ЕГЭ. 

Результаты ЕГЭ: 

Предмет  Средний 

балл по 

краю 

 

Средний  

балл по 

району 

 

Средний 

балл 

по 

школе 

 

Максимальн 

ый балл 

 

Минимальный 

балл 

 

Русский 

язык 

68,82 66,15 

 

59,5 76 36 

Математика 

профильная 

41,38 

 

39,72 

 

30 33 27 

Биология 49,63 51,75 46 50 42 

Общество 

знание 

53,97 

 

60,40 

 

59 59 59 

Химия   45 45 45 

Математика 

базовая 

  3,7 5 2 

Литература   44 44 44 

 

 Подготовка к государственной (итоговой) аттестации в 11-х классах в школе 

велась по следующим направлениям: 



изучение нормативной правовой базы государственной итоговой аттестации; 

проведение диагностических тестирований по русскому языку и 

математике в соответствии со спецификациями и методическими рекомендациями; 

коррекционная работа после проведения и анализа работ; 

индивидуальная работа с учащимися и их родителями (законными представителями). 

    Результаты ЕГЭ показали в основном удовлетворительную подготовку 

выпускников к государственной итоговой аттестации в форме и по материалам ЕГЭ. 1 

выпускник не набрал минимальное количество баллов по математике базовой, получил 

справку об обучении. 

В государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ приняли участие 8  

обучающихся.  

Результаты ОГЭ: 

Предмет    

  

 

Количество 

учеников 

 

«5» 

 

«4» «3» «2» 

 

Качество 

знаний 

Русский язык  8 0 2 6 0 25 

Математика  8 1 2 5 0 37,5 

Биология  5 0 1 4 0 20 

Обществознание 4 0 1 3 0 25 

География 6 1 0 5 0 16,6 

Химия  1 0 1 0 0 100 

 

Подтверждение годовых отметок 

Подтвердили Повысили Понизили 

Количество % Количество % Количество % 

Русский язык 

2 40 0 0 3 60 

Математика 

3 60 2 40 0 0 

Биология 

2 40 0 0 0 0 

География 

2 40 0 0 2 40 

Обществознание 

2 40 0 0 2 40 



Сопоставление среднего балла по классу за 4 года 

Предмет  Учебный год 

2013 – 2014 2014 - 2015 2015 – 2016 2016 - 2017 

Русский язык 3,77 3,85 3,4 3,6 

Математика 3,55 3,85 3,4 3,4 

Мониторинг качества знаний по результатам государственной итоговой аттестации 

(9 класс) 

Класс 2016 – 2017 учебный год 

9 Количество выпускников (чел.) – 8 

П
р
ед

м
ет

 

С
д

ав
ал

и
 э

к
за

м
ен

 

(к
о
л

-в
о
 ч

ел
.%

) 

Н
е 

ат
те

ст
о
в
ан

о
 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л
 п

о
 О

У
 

Русский язык 8 (100%) 0 3,0 

Математика 8 (100%) 0 3,6 

География 6 (75%) 0 3,5 

Биология 5(62,5%) 0 3,0 

Обществознание 4 (50%) 0 3,5 

Химия 1(16,6) 0  

   Систематическое проведение диагностических и тренировочных работ в 

течение года в условиях, приближенных к экзаменационным, анализ работ с 

обучающимися и организация коррекционной работы по устранению пробелов у 

обучающихся, привлечение родителей позволили добиться удовлетворительных 

результатов.  Подготовка к государственной итоговой аттестации в 9-х классах в школе 

велась по следующим направлениям: 

использование часов школьного компонента учебного плана на курсов по 

выбору. 

изучение нормативной правовой базы государственной итоговой аттестации; 

проведение репетиционных диагностических работ по учебным предметам в 

соответствии со спецификациями и методическими рекомендациями; 

коррекционная работа после проведения и анализа работ; 



индивидуальная работа с обучающимися и их родителями. 

Анализ реализации ФГОС НОО 

    29 обучающихся 1 - 4 классов, их родители (законные представители) и педагоги 

реализовывали федеральный государственный общеобразовательный стандарт начального 

общего образования. 

В начальной школе - пятидневная учебная неделя. Начало уроков – в 09.00. 

Продолжительность урока 35 минут – в 1 классах (сентябрь-декабрь), 45 минут во 2- 4 

классах, 1 классов (январь-май) с обязательным проведением двух физкультминуток по 

1,5—2 мин каждая, продолжительность перемен между уроками - 10 мин, большие 

перемены - 20 мин. Количество часов учебного плана в каждом классе соответствует 

максимально допустимой нагрузке учащихся при 5-дневной учебной неделе. Нагрузка 

учащихся в неделю не превышает норматив. Учебный год делится на 4 четверти. 

Каникулы проводятся в установленные сроки (осенние, зимние, весенние и летние). В 1 

классе проводятся дополнительные каникулы (февраль). 

Кадровые условия: 

ФИО педагога Образование  Квалификационная 

категория 

Набокова Т.М. Высшее  Первая  

Жердинова Ж.Ж. Высшее  Первая 

Соколова В.В. Высшее  СЗД 

Веснина В.П. Среднее специальное Первая 

Кириенкова Е.А. Высшее  Высшая  

В школе созданы автоматизированные рабочие места, включающие компьютер, проектор, 

экран, принтер. Школой заключен договор с базовым психологическим кабинетом. Есть 

библиотека с выходом в Интернет, компьютерный класс, спортзал, столовая. Рядом со 

школой обустроена игровая площадка, стадион, волейбольная и баскетбольная 

спортивные площадки. 

Использование современных информационных и коммуникационных технологий при 

реализации основной образовательной программы начальной 

школы: Сайт школы, электронный журнал. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: Педагоги работают по учебно-

методическому  комплекту «Школа России». 

Достижения обучающихся: 

Результаты 2 – 4 

классов 

Результаты обучения выпускников 4-х классов 

Коли

чест

во 

учащ

ихся 

2 – 4 

клас

сов 

Колич

ество 

неусп

еваю

щих 

учащи

хся 2 

– 4 

классо

в 

Коли

честв

о 

учащ

ихся 

2 – 4 

класс

ов, 

закон

чивш

их 

год 

на 

«4» и 

Коли

честв

о 

выпу

скник

ов 4 – 

х 

класс

ов 

Освоил 

ООП 

НОО на 

базовом 

уровне 

«удовлет

воритель

но» 

Осво

ил 

ООП 

НОО 

на 

повы

шенн

ом  

уров

не 

«отли

чно» 

и 

«хор

Не освоил 

ООП 

НОО 

«неудовле

творитель

но» 

Из 

них, 

оста

влен

ы на 

повт

орн

ый 

год 

в 4 

клас

се 

без 

ПМ

Из них направлены 

на ПМПК и по 

Оста

влен

ы на 

повт

орн

ый 

год 

по 

той 

же 

прог

Оста

влен

ы на 

повт

орны

й год 

с 

изме

нени

ем 

вида  

Пере

веде

ны в 

5 

клас

с по 

прог

рамм

е 8 

вида 



«5» ошо» ПК рам

ме 

прог

рамм

ы 

14 0 9 2 1 1 0 0 0 0 0 

 
Качество образования в 2016 – 2017 учебном году: 

Предмет Количество 

обучающихся 

«5»  

 

«4» «3» «2» Качество 

знаний 

Русский язык 2  1 1  50 

Литературное 

чтение 

2  1 1  50 

Немецкий зык 2  1 1  50 

Математика  2  1 1  50 

Окружающий мир 2 1 1   100 

Изобразительное 

искусство 

2 2    100 

Музыка 2 1 1   100 

Технология 2 2    100 

Физическая 

культура 

2 2    100 

 

1 уровень 

В
се

го
 д

ет
ей

 (
и

з 

н
и

х
 1

 к
л
ас

с)
 

Н
а 

«
5
»

 

Н
а 

«
4
»
 и

 «
5
»

 

%
 к

ач
ес

тв
а
 

 23 (9) - 9 64,2 

Уровни сформированности метапредметных образовательных результатов 

обучающихся 4 классов: 

Умение учиться: 1 учащийся показал повышенный и высокий уровень; 1 учащийся 

показали базовый уровень. 

Учебное сотрудничество: 1  учащийся показал повышенный и высокий уровень; 1 

учащийся показал базовый уровень. 



Грамотность чтения информационных текстов: 1  учащийся показал повышенный и 

высокий уровень; 1 учащийся показал базовый уровень. 

Из 2 учащихся 0 учащихся имеют отметку «5» по всем предметам, 1 учащийся имеет 

отметки «4», «5». 

Анализ реализации ФГОС ООО 

   С сентября 2016 года осуществляется введение федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО) в пятых, шестых классах школы. В соответствии с планом мероприятий по 

введению федерального государственного образовательного 

стандарта работа была начата с изучения педагогического, методического, 

кадрового и материально-технического потенциала школы. Введение ФГОС ООО в 5-х 

классах и реализация в 6 классах было рассмотрено на заседаниях школьных 

методических объединений учителей и педагогических советах. Проведен анализ ресурсов 

учебной и методической литературы, программного обеспечения, используемого для 

организации системно-деятельностного подхода к организации образовательного 

процесса, в том числе – внеурочной деятельности. 

Внедрение ФГОС НОО и ООО осуществлялось через: 

- создание рабочей группы по введению ФГОС ООО; 

- создание нормативно-правовой базы, регламентирующей внедрение ФГОС; 

- приведение в соответствие с требованиями ФГОС должностных инструкций работников 

образовательного учреждения; 

- изучение педагогического, методического, кадрового и материально-технического 

потенциала образовательного учреждения, 

 -совершенствование материально-технической базы с целью создания развивающей 

среды; 

-определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС ООО; 

- разработку основной образовательной программы ООО. 

- проведение систематического анализа результатов работы по внедрению 

ФГОС ООО; 

- оказание методической помощи учителям. 

Кадровое обеспечение введения ФГОС: Проанализировав прохождение курсовой 

переподготовки, можно сделать вывод, что 100 % педагогов 2 уровня образования, 

работающие по стандартам нового поколения,  прошли курсы повышения квалификации 

или профессиональную переподготовку. 

Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО:  

В школе создана необходимая нормативно-правовая база. Имеется в наличии нормативно-

правовая база федерального, регионального и муниципального уровня, 

регламентирующая деятельность по созданию условий внедрения ФГОС. 

   Документация школьного уровня подготовлена: локальные акты (приказы), положения 

по сопровождению реализации ФГОС (Положения о рабочей программе). Реализуется 

план работы по внедрению ФГОС, образовательная программа ООО, «Положение о 

системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации», приведены в 

соответствие с требованиями ФГОС должностные инструкции работников 

образовательного учреждения. С целью создания условий для планирования, организации 

и управления образовательным процессом по определенному учебному предмету 

(предметной области) педагогами школы были разработаны рабочие программы по 

учебным предметам, программы внеурочной деятельности. Была продолжена 

разъяснительная работа среди педагогов и родителей о целях и задачах ФГОС, 

актуальности их введения для системы образования, для обучающихся. Методическое 

сопровождение введения ФГОС организовано через методическую работу школы. В 

структуре методической работы особое место занимают постоянно действующие 



педагогические ММО, целью которых является педагогическое просвещение по темам, 

которые определяются исходя из образовательных потребностей и запросов учителей. 

Традиционными формами методической работы являются: тематические заседания ММО; 

семинары-практикумы; открытые уроки; предметные недели. 

Ведется  работа по освоению современных развивающих образовательных и 

информационно-коммуникативных технологий, технологий здоровьесбережения, 

системно-деятельностного подхода способствующих интеллектуальному развитию 

обучающихся и сохранению их здоровья. 

Анализ посещенных уроков в 5, 6, 7-х классах выявил следующее: 

* Все учителя планируют формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения ООП ООО; 

* учителя при планировании урока выделяют личностные, познавательные, регулятивные, 

коммуникативные универсальные учебные действия; 

* Структура уроков в основном соответствует требованиям системно- деятельностного 

подхода: на уроках выделялись этапы актуализации, открытия нового знания, построения 

и реализация проекта выхода из затруднения, первичного закрепления, рефлексии; 

* Учителя применяют типовые задания для формирования УУД; 

* Учителя используют ИКТ на разных этапах урока и для актуализации знаний, и для 

создания проблемных ситуаций, и для образцов выполнения заданий, и для рефлексии, 

что позволяет урокам быть более наглядными, запоминающимися, насыщенными; 

* Все посещенные уроки в основном достигли поставленных целей, чему способствовала 

их методически грамотная организация; 

* На уроках наблюдалась высокая познавательная активность учащихся, умело 

поддерживаемая учителями разными методическими приемами. 

Таким образом, учителя 5, 6, 7-х классов на уроках формируют универсальные учебные 

действия, являющиеся базой для овладения ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться. 

    Информационное обеспечение внедрения ФГОС ООО: 

Обеспечивалось информирование участников образовательного процесса и 

общественности по ключевым позициям введения ФГОС. Использовались 

информационные ресурсы школы для обеспечения широкого, постоянного и 

устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, 

связанной с реализацией ООП. Вопросы реализации ФГОС рассматриваются на 

педагогических советах, родительских собраниях, методических объединениях. 

Осуществляется мониторинг введения ФГОС: 

Модель системы внутренней оценки достижения планируемых результатов 

включает оценку педагога. Посредством ряда оценочных процедур: текущих и 

тематических проверочных работ, срезов, наблюдений, тестирований, диагностических 

исследований, стартового, промежуточного, итогового контроля отслеживается состояние 

и динамика (индивидуальный прогресс ученика) освоения ООП. 

Метапредметная стандартизированная 2-х часовая контрольная работа включала в себя 

предметы: естествознание, история, математика, русский язык. 

Результаты мониторинга позволили выявить степень достижения базового уровня, 

который показал сформированность учебных действий по всем предметам. 

Отслеживать динамику роста развития учащихся помогает Портфолио. Данная форма 

оценивания достижений учащихся успешно используется в начальной школе: ученики с 1 

класса накапливают свои как предметные, так и метапредметные результаты и 

представляют их как в классном, так и в личном портфолио, данная работа продолжена и 

в 5,6, 7-х классах. 

Одно из основных отличий новых образовательных стандартов – это внеурочная 

деятельность. Организована внеучебная деятельность обучающихся с учѐтом пожеланий 

родителей. Мы постарались учесть запросы детей и их родителей, при этом эффективно 



использовали ресурсные возможности учреждения. Учителя внеурочную деятельность 

осуществляют по следующим направлениям: физкультурно-спортивное и 

оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, 

социальное. Программы по  внеурочной деятельности реализованы полностью. 

Таким образом,  в школе созданы условия для реализации ФГОС ООО. 

Имеется нормативно-правовая база, созданы оптимальные кадровые и материально-

технические условия, учебно-воспитательный процесс построен в соответствии с 

основной образовательной программой школы,  организована внеурочная деятельность. 

Созданная система работы направлена на всестороннее повышение квалификации и 

профессионального мастерства каждого учителя, на развитие и 

повышение творческого потенциала педагогического коллектива, а в  конечном счете – на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса, достижения оптимального уровня 

образования выпускников, что является первоочередной задачей современной школы. 

Предпрофильная и профильная подготовка обучающихся 

    Реализация предпрофильного обучения в 9 классах МБОУ «Кабановская  СОШ» в 2017 

учебном году осуществлялась согласно учебному плану предпрофильной и профильной 

подготовки. 

Название курса Вид программы Преподаватель  Методика  

Курс по выбору  

«Различные способы 

решения уравнений», 9 

кл. 

Предметно-

ориентированный 

Кудинова Г.Ф. Лекции, 

практикум 

Курс по выбору 

«Содержание  и 

языковой анализ 

текста», 9 кл. 

Предметно-

ориентированный 

Гросс О.В. Лекции, 

практикум 

Элективный курс 

«Трудные вопросы 

изучения синтаксиса», 

11 кл. 

 

Предметно-

ориентированный  

Гросс О.В. Лекции, 

практикум 

Элективный курс «В 

мире 

иррациональности», 11 

кл.  

 

Предметно-

ориентированный 

Кудинова Г.Ф. Лекции, 

практикум 

Элективный курс 

«Обществознание: 

теория и практика», 11 

кл. 

 

Предметно-

ориентированный 

Валяева И.В. Лекции, 

практикум 

Курс по выбору 

«Познаем родной 

язык», 9 кл.  

Предметно-

ориентированный 

Сигарева Г.И. Лекции, 

практикум 

Курс по выбору 

«Выбор профессии», 9 

кл. 

Профессиональная 

направленность  

Голядкина Л.П. Лекции, 

практикум 

   Каждый учитель, проводивший курсы по выбору, элективные курсы, имел программу на 

данный курс, которые реализованы на 100 %. 

Учащиеся смогли сориентироваться в выборе профиля для дальнейшего обучения: 

социально-гуманитарный. 

Для родителей учеников 8 классов проводятся традиционные родительские 



собрания, посвященные организации предпрофильной и профильной подготовки в школе. 

В 2017 учебном году осуществлялось профильное обучение в 10, 11 классах (социально-

гуманитарный профиль). 
Работа с одаренными детьми 

   На базе школы был проведен школьный этап всероссийской олимпиады по русскому 

языку, немецкому языку и обществознанию, где  приняло участие 39 учащихся.  

        Олимпиада по обществознанию среди учащихся 9 – 11 классов. Приняло участие 6 

учащихся. Из 60 максимальных баллов минимальный – 4,5 балла., максимальный – 29. 

Олимпиада по немецкому языку среди учащихся 5 -  11 классов. Приняло участие 9 

учащихся. 1 место присуждено Дергилѐвой Е.(7 кл.)  – 23 б. из 29 б., Сухановой Н.(11 кл.)  

– 34 б. из 43 б., Лобасовой С. (5 кл.) – 23 б. из 32 б. 2 место у Власенко А. (5 кл.) – 22 б. из 

23 б., 3 место у Белоусовой М. (6 кл.) – 20 б. из 32 б. Олимпиада по русскому языку среди 

учащихся 5 -  11 классов. Приняло участие 10 учащихся. 1 место присуждено не было.  2 

место у Власенко А. (5 кл.) – 59 б., Голядкиной И. (6 кл.) – 78 б., 3 место у Ушаковой А. (6 

кл.) – 52,5 б., Лобасовой С. (5 кл.) – 57 б.. 

Выводы по разделу:  
Уровень образования выпускников школы соответствуют государственным 

образовательным стандартам. У обучающихся сформирована потребность в 

обучении. Учащиеся являются активными участниками образовательных отношений. 

 

Раздел 4. Организация учебного процесса 

Дошкольное образование: 

 На конец 2017 года списочный состав воспитанников структурного подразделения 

детский сад «Лучик» разновозрастной группы общеразвивающей направленности 

насчитывал 13 воспитанников. Средняя посещаемость в месяц – 12-13 человек. Все 

воспитанники посещают детский сад в режиме полного рабочего дня (10,5 час.). 

Возрастной ценз воспитанников – 3 -7 лет. Все воспитанники осваивают образовательную 

программу дошкольного образования. 

Начальное общее, основное общее, среднее общее образование: 

    Образовательный процесс в МБОУ «Кабановская  СОШ» в 2017 году был организован в 

соответствии с утвержденным годовым календарным учебным графиком и учебными 

планами школы. Учебный план Школы, его структура соответствуют федеральному 

базисному учебному плану, Федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта (8-11 кл.) Федеральному государственному образовательному 

стандарту НОО (1 – 4 класс); Федеральному государственному образовательному 

стандарту ООО (5 - 7 кл.). 81 обучающийся получали образование в очной форме, трое 

обучаются в очно-заочной форме, один обучался  в форме семейного образования.   

Нагрузка обучающихся распределена в соответствии с федеральным БУП. В школе 

созданы благоприятные условия для развития способностей учащихся с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей и потребностей. Для реализации творческого 

потенциала обучающихся, развития их познавательной активности и интересов в рамках 

реализации учебного плана (часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

проводятся индивидуально-групповые занятия, элективные курсы, курсы по выбору. 

Своеобразие учебного плана заключается в том, что он: 

отражает специфику ОО с профильном обучении в 10-11 классах; создает условия для 

самоопределения обучающихся; гарантирует получение качественных образовательных 

услуг. Годовой календарный график соответствует уставу школы, СанПину. 

Занятия проводятся в одну смену. Продолжительность учебного года: 

1 класс — 33 недели, 2-8,10 классы — 35 недель, 9,11 классы — 34 недели 

Режим работы школы: 1 – 11  классы — 5-дневная рабочая неделя. Продолжительность 

каникул в течение учебного года: не менее 30 дней. Для обучающихся 1 класса 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы в феврале. 



Продолжительность уроков: 1 класс — 1 четверть: 3 урока по 35 минут, 2 четверть: 4 

урока по 35 минут, 3-4 четверть: уроки по 45 минут;  2-11 классы — 45 минут. 

Максимальная учебная нагрузка выдерживается на всех уровнях. Реализация внеурочной 

деятельности осуществлялась согласно плану внеурочной деятельности и выполнена 

полностью. 

Выводы по разделу: Организация учебного процесса соответствует нормативной 

документации. Деятельность по формированию положительной 

мотивации обучения, развитию познавательной активности и интересов обучающихся 

требует совместных усилий всех участников образовательного 

процесса. В школе создан благоприятный психологический климат. Образование 

осуществляется на русском языке. 

 

Раздел 5. Востребованность выпускников 

Сведения о трудоустройстве и социальной адаптации выпускников 

Показатели      
 

Год 

выпуска  

2015 

Год 

выпуска  

2016 

Год выпуска  

2017  
 

Общее количество выпускников, окончивших образовательную организацию  

 

Основное общее образование  

 

15 8 8 

Среднее общее образование 7 2 10 

Из них продолжили образование или трудоустроились (указать количество/ %)  

Поступили в учреждения среднего 

профессионального образования на 

обучение по программам 

подготовки:  

квалифицированных рабочих, 

служащих  

 

1 0 2 

Продолжили обучение в 10-м 

классе:  

данного ОО/другого ОО  

11 6 1 

Среднее общее образование:  

 

   

Поступили в вузы 3 0 4 

Поступили в учреждения среднего 

профессионального образования на 

обучение по программам 

подготовки:  

квалифицированных рабочих, 

служащих;  

среднего звена  

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Призваны в армию 0 0 2 

Трудоустроились 0 0 0 

Итого: 18 7 13 

Инвалиды, находящиеся дома  

 
 

0 0 0 



Не продолжают учебу и не 

работают 

0 0 0 

Выводы по разделу:  
Выпускники школы демонстрируют свою готовность к продуктивной жизни и 

деятельности в социуме. 

 

Раздел 6. Кадровое обеспечение 

Количество педагогов и воспитателей 

детского сада 

20 / 2 100% / 100 % 

Имеют высшее образование 19 / 0 95 % / 0 % 

В том числе педагогическое 

образование 

19 /  0 95 % / 0 

Имеют  среднее профессиональное 1/2 5 % / 100 % 

Учатся (заочно) 0 0 

Количество педагогов базового 

образования профилю преподаваемых 

дисциплин 

20 100 % 

Количество педагогов, преподающих 

дисциплины не по профилю 

специальности 

0 0 

Количество педагогов, которым по 

результатам аттестации присвоены 

высшая и первая квалификационная 

категория  

17 / 2 85 % / 100 % 

в том числе высшая 6 30 % 

в том числе первая 11 / 2 55 % / 100 % 

Количество  педагогов, имеющих 

ученую степень 

0 0 

Численность педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

до 5 лет 0 0 

от 5 до 10 лет 0 0 

от 10 до 15 лет 0 0 

от 15 до 20 лет 1/ 1 20 % / 50 % 

от 20 до 25 лет 5 / 1 25 % / 50 % 

свыше 25 лет 14 70 % 

Численность педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

до 35 лет 

0 / 0 0 / 0 

Численность педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

от 55 лет старше  

9 / 0 45 % / 0 

Численность педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 3 

года повышение 

21 / 2 100 % / 100 % 



квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности  

Динамика педагогического состава 

(убыло/прибыло) 

1 / 0 20 / 0 

 

Выводы и рекомендации по разделу:  
    На сегодняшний день учреждение укомплектовано педагогическими кадрами. Учебно-

воспитательный процесс в школе осуществляет высоко квалифицированный и стабильный 

педагогический коллектив. Но идѐт старение кадров, в школе трудятся 8 пенсионеров по 

возрасту и 4 – по стажу. Тем не менее, педагогический коллектив школы в системе 

осваивает и использует в своей практике различные педагогические технологии, 

соответственно специфике своего предмета, профессионального опыта, материально-

технической базы кабинетов.  Непрерывность профессионального развития работников 

образовательного учреждения обеспечивается освоением работниками образовательного 

учреждения дополнительных профессиональных образовательных программ. Формами 

повышения квалификации, кроме обучения на краткосрочных курсах, является участие в 

конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям 

реализации основной образовательной программы, дистанционное образование, участие в 

различных педагогических проектах, создание методических материалов. 

Однако выявлены следующие проблемы: 

- часть педагогов не включились в освоение инновационных технологий в течение года, 

проявили пассивность в проведении методических мероприятий в школе; 

- педагоги не активно работают с одаренными обучающимися; 

- не у всех педагогов достаточно развита способность к прогнозированию результатов 

труда и самоанализу. 

 

Раздел 7. Учебно-методическое обеспечение 

   В 2017 году педагогический коллектив школы (включая филиал) вел работу по 

методической теме «Управление профессионально-личностным ростом педагога как одно 

из основных условий обеспечения качества образования в условиях введения ФГОС»,  

основными целями методической работы были: 

1. Оказание помощи учителям в освоении и  реализации  инновационных 

образовательных технологий   в рамках требований ФГОС. 

2. Повышение профессиональной компетенции и уровня квалификации педагогов. 

3.  Обеспечение единства и преемственности между уровнями обучения при переходе  

к непрерывной системе образования в условиях внедрения новых стандартов. 

4. Организация проектной, исследовательской работы учителей и учащихся, 

подготовка сильных обучающихся к предметным олимпиадам, конкурсам  и 

конференциям. 

Задачи методической работы: 

1. Продолжить внедрение системно-деятельностного подхода в обучении; 

2. Совершенствовать  методику преподавания для организации работы с 

обучающимися  мотивированными на учебу и с  низкой мотивацией обучения; 

3. Продолжить работу по реализации ФГОС; 

4. Развивать и совершенствовать систему работы  и поддержки одаренных учащихся; 

5. Использовать инновационные технологий для повышения качества образования; 

6. Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов; 

7. Повысить эффективность работы методических объединений; 

8. Продумать организацию взаимопосещения уроков. 



В соответствии с целями и задачами методическая работа школы осуществлялась по 

следующим направлениям деятельности: 

1. Аттестация учителей. 

2. Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, 

участие в семинарах, РМО, конференциях, мастер-классах). 

3. Управление качеством образования. Проведение мониторинговых мероприятий.  

4. Внеурочная деятельность по предмету. 

5. Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки,  творческие 

отчеты, публикации,  разработка методических материалов) на различных уровнях. 

Это традиционные, но надежные формы организации методической работы.  С их 

помощью осуществлялась реализация образовательных программ и  учебного плана 

школы, обновление содержания образования через  использование актуальных 

педагогических технологий (личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, 

информационные, развивающие). 

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, чему способствовали: 

— спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для 

участников образовательного процесса; 

— анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих качество 

результативности обученности учащихся; 

— выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и 

соответствующая коррекция деятельности. 

   Ведущая роль в управлении методической работой в школе, принадлежит 

методическому совету – совещательному и коллегиальному органу, который организует, 

направляет работу учителей, создает условия для развития их творчества. В 2017 году 

методическая работа в   школе велась в разрезе оптимизации учебного процесса, 

индивидуально-дифференцированного подхода в обучении, применения 

здоровьесберегающих методик и форм организации учебно-воспитательного процесса, 

интерактивных технологий. Все формы работы имели практико-ориентированную 

направленность. Работа методического совета проходила в соответствии с Положением о 

методическом совете. Всего за год прошло 8  заседаний методического совета: 

1. «Реализация личностных УУД через внеурочную деятельность» (февраль). 

2. «Диагностика  предметных и метапредметных результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования» (апрель). 

3. «Организация работы ШМО на 2017-2018 учебный год» (сентябрь). 

4. «Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников» (октябрь). 

5. Практикум «Современный урок: каким он должен быть?» (ноябрь). 

В школе работают 4 межпредметных методических объединения: ШМО классных 

руководителей, ШМО учителей  начальных классов, ШМО учителей гуманитарного 

цикла, ШМО учителей математики и естественно-научных дисциплин. 

   Каждое методическое объединение работает по своей творческой теме, например, ШМО 

учителей гуманитарного цикла работают  над темой:  «Внедрение новых образовательных 

стандартов в преподавании предметов гуманитарного цикла как условие обеспечения 

современного качества образования» (рук. Валяева И.В.).  Методические объединения 

организуют работу по профессиональному росту  учителя, проведению открытых уроков, 

предметных недель, школьных олимпиад и др. 

Высшей формой коллективной методической  работы школы всегда был и остается 

педагогический совет, целью которого является объединение усилий педагогического 

коллектива школы для повышения уровня учебно-воспитательного процесса, 

использование в практике достижений педагогической науки и передового опыта. 

В 2017 году было проведено шесть  тематических педсоветов. Все вопросы, 

рассматриваемые на педагогических советах, были актуальны.      Решения, выносимые по 



итогам педагогических советов, позволяли своевременно корректировать учебно-

воспитательный процесс. 

Форма  проведения педагогических советов была как традиционная, так и 

нетрадиционная: педсовет-конференция, педсовет с использованием проектной 

технологии. 

Работа по распространению педагогического опыта: 

ФИО педагога Класс Дата Предмет  Тема урока 

Набокова Т.М. 1 26.04 Литературное 

чтение 

К.И. Чуковский  

«Телефон» 

28.09 Математика  Состав чисел от 2 до 5 

из двух слагаемых 

Жердинова 

Ж.Ж. 

2 27.01 Литературное 

чтение 

К.И.Чуковский 

«Путаница» 

Соколова В.В. 3 04.04 Русский язык Личные  местоимения 

Кудинова Г.Ф. 11 27.01 Математика  Логарифмические 

уравнения 

Бушуева Л.И. 6 07.02 Литература А.С.Грин. Слово о 

писателе. «Алые 

паруса». Мечта и 

реальность 

Прокудина 

М.К. 

8 10.02 Немецкий язык Мы готовимся к 

поездке 

Дергилѐва А.А. 5 21.03 Немецкий язык Степени сравнения 

прилагательных 

Валяева И.В. 5 13.02 История В афинских школах и 

гимнасиях 

Соклакова Т.А. 9 27.01 Биология Постэмбриональный 

период развития 

Кроме того, каждый педагог делился своим опытом в рамках работы Методических 

Советов и Педагогических Советов. 

В школе  были созданы все необходимые условия для проведения  аттестации: 

своевременно изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения 

аттестации. В 2017 году прошли аттестацию учителя школы: 1учитель на присвоение 

высшей  квалификационной категории по льготной форме (Кудинова Г.Ф.), 1учитель на 

присвоение высшей  квалификационной категории на общих основаниях (Гросс О.В.),  1 

учитель  на присвоение СЗД (Соколова В.В.), 2 учителя на присвоение первой 

квалификационной категории по льготной форме (Сигарева Т.Г., Веснина В.П.), 2 учителя 

на присвоение первой квалификационной категории на общих основаниях (Гольцова Л.Т., 

Дергилева А.А.). 

Педагоги стремятся к повышению профессионального мастерства, систематически 

проходят курсы повышения квалификации.  В 2017  году педагогические работники 

нашей школы проявили активность по повышению своей квалификации. 

Дата Учебное 

заведение 

ФИО учителя Преподаваем

ый предмет 

Тема курсов Объѐ

м 

часов 

03.04.201

7 – 

Автономная 

некоммерческа

Соколова 

Валентина 

Начальные Современные 

подходы к 

36 



21.04.201

7 

я 

образовательна

я организация 

«Дом  учителя» 

Владимировн

а 

классы организации 

образовательного 

процесса детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

реализации ФГОС 

03.04.201

7 – 

21.04.201

7  

 

 

 

Апрель –

май 2017 

г. 

 

 

Автономная 

некоммерческа

я 

образовательна

я организация 

«Дом  учителя»  

 

 

КБУ ДПО 

«АКИПКРО» 

Жердинова 

Жанна 

Жияншаевна 

Начальные 

классы 

1. Современн

ые подходы к 

организации 

образовательного 

процесса детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

реализации ФГОС  

2. Подготовка 

к введению ФГОС 

НОО 

обучающихся с 

ОВЗ 

36 

 

 

 

 

 

72 

04.04.201

7 – 

15.04.201

7 

КГБУ ДПО 

«Алтайский 

краевой 

институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

Гросс Оксана 

Владимировн

а 

Русский язык 

и литература 

Содержание и 

методика 

преподавания 

курса финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся 

72 

 Июнь 

2017 г. 

 

КБУ ДПО 

«АКИПКРО» 

Сигарева 

Татьяна 

Георгиевна 

Математика  Разработка и 

реализация 

содержания 

образовательной 

области «Основы 

духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» в рамках 

основной 

образовательной 

24 



программы школы 

Декабрь 

2017 г. 

 

КБУ ДПО 

«АКИПКРО» 

Гольцова 

Людмила 

Трофимовна 

Физика  Формирование 

регулятивных, 

познавательных и 

коммуникативных 

УУД на уроках 

естественнонаучно

го цикла (физика) 

36 

Ноябрь 

2017 г. 

  

 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственн

ый 

педагогический 

университет» 

Набокова 

Татьяна 

Михайловна 

Начальные 

классы 

Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты 

обучающихся с 

ОВЗ: ключевые 

особенности и 

механизмы 

реализации 

72 

Апрель 

2017 г. 

 

 

АНОО "Дом 

учителя" 

Веснина Вера 

Павловна 

Начальные 

классы 

Современные 

подходы к 

организации 

образовательного 

процесса детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

реализации ФГОС 

72 

Апрель 

2017 г. 

 

КГБУ ДПО 

«АКИПКРО» 

Кириенкова 

Елена 

Александров

на 

История Содержание и 

методика 

преподавания 

курса финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся 

72 

Октябрь 

2017 г. 

 

 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственн

ый 

педагогический 

университет» 

Палкина Вера 

Адольфовна 

Воспитатель 

 

Реализация 

индивидуального 

подхода в 

образовательном 

процессе ДОО в 

соответствие с 

ФГОС 

36 



дошкольного 

образования 

Ноябрь 

2017 г. 

 

 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственн

ый 

педагогический 

университет» 

Власенко 

Вера 

Александров

на 

Воспитатель  Реализация 

индивидуального 

подхода в 

образовательном 

процессе ДОО в 

соответствие с 

ФГОС 

дошкольного 

образования 

36 

Кроме того, педагоги повышали квалификацию на вебинарах, организованных 

АКИПКРО. 

Каждый учитель работал в текущем году над темой по самообразованию и 

апробировал еѐ на своих уроках. 

 Выводы и рекомендации по разделу: 

Проанализировав методическую работу за год, делаем вывод: 

—  основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 

стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую 

и первую квалификационные категории; 

- в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества образования; 

- поставленные задачи выполнены, успешно осуществляется внедрение 

ФГОС НОО (1-4кл), ФГОС ООО (5-7кл.), ФГОС для детей с ОВЗ (1–4 кл.); 

- наметились положительные тенденции в деятельности школьных ММО, на хорошем 

методическом уровне проведены открытые уроки, мероприятия 

Рекомендации на следующий год: 

— мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического мастерства; 

обеспечить выполнение плана повышения квалификации через курсы ПК в АКИПКРО; 

— продолжать активную работу по оказанию помощи педагогическим работникам по 

прохождению процедуры аттестации  на 1 и высшую квалификационную категорию; 

 - активизировать работу с мотивированными обучающимися, 

-  активизировать работу  по использованию диагностико-аналитической деятельности и 

психолого-педагогической диагностики. 

 

Раздел 8. Библиотечно-информационное обеспечение 
В школьной библиотеке-медиатеке обеспечен доступ к электронно-библиотечным 

системам, существует возможность доступа всех обучающихся к фондам учебно-

методической документации. 

Библиотека-медиатека: 

- наличие списка учебников по классам на текущий учебный год: 

- наличие зоны читательских мест: 4 пос. мест 

- количество мест оборудованных компьютерами: 3 

- виды каталогов: алфавитный, систематический. 

- подписка на периодические издания на текущий год: 1. 

- наличие технических средств обучения, компьютеров, Интернета: 1 - компьютер,2 

ноутбука,  1- телевизор, 1- DVD-плеер, 1 видео-плеер, 1- муз.центр, 1 

многофункциональное устройство(сканер, принтер, ксерокс) 

Библиотечно-информационного обеспечение: 

обеспеченность учебно-методической и художественной литературой - 98%; 



Школа обеспечена современной информационной базой (выход в Интернет, электронная 

почта, медиатека). Содержание информационных ресурсов и 

условия их использования соответствуют законодательству РФ (наличие контентной 

фильтрации, классификации информационных ресурсов). 

Имеется сайт Школы в соответствии с установленными требованиями. 

Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности Школы 

для заинтересованных лиц осуществляется на сайте школы, через информационные 

стенды (уголки), выставки, презентации. 

Выводы и рекомендации по разделу: 

Созданные условия позволяют обеспечить учебный процесс, открытость информации о 

деятельности школы, ее доступность и возможность получения обратной связи. 

 

Раздел 9. Материально-техническая база 
Уровень материально-технической базы соответствует требованиям СанПин, 

противопожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда и обеспечению 

безопасности участников образовательных отношений, ФГОС. На средства краевого 

бюджета для детского сада и школы  приобретается игровое оборудование,  развивающие 

игры, пособия. В детском саду имеется игровая комната, спальная комната, столовая. Для 

организации образовательной и воспитательной деятельности игровая комната поделена 

на зоны-секторы. Имеется место для занятий спортом и проведения образовательных и 

культурно-массовых мероприятий, уголок-цветник. На пришкольной территории имеется 

оборудованная площадка, на которой есть элементы спортивной площадки, песочница, 

скамеечки, качели. 

Техническое  обеспечение учебного процесса школы (ИКТ) включает:  

  Кабинет 

(по  предмету) 

Количе

ство 

компь

ютеров 

Количе

ство 

компь

ютеров 

с 

доступ

ом  в 

Интерн

ет 

Количес

тво 

компьют

еров, 

входящи

х в 

локальну

ю сеть 

учрежде

ния 

Наличие прочего оборудования (+/-) 

Интерактив

ные доски  

Мультиме

дийный 

проектор  

Видео,   

аудио 

аппарату

ра  

Биологии 1 - - - - - 

Математика  1 - - 1 1 - 

Обслуживающ

его труда 

1 1 1 - 1 + 

Физики  1 - - - 1 - 

Начальных 

классов 

3 - - 1 3 + 

Истории 1 1 1 - 1 - 

Немецкого 

языка 

1 1 1 - 1 + 

Информатики 7 7 7 - 1 - 

 

Степень использования материальной базы в учебном процессе и уровень 

оснащенности учебно-лабораторным оборудованием составляет 83 % Оборудование 

учебных  кабинетов: 

 



№ Оснащенность  

Кабинеты  

Ф
и

зи
к
и

 

Х
и

м
и

и
 

Б
и

о
л
о
ги

и
 

  

Техноло

гии 

И
н

ф
о
р
м

ат
и

к
и

 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 

С
п

о
р
ти

в
н

ы
й

 з
ал

 

Н
ач

ал
ь
н

ы
е 

к
л
ас

сы
  

И
ст

о
р
и

я
 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

У
ч

еб
н

ы
е 

м
ас

те
р
ск

и
е 

 

О
б

сл
у
ж

и
в
аю

щ
ег

о
 т

р
у

д
а 

 

1.  Количество кабинетов  1 1 1 2 1 2 2 2 4 2 2 

2.  Наличие лаборантской, 

(+/-) 

+ + + - - - - + - - - 

3.  Паспорт кабинета, (+/-) + + + + + + + + + + + 

4.  Учебная мебель с 

ростовой маркировкой  

+ + + + + + + + + + + 

5.  Наличие ТСО  + + +  + + +  + + + 

6.  Перечень лабораторного 

оборудования в 

соответствии с 

федеральными 

перечнями оснащения 

кабинетов МО РФ, (+/-) 

+ + +         

7.  Перечень практических 

работ по разделам 

программы, (+/-) 

+ + +         



8.  Наличие дидактических 

материалов на 

электронных носителях,  

(+/-) 

+ + +      +   

9.  Наличие материалов для 

осуществления 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся, (+/-) 

+ + +   + +  + + + 

10.  Систематизация и 

хранение лабораторного 

оборудования по 

разделам программы, 

(+/-) 

+ + +         

11.  Инструкции по охране 

труда, (+/-), дата 

утверждения) 

+ + + + + + + + + + + 

12.  Наличие аптечки для 

оказания  первой 

медицинской  помощи,  

(+/-) 

+ + + + +   +    

13.  Наличие средств 

пожаротушения, (+/-) 

+ +  +  +      

14.  Индивидуальные 

средства защиты по 

охране труда, (+/-) 

   + +       

 

 Оборудование для кабинета физики  поступило в нерабочем состоянии; для кабинетов 

химии, биологии, географии  - не в полном комплекте. 

 Уровень социально-психологической комфортности образовательной среды школы 

находится на достаточном уровне. 

Особое внимание администрацией школы уделяется вопросу обеспечения условий 

безопасности учебного процесса. В области антитеррористической деятельности: 

оборудованы и эффективно действуют пропускные пункты в здания школы, свободный 

доступ любых посетителей категорически исключен; регулярно проводятся 

тренировочные игры по отработке действий 

сотрудников школы и обучающихся в ЧС; обязательное проведение инструктажей с 

сотрудниками школы и учащимися; установлена тревожная кнопка. В области 

противопожарной безопасности  в школе установлена пожарно-охранная сигнализация. 

Ежегодно раз в четверть проводим тренировки по эвакуации сотрудников и детей из 

зданий школы при имитации пожаров (ситуации меняются). Ведется работа по созданию 



условий для эвакуации:  все выходы свободно открываются, находятся в рабочем 

состоянии;  здания обеспечены необходимыми средствами пожаротушения в полном 

объеме (огнетушители, пожарные щиты, ящики с песком и т.д.). Регулярно проводятся 

учебно-тренировочные мероприятия по вопросам безопасности. 

Выводы и рекомендации по разделу: 

 Инфраструктура школы соответствует требованиям, зафиксированным в федеральном 

государственном образовательном стандарте. 

 

Раздел 10. Внутренняя система оценки качества образования 

   Внутренняя система оценки качества образования – система внутриучрежденческого 

контроля при участии органов государственно-общественного управления (Управляющий 

совет учреждения, органа ученического самоуправления, осуществляющие оценку 

качества образования по основным образовательным программам через отслеживание 

уровня освоения программ (система школьных контрольных работ, мониторинг качества 

образования). Оценка эффективности и результативности деятельности педагогических 

работников является объектом СОКО, осуществляется через заключение эффективного 

контракта, распределение стимулирующих выплат в рамках отраслевой системы оплаты 

труда, распределение Инновационного фонда, аттестацию педагогических работников, 

участие педагогов в профессиональных конкурсах. 

В школе существует отлаженная система оценки качества образования по направлениям: 

качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения обучающимися 

образовательных программ государственному и социальному стандартам); 

• качество организации образовательного процесса: доступность образования, 

условия комфортности получения образования, материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса, организация питания; 

• качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и 

реализуемых в школе, условия их реализации; 

• воспитательная работа; 

• профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования;  

• эффективность управления качеством образования и открытость деятельности 

школы; 

• состояние здоровья обучающихся. 

   Разработанная система внутриучрежденческого контроля оценки качества образования 

(положения, план работы) позволяет оценить эффективность и 

результативность деятельности педагогических работников. 

Оценка образовательных достижений учащихся осуществляется в соответствии с 

Положением о контроле и оценке и проходит в рамках промежуточной (с периодичностью 

1 раз в четверть/полугодие) и итоговой аттестации по учебным предметам (с 

периодичностью1 раз в год). 

Оценка образовательных результатов учащихся начальной школы осуществляется в 

соответствии с требованиями к результату образования ФГОС НОО и на основе 

планируемых результатов НОО в рамках ООП. 

Для оценки деятельности учащихся и педагогов используются результаты школьной 

системы мониторинга. 

   Администрация школы осуществляет административный контроль через посещение 

уроков, проведение контрольных и диагностических мероприятий. 

Выводы и рекомендации по разделу: 

   Содержание подготовки обучающихся школы федеральному государственному 

образовательному стандарту, федеральному компоненту 

государственного стандарта соответствует в части выполнения требований к 



условиям реализации образовательной программы, требованиям к результатам. 

Внутренняя система оценки качества образования соответствует нормативным 

требованиям федерального и регионального уровней, позволяет своевременно выявлять 

проблемы в развитии образовательной организации, но требует коррекции. 

 

Общие выводы 

   Учебно – воспитательная работа школы направлена на выполнение главной задачи 

школы – создание условий для непрерывного процесса становления и развития 

разносторонней личности школьника с ее последующей социальной адаптацией на основе 

интегрированного и дифференцированного образовательного процесса обучения и 

развития, а также повышение качества знаний обучающихся при сохранении их здоровья 

и обеспечении комфортности обучения.  

Критериями успешности учебно–воспитательного процесса являются конечные 

результаты образовательной деятельности, которые выразились:  

уровней;  

 

ступени основного общего и среднего 

общего  образования.  

ЛНА определены права и обязанности, учебная нагрузка, режим занятий обучающихся. 

Обучающиеся получают образование в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами. Организовано обучение детей и подростков по 

индивидуальным учебным планам в пределах государственного образовательного 

стандарта, находящихся по состоянию здоровья на домашнем обучении. Все обучающиеся 

пользуются библиотечно-информационными ресурсами школьного БИЦ. Обучающимся 

школы предоставляется право принимать участие в управлении образовательной 

организации, входят в состав Управляющего Совета школы. Образовательная организация 

создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся. 

Обеспечено медицинское обслуживание обучающихся. Дети проходят плановое 

медицинское обследование, получают неотложную медицинскую помощь. Для питания 

обучающихся функционирует столовый зал на 36 посадочных мест, где созданы 

благоприятные условия для приема горячей, вкусной и полезной пищи. Расписание 

занятий в образовательном учреждении предусматривает 20-ти минутные перерывы для 

питания обучающихся. Ведется большая профилактическая работа по сохранению 

здоровья, по пропаганде здорового образа жизни и формированию навыков к здоровью 

как наивысшей человеческой ценности. Педагоги школы обладают необходимым 

профессионализмом для выполнения главной задачи школы, активны в повышении 

уровня квалификации. Созданы условия для вовлечения учителей в поисковую 

творческую деятельность, приобщения к учебным исследованиям обучающихся. 

Сохранѐн контингент обучающихся. Повышается познавательная активность и мотивация 

школьников на продолжение образования. Это позволило выпускникам школы поступить 

для продолжения образования в средние специальные и высшие учебные заведения. Для 

реализации образовательных программ в 2016-2017 учебном году имелось необходимое 

кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение. На основании 

результатов самообследования можно сделать вывод о том, что содержание и качество 

подготовки обучающихся и выпускников полностью соответствует Федеральным 

государственным образовательным стандартам и Федеральным государственным 

требованиям. 100 % обученность школьников,  стабильность качества знаний учащихся – 

53,7%, достаточно высокий и стабильный кадровый потенциал; учащиеся старшей 

ступени обучения занимаются в профильных классах. 

Вместе с тем анализ позволяет выявить и недостатки в работе коллектива и 

их причины: 



- недостаток бюджетного финансирования не позволяет развивать материально-

техническую базу в школе, что является препятствием для дальнейшего развития 

образовательной системы; 

- пассивность отдельных педагогов к внедрению инновационных процессов в 

педагогическую деятельность; 

- низкое качество знаний по отдельным предметам в среднем и старшем звене по 

результатам текущей и промежуточной аттестации; 

   Для решения указанных проблем необходимы следующие локальные изменения в 

работе школы: 

- активизировать работу Управляющего совета школы с целью  укрепления материально-

технической базы школы и усиления общественного контроля качества образования и 

воспитания, реализации ФГОС; 

- внедрять инновационные процессы в деятельность ОУ; 

- активно осуществлять реализацию ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ. 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

№ 

п/п  

Показатели  Единица измерения 

2014 – 2015 

учебный 

год 

2015 – 2016 

учебный 

год 

2016 – 2017 

учебный 

год 

1.  Образовательная 

деятельность  

человек 

1.1  Общая численность учащихся  77 

человек 

82 человек 83 человека 

1.2  Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего образования  

24 человека 27 человека 29 человек 

1.3  Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего образования  

44 человек 43 человек  35 человек 

1.4  Численность учащихся по 

образовательной программе 

среднего общего образования  

9человек 12 человек  5 человек 

1.5  Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной 

аттестации, в общей 

численности учащихся  

35 человек / 

48,61% 

39 человек / 

49,37 % 

37 человек/ 

53,7 %  



1.6  Средний балл государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по 

русскому языку  

3,6 балла 3,8 балла  3,25 балла 

1.7  Средний балл государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по 

математике  

3,2 балла 2,93 балла 3,37 балла 

1.8  Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

русскому языку  

64,28 балла 59 баллов  59,5 балла 

1.9  Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

математике  

базовый 

уровень - 

15,71 балла; 

профильны

й уровень – 

37,5 балла 

базовый 

уровень - 18 

баллов; 

профильны

й уровень – 

62 балла 

базовый 

уровень - 12 

баллов; 

профильны

й уровень – 

30 балла 

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  

1 человек / 

6,67 %  

1 человек / 

10 % 

0 человек / 

0 % 

1.11  Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших 

неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по 

математике, в общей 

численности выпускников 9 

класса  

4 человека / 

26,67 % 

1 человек / 

10 % 

1 человек / 

12,5 % 

1.12  Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших результаты 

ниже установленного 

минимального количества 

0 человек / 

0 % 

0 человек / 

0 %  

0 человек / 

0 % 



баллов единого 

государственного экзамена по 

русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 

класса  

1.13  Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших результаты 

ниже установленного 

минимального количества 

баллов единого 

государственного экзамена по 

математике, в общей 

численности выпускников 11 

класса  

0 человек / 

0 % 

0 человек / 

0 %  

1 человек / 

10 % 

1.14  Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, не получивших 

аттестаты об основном общем 

образовании, в общей 

численности выпускников 9 

класса  

4 человека / 

26,67 % 

1 человек / 

10 % 

2 человека / 

25 % 

1.15  Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей 

численности выпускников 11 

класса  

0 человек / 

0 % 

0 человек / 

0 %  

1 человек / 

10 % 

1.16  Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты 

об основном общем 

образовании с отличием, в 

общей численности 

выпускников 9 класса  

0 человек / 

0 % 

2 человека 

/20 % 

0 человек / 

0 % 

1.17  Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты 

о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности 

0 человек / 

0 % 

1 человек / 

50 %  

0 человек / 

0 % 



выпускников 11 класса  

1.18  Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

принявших участие в 

различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

56 человек / 

58,95 % 

62 человека 

/ 80,51 % 

72 человека 

/ 86,74 % 

1.19  Численность/удельный вес 

численности учащихся-

победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, 

в том числе:  

0 человек / 

0 % 

 54 человека 

/ 7,13 %  

3 человека/ 

3,6 % 

1.19.

1  

Регионального уровня  0 человек / 

0 % 

11человек / 

14, 29 %  

3 человека/ 

3,6 % 

1.19.

2  

Федерального уровня  0 человек / 

0 % 

20 человек / 

25,97%  

0 

1.19.

3  

Международного уровня  0 человек / 

0 % 

23 человека 

/ 29,87% 

0 

1.20  Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование с 

углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся  

0 человек / 

0 % 

0 человек / 

0 % 

0 человек / 

0 % 

1.21  Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование в 

рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся  

7 человек / 

9,09 % 

10 человек 

/12,2 % 

16 человек / 

19,3 %  

1.22  Численность/удельный вес 

численности обучающихся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в 

общей численности учащихся  

0 человек / 

0 % 

0 человек / 

0 %  

0 человек / 

0 % 

1.23  Численность/удельный вес 

численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации 

0 человек / 

0 % 

0 человек / 

0 %  

0 человек / 

0 % 



образовательных программ, в 

общей численности учащихся  

1.24  Общая численность 

педагогических работников, в 

том числе:  

(к педагогическим работникам 

относятся должности 

преподавателя-организатора 

ОБЖ; руководителя физического 

воспитания; старшего 

воспитателя; старшего 

методиста; тьютора; учителя; 

учителя-дефектолога; учителя-

логопеда (логопеда), 

воспитателя;  

методиста; педагога-психолога; 

старшего инструктора-методиста; 

старшего педагога 

дополнительного образования; 

старшего тренера-преподавателя, 

концертмейстера; педагога 

дополнительного образования; 

педагога-организатора, 

социального педагога;  

тренера-преподавателя, 

инструктора по труду; 

инструктора по физической  

культуре; музыкального 

руководителя; старшего 

вожатого)  

13 человек/ 

100 % 

21 человек/ 

100 % 

23 человек/ 

100 % 

1.25  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей 

численности педагогических 

работников  

13 человек / 

100 % 

19 человек/ 

90,5 % 

19 человек/ 

82,6 % 

1.26  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в 

общей численности 

педагогических работников  

11 человек / 

84,62% 

17 человек/ 

81 % 

17 человек/ 

73,9 % 

1.27  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

0 человек / 2 человека / 4 человека / 



работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, 

в общей численности 

педагогических работников  

0 % 9,5 % 17,4 % 

1.28  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической 

направленности (профиля), в 

общей численности 

педагогических работников  

0 человек / 

0 % 

2 человека / 

9,5 % 

4 человека / 

17,4 % 

1.29  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена квалификационная 

категория в общей численности 

педагогических работников, в 

том числе:  

7 человек / 

53,85 % 

16 человек / 

76,2 % 

18 человек / 

78,3 % 

1.29.

1  

Высшая  3 человека / 

23,08 % 

6 человек/ 

27,3 % 

6 человек/ 

27,3 % 

1.29.

2  

Первая  4 человека / 

30,77% 

10 человек / 

47,6 % 

12 человек / 

52,3 % 

1.30  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников, педагогический 

стаж работы которых 

составляет:  

5 человек / 

38,46 % 

9 человек / 

42,86 % 

 

1.30.

1  

До 5 лет  0 человек / 

0% 

0 человек / 

0%  

0 человек / 

0% 

1.30.

2  

Свыше 30 лет  5 человек / 

38,46 %  

9 человек / 

42,86 % 

8 человек / 

34,8 % 

1.31  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

0 человек / 0 

% 

0 человек / 0 

%  

0 человек / 

0 % 



работников в возрасте до 30 лет  

1.32  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

4 человека / 

30,77%  

8 человека / 

38,1 % 

9 человек / 

39,1 % 

1.33 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за 

последние 3 года повышение 

квалификации/профессиональну

ю переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников (к административно-  

хозяйственным работникам 

относить директора, заместителя 

директора, руководителей 

структурных подразделений 

(филиалов, отделов, мастерских  

и пр.), младшего воспитателя, 

помощника воспитателя, 

вожатого, дежурного по 

режиму, диспетчера, секретаря 

учебной части)  

14  человек / 

100 % 

21 человек/ 

100 % 

18 человек / 

78,3 % 

1.34  Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-

хозяйственных работников, 

прошедших повышение 

квалификации по применению 

в образовательном процессе 

федеральных государственных 

образовательных стандартов в 

общей численности 

педагогических и 

административно-

хозяйственных работников  

14  человек / 

100 % 

21 человек/ 

100 % 

18 человек / 

78,3 % 

2.  Инфраструктура         



2.1  Количество компьютеров в 

расчете на одного учащегося  

0,17 

единицы 

0,25 

единицы 

0,28 

единицы 

2.2  Количество экземпляров 

учебной и учебно-

методической литературы из 

общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете 

на одного учащегося  

65,8 

единицы 

82,7 

единицы 

105,2 

единицы 

2.3  Наличие в образовательной 

организации системы 

электронного 

документооборота  

да  да  да  

2.4  Наличие читального зала 

библиотеки, в том числе:  

да  да  да  

2.4.1  С обеспечением возможности 

работы на стационарных 

компьютерах или 

использования переносных 

компьютеров  

да  да  да  

2.4.2  С медиатекой  да  да  да  

2.4.3  Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания 

текстов  

да  да  да  

2.4.4  С выходом в Интернет с 

компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

да  да  да  

2.4.5  С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов  

да да  да  

2.5  Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся  

95 человек / 

100 % 

77 человек / 

100 %  

83 человека 

/ 100 % 

2.6  Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, 

27,23  кв.м 33,60 кв.м  33,60 кв.м 



в расчете на одного учащегося  

 

Приложение 2 

 

Общеобразовательная программа начального общего образования 

Предметы 

в 

соответст

вии с 

учебным 

планом 

Кла

сс 

Название программы, 

автор, год издания 

Учебники, пособия для 

учащихся (наименование, 

автор, год издания) 

Соотв

етстви

е 

федер

ально

му 

переч

ню 

учебн

иков 

(год 

утвер

ждени

я 

переч

ня) 

 Русский 

язык 

 1 Сборник  рабочих программ 

«Школа России». 1-4 класс. 

С. В. Анащенкова, М. А. 

Бантова и другие. Русский 

язык.       В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий. Москва. 

Просвещение. 2011г . 

Русский язык.   1 класс. В  2 

ч.          В.П. Канакина. 

Москва. Просвещение 

2011г. 

2016 

2 Русский язык.   2 класс. В  2 

ч.          В.П.Канакина. 

Москва. Просвещение 

2011г. 

3 Русский язык.   3класс. В  2 

ч.          В.П.Канакина. 

Москва. Просвещение 

2013г. 

4 Русский язык.   4класс. В  2 

ч.          Т.Г. Рамзаева 

Москва.  Дрофа, 2006 г. 

Литератур

ное чтение 

 1 Сборник  рабочих программ 

«Школа России». 1-4 класс. 

С. В. Анащенкова, М. А. 

Бантова и другие.  

Литературное чтение. Л.Ф. 

Климанова, М.В. Бойкина.        

Москва. Просвещение  2011г.           

Азбука. 1 класс. В.Г. 

Горецкий. Литературное 

чтение. 1 класс. Л.Ф. 

Климанова, В.Г. Горецкий. 

Москва. Просвещение 

2  Литературное чтение. 2 

класс. Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий Москва. 

Просвещение 

3  Литературное чтение. 3 

класс. Л.Ф. Климанова, В.Г. 



Горецкий Москва. 

Просвещение, 2013 

4 Литературное чтение. 4 

класс. Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий.  В 2 ч. Москва: 

Просвещение, 2012 

Немецкий 

язык 

2 Рабочие программы. 

Немецкий язык . 2-4 классы. 

Составитель  Е.Ю. Шмакова. 

Москва. Дрофа.2012 г. 

Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез. 

Немецкий язык. Серия 

«Deutsch». Программа для 

общеобразовательных 

учреждений 

 Немецкий язык. 2 класс. 

Н. Д. Гальскова, 

 Н.И.Гез. Москва: Дрофа, 

2013 

3  Немецкий язык. 3 класс.  

Н. Д. Гальскова,     Н.И. Гез. 

Москва: Дрофа, 2014г. 

4  Немецкий язык. 4 класс.  

Н. Д. Гальскова,    Н.И. Гез. 

Москва: Дрофа,  2014 г. 

Математик

а 

 1 Рабочие программы по 

математике. Предметная 

линия учебников системы 

«Школа России» 1-4 класс. 

М. И. Моро, С. И. Волкова.  

Москва. Просвещение. 2014 

г. 

 М. И. Моро, С.В. 

Степанова, С. И. Волкова.  

Математика.       1 класс. В  

2 ч.          Москва. 

Просвещение. 2011 г. 

2  М. И. Моро, С.В. 

Степанова, С. И. Волкова.  

Математика.       

2 класс. В 2 ч.Москва. 

Просвещение. 2011 г. 

3  М. И. Моро, С.В. 

Степанова, С. И. Волкова.  

Математика.   

    3 класс. В  2 ч.         

Москва. Просвещение. 2013 

г. 

4  М. И. Моро, С.В. 

Степанова, С. И. Волкова.  

Математика.    

   4 класс.  В  2 ч.          

Москва. Просвещение. 2009 

г. 

Окружающ

ий мир 

 1 Сборник  рабочих программ 

«Школа России». 1-4 класс. 

С. В. Анащенкова, М. А. 

Бантова и другие.   

Окружающий мир. А.А. 

Плешаков. Москва. 

Просвещение 2011г.    

А.А. Плешаков. 

Окружающий мир.  В  2 ч.          

1 класс. Москва. 

Просвещение 2011г.    

2 А.А. Плешаков. 

Окружающий мир. В  2 ч.         

2 класс. Москва. 



Просвещение 2011г.    

3 А.А. Плешаков. 

Окружающий мир. В  2 ч.          

3 класс. Москва. 

Просвещение 2013г.    

4 А.А. Плешаков. 

Окружающий мир. В  2 ч.         

4 класс. Москва. 

Просвещение 2007 г.    

Музыка  1 Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

Г. П. Сергеевой, Е.Д. 

Критской. Музыка 1-4 класс. 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, 

Т.С. Шмагина. Москва. 

Просвещение 2012 г. 

 Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева,  Т.С. Шмагина. 

Музыка 1 класс. Москва. 

Просвещение. 2011 

2 Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева,  Т.С. Шмагина. 

Музыка 2 класс. Москва. 

Просвещение. 2011 

3 Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева,  Т.С. Шмагина. 

Музыка 3 класс. Москва. 

Просвещение. 2013 

4 Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева,  Т.С. Шмагина. 

Музыка 4 класс. Москва. 

Просвещение, 2010 

Изобразит

ельное 

искусство 

 1 Рабочие программы. 

Изобразительное искусство. 

Предметная линия учебников 

под редакцией Б.М. 

Неменского. 1-4 класс. . 

Москва. Просвещение 2013 г. 

 Л. А. Неменская 

Изобразительное искусство. 

Под редакцией Б.М. 

Неменского.   1класс. 

Москва. Просвещение, 2012 

2  Е. И. Коротеева. 

Изобразительное искусство. 

Искусство и ты. Под 

редакцией Б.М. 

Неменского.   2класс. 

Москва. Просвещение, 2012 

3  Н.А. Горяева. 

Изобразительное искусство. 

Под редакцией. Б.М.   

Неменского.   3класс. 

Москва. Просвещение. 2013 

4 Л.А. Неменская. 

Изобразительное искусство. 

Под редакцией  Б.М.   

Неменского.   4класс. 



Москва. Просвещение. 2012 

Технологи

я 

 1 Сборник рабочих программ 

«Школа России» 1-4 класс.  

С. В. Анащенкова, М. А. 

Бантова и другие.  

Технология. 1-4 класс. Н.И. 

Роговцева, С.В. Анащенко.  

Москва. Просвещение 2011 г. 

Н.И. Роговцева,Н. В. 

Богданова, И. П. Фрейтаг.  

Технология         1 класс. 

Москва. Просвещение, 2012 

2 Н.И. Роговцева,Н. В. 

Богданова, И. П. Фрейтаг.  

Технология         2 класс. 

Москва. Просвещение, 2012 

3 Н.И. Роговцева,Н. В. 

Богданова, Н.В. 

Добромыслова.  Технология          

3 класс. Москва. 

Просвещение, 2013 

4 Н.И. Роговцева.  

Технология 4 класс. 

Москва. Просвещение, 2012 

Физическа

я культура 

 1 Рабочая программа. 

Физическая культура. 

(Предметная линия 

учебников В.И. Ляха). 1-4 

класс. Москва. Просвещение. 

2012 г. 

В.И. Лях. Физическая 

культура.1-4 класс. Москва. 

«Просвещение» 

2013 

2 

3 

4 

Основы 

религиозн

ых культур 

и светской 

этики 

4 Программы  

общеобразовательных 

учреждений. Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России. 

Основы религиозных культур 

и светской этики. 4-5 класс. 

А.Я. Данилюк. Москва. 

Просвещение. 2012 г. 

А.В.Кураев. Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России. 

Основы православной 

культуры. 4-5 класс. 

Москва. Просвещение. М.Т. 

Студеникин. Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России. 

Основы светской этики.4 

класс. Русское слово. 

 

 

 

Общеобразовательная программа основного общего образования 

Предметы 

в 

соответст

вии с 

учебным 

планом 

Кла

сс 

Название программы, 

автор, год издания 

Учебники, пособия для 

учащихся (наименование, 

автор, год издания) 

Соответ

ствие 

федерал

ьному 

перечн

ю 

учебник

ов (год 

утвержд



ения 

перечня

) 

Русский 

язык 

5 Программы  

общеобразовательных 

учреждений. Русский язык 5-

9 классы М.Т. Баранов, Т. А. 

Ладыженская, Н. М. 

Шанский. Москва. 

Просвещение 2015 г. 

Русский язык.   5класс. Т. А. 

Ладыженская М.Т. Баранов, 

Л.А. Тростенцова. Москва. 

Просвещение. 2015 

2016 

6 Русский язык.   6класс. Т. А. 

Ладыженская М.Т. Баранов, 

Л.А. Тростенцова . Москва. 

Просвещение. 2016 

7 Программы  

общеобразовательных 

учреждений. Русский язык 5-

9 классы М.Т. Баранов, Т. А. 

Ладыженская, Н. М. 

Шанский. Москва. 

Просвещение 2010г. 

Русский язык.   7класс. Т. А. 

Ладыженская М.Т. Баранов, 

Л.А. Тростенцова  Москва. 

Просвещение. 2011 

8 Русский язык.        8 класс. 

Л.А. Тростенцова.   Т. А. 

Ладыженская  Москва. 

Просвещение. 2010 

9 Русский язык.   9класс. С.Г. 

Бархударов. Москва. 

Просвещение. 2009 

Литератур

а 

5 Программы  

общеобразовательных 

учреждений. Литература под 

редакцией В.Я. Коровиной 5 -

11 классы. (Базовый 

уровень). Москва. 

Просвещение. 2015 г. 

Литература          5 класс. 

В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлѐв. Москва. 

Просвещение 2015 

6 Литература 6класс. В.П. 

Полухина,  В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлѐв. Москва. 

Просвещение 2016 

7 Программы  

общеобразовательных 

учреждений. Литература под 

редакцией В.Я. Коровиной 5- 

11лассы. (Базовый уровень). 

Москва. Просвещение. 2010 

г. 

Литература 7 класс. В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлѐв. 

Москва. Просвещение. 2011 

8 Литература 8класс. В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлѐв, 

В. И. Коровин. Москва. 

Просвещение, 2013 

9 Литература 9 класс. В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлѐв. 

Москва. Просвещение. 2010 

Немецкий 

язык 

5 Немецкий язык. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников И. Л. Бим. 

5-9 классы. И. Л. Бим, Л. В. 

Садомова. – М.: 

И.Л. Бим, Л.Н. Рыжова. 

Немецкий язык. 5класс. 

Москва: Просвещение, 2015  

г 

6 И.Л. Бим, Л.В. Садомова. 



Просвещение, 2014 Немецкий язык в 2 частях. - 

6 класс. Москва. 

Просвещение 2016 

7 Программы  

общеобразовательных 

учреждений. Немецкий 

язык.5-9 классы. И.Л. Бим. 

Москва. Просвещение. 2010 

г. 

И.Л. Бим, Л.В.Садомова. 

Немецкий язык. 7 класс. 

Москва. Просвещение 2011 

8 И.Л. Бим, Л.В.Садомова. 

Немецкий язык. 8класс. 

Москва. Просвещение 2013 

9 И.Л. Бим, Л.В.Садомова. 

Немецкий язык. 9класс. 

Москва. Просвещение 2006 

Математик

а 

5 Математика. Сборник 

рабочих программ. 5-6 

классы. Составитель  

Т.А.Бурмистрова.  Москва 

«Просвещение», 2015. 

Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов и 

др. «Математика,5» 

А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. 

Математика. 6 класс. 

Вентана-Граф, 2015 г. 

6 Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, 

А.С. Чесноков, С.И. 

Щварцбург и др. 

Математика. 6 класс. 

Мнемозина, 2016 г.  

7 Программы  

общеобразовательных 

учреждений.  Алгебра. 7-9 

классы. Составитель Т.А. 

Бурмистрова. Москва. 

«Просвещение». 2010 г. 

Ю.Н.Макарычев, Н.Г. 

Миндюк и др. Программы по 

алгебре 

Программы  

общеобразовательных 

учреждений.  Геометрия. 7-9 

классы. Составитель Т.А. 

Бурмистрова. Москва. 

«Просвещение». 2010 г. 

Л.С.Атанасян,  В.Ф.Бутузов и 

др. Программа по геометрии. 

Ю.Н. Макарычев,   Н.Г. 

Миндюк и др. Под 

редакцией С.А. 

Теляковского. Алгебра 7 

класс. Москва, 

«Просвещение», 2011 

 Л.С. Атанасян, 

В.Ф.Бутузов и др. 

Геометрия 7-9 класс. 

Москва. «Просвещение», 

2007. 

8 Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г.Миндюк и др. Под 

редакцией С.А. 

Теляковского. Алгебра 8 

класс. Москва, 

«Просвещение», 2011 

 Л.С.  Атанасян, В.Ф. 

Бутузов и др. Геометрия 7-9 

класс. Москва. 

«Просвещение», 2007. 

9 Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк. Под редакцией 

С.А Теляковского. Алгебра 



9 класс. Москва. 

Просвещение. 2011 

Л.С. Атанасян. Геометрия 

7-9 класс. Москва. 

Просвещение. 2006 

Информат

ика и ИКТ 

7 Программы  

общеобразовательных 

учреждений. Информатика  

2-11 класс. Н.Д. Угринович. 

Москва. Бином.2010 г. 

 Н.Д. Угринович 

Информатика и ИКТ 

7класс. Бином. Лаборатория 

знаний.2009 

8 Н.Д. Угринович 

Информатика и ИКТ 8 

класс. Бином. Лаборатория 

знаний.2008 

9 Н.Д. Угринович 

Информатика и ИКТ 9 

класс. Бином. Лаборатория 

знаний.2010 

История 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

Программы  

общеобразовательных 

учреждений. История. 

Обществознание.5-11 класс. 

Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. Москва. 

Просвещение, 2015 г. 

Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. История 

древнего мира. Москва. 

Просвещение, 2015 г. 

6 Программы  

общеобразовательных 

учреждений. История 6-11 

класс. А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина,  Москва. 

Просвещение, 2011 г. 

Рабочие программы к 

предметной линии учебников 

А.А. Вигасина – А.О. Сороко 

-  Цюпы, 5 – 9 классы. 

Всеобщая история. А.А. 

Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. 

Шевченко, А.Я. Юдовская, 

Л.М. Ванюшкина, А.О. 

Сороко – Цюпа, О.Ю. 

Стрелова. Москва. 

Просвещение, 2011 

А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина. История     

России .          6 класс. 

Москва.  Просвещение 

Е.В. Агибалова, Г.М. 

Донской. История средних 

веков. 6 класс. Москва. 

Просвещение. 2004 

7 Программы  

общеобразовательных 

учреждений. История 6-11 

класс. А.А. Данилов, Л.Г. 

А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина. История     

России .          7 класс. 

Москва.  Просвещение. 



Косулина, Москва. 

Просвещение, 2011 г. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Новая история. 

7 – 8 классы. А.Я. Юдовская, 

Л.М. Ванюшкина. Москва. 

Просвещение, 2007 

А.Я. Юдовская, А. .А. 

Баранов. Всеобщая 

история. История Нового 

времени.1500 -  1800. 

Москва. 

Просвещение.2008 

8 Программы  

общеобразовательных 

учреждений. История 

России 6-11 класс. А.А. 

Данилов, Л.Г. Косулина,  

Москва. Просвещение,  

2011 г. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Новая 

история.  7 – 8 классы. 

А.Я. Юдовская, Л.М. 

Ванюшкина. Москва. 

Просвещение, 2007 

А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина. История     

России. XIX век. 8 класс. 

Москва.  Просвещение. 

2005. 

А.Я. Юдовская, Л.М. 

Ванюшкина. Новая 

история. 1800 - 1913. 

Москва. 

Просвещение.2006 

9 Программы  

общеобразовательных 

учреждений. История 6-11 

класс. А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина. Москва. 

Просвещение 2011 г. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. История. 

Обществознание. 5 -11 

классы. А.О. Сороко – 

Цюпа, О.Ю. Стрелова. 

Новейшая история 

зарубежных стран. XX – 

начало XXI в. Москва. 

Просвещение, 2007 

А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина, М.Ю. Брандт. 

История     России. XX- 

начало XXI века. 9 класс. 

Москва.  Просвещение. 

2006. 

О.С. Сороко – Цюпа, 

А.О.  Сороко – Цюпа. 

Новейшая история 

зарубежных стран. XX – 

начало XXI в. Москва. 

Просвещение, 2006 

Обществоз

нание 

6 Обществознание. 

Примерная рабочая 

программа по учебному 

предмету.  5 – 9 класс. 

Е.С. Королькова, Т.В. 

Коваль, Г.Э Королева.  

Москва. Академкнига/ 

Учебник, 2015 г. 

Е.С. Королькова. 

Обществознание. 6 класс. 

Москва. Академкнига/ 

Учебник, 2015 



7 Обществознание: 

программа курса для  6 – 7 

классов 

общеобразовательных 

учреждений.  С.И. 

Козленко, И.В. Козленко.  

Москва. ТИД «Русское 

слово - РС», 2012 г. 

А.И. Кравченко. 

Обществознание. 7 класс. 

Москва. Русское слово, 

2010 

8 Обществознание: 

программа курса для  8-9 

общеобразовательных 

учреждений.  А.И. 

Кравченко.  Москва. ООО 

«Русское слово – 

учебник», 2012 г. 

А.И. Кравченко. 

Обществознание. 8 класс. 

Москва. Русское слово, 

2008 

9 Обществознание: 

программа курса для  8-9 

классов 

общеобразовательных 

учреждений.  А.И. 

Кравченко.  Москва. ООО 

«Русское слово – 

учебник», 2012 г. 

А.И. Кравченко, Е.А. 

Певцова. Обществознание. 

9класс. Москва. Русское 

слово, 2008 

География 5 

 

 

 

Программа основного общего 

образования по географии. 5 

— 9 классы.  Москва. 

Дрофа2012 г. Программа 

основного общего 

образования по  географии   5 

класс.  Авторы В.И.Сиротин 

И.И. Баринова, В.П.Дронов, 

И.В. Душина , Москва.Дрофа 

. 2012 г. 

И.И. Баринова, А. А. 

Плешаков, Н. И. Сонин  

География Начальный курс 

5 класс. Дрофа 2016 г. 

6 Т.Г. Герасимова, Н.П. 

Неклюкова География 

Начальный курс 6 класс. 

Дрофа 2013 г. 

7 Программы для  

общеобразовательных 

учреждений.  География  

материков и океанов.7 класс. 

И. В. Душина.  Москва. 

Дрофа. 2010 г. 

В.А. Коринская, И.В. 

Душина. География          7 

класс. Дрофа, 2007 

8 И.И. Баринова. География          

8 класс. Дрофа, 2008 

9 А.И. Алексеев. География.   

Россия   9 класс. Москва. 

«Просвещение» 

2012 

Химия   8 Программы  

общеобразовательных 

учреждений. Программа 

Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. 

Фельдман. Химия 8 класс. 

Москва. «Просвещение» 



курса химии 8-9 класс. Н.Н. 

Гара. Москва. 

«Просвещение» 2010 г. 

2010 

 9 Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. 

Фельдман. Химия 9 класс. 

Москва. «Просвещение» 

2011 

Биология 5 

 

 

Программа. Биология: 5-9 

классы: программа.  И.Н. 

Пономарева, В.С. Кумченко и 

др. Москва, Вентана-граф, 

2012 г. 

  

И.Н. Полномарева., И.В. 

Николаев, О.А. Корнилова. 

Биология: 5 класс. Москва, 

Вентана-граф, 2015 г. 

6 И.Н. Полномарева., О.А. 

Корнилова, В.С. Кумченко. 

Биология: 6 класс. Москва, 

Вентана-граф, 2016 г. 

7 Программы  

общеобразовательных 

учреждений. Москва. Дрофа. 

2010 г. Программа основного 

общего образования по 

биологии.6-9 класс. Н.И. 

Сонин, В.Б. Захаров, Е. Т. 

Захарова. Москва. Дрофа. 

2010 

В.Б. Захаров, Н.И. Сонин. 

Биология  7класс. Москва. 

Дрофа, 2008 

8 Н.И. Сонин.  Биология  

8класс. Москва. Дрофа, 

2012 

9 С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин. 

Биология  9 класс. Москва. 

Дрофа, 2007 

Музыка 5 Программы  

общеобразовательных 

учреждений. Музыка 5-7 

класс. /Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская.- Москва. 

Просвещение, 2015 г. 

Сергеева. Г.П. Музыка: 5 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений/ Г.П. Сергеева, 

Е.Д.Критская Москва. 

Просвещение., 2015 г. 

6 

7 Программы  

общеобразовательных 

учреждений. Музыка. 5-8 

класс. /В.В.Алеев, 

Т.И.Науменко, Т.Н.Кичак.-  

Москва.: Дрофа, 2009 г. 

НауменкоТ.И. Музыка 6 

класс.: Учеб. для 

общеобразоват. Учеб. 

заведений/ Т.И.Науменко, 

В.В.Алеев.- М.: Дрофа, 

2004 

Изобрази 

тельное 

искусство 

5 Программы  

общеобразовательных 

учреждений. 

Изобразительное искусство и 

художественный труд.   Под 

редакцией Б.М. Неменского. 

1-9 класс.  Москва. 

Просвещение 2015г. 

 Н.А. Горяева, Островская 

О.В. Под редакцией 

Неменского Б.М 

 Изобразительное искусство 

5 класс. Москва. 

Просвещение, 2015 г. 

6 Н.А. Горяева, Островская 

О.В. Под редакцией 

Неменского Б.М 

 Изобразительное искусство 

6 класс. Москва. 



Просвещение, 2015 г. 

7 Программы  

общеобразовательных 

учреждений.  

Изобразительное искусство и 

художественный труд.   Под 

редакцией Б.М. Неменского. 

1-9 класс.  Москва. 

Просвещение 2010 г. 

Л.А. Неменская. Под 

редакцией Б.М.   

Неменского. 

Изобразительное искусство 

4класс. Москва. 

Просвещение. 2005 

Искусство 8 Программы  

общеобразовательных 

учреждений. Искусство 8-9 

класс. Г.П. Сергеева, И.Э. 

Кашекова , Е.Д. 

Критская.Москва. 

Просвещение 2010 г. 

Г.П. Сергеева, И.Э. 

Кашекова , Е.Д. Критская. 

Искусство 8-9 класс. 

Москва. Просвещение. 2011 

9 

Технологи

я 

5 Технология: программа : 5-8 

классы/ А. Т. Тищенко, Н. В. 

Синица. М.: Вентана – Граф, 

2014 

 

Синица Н. В., Симоненко В. 

Д.Технология. Технологии 

ведения дома: 5 класс.- М.: 

Вентана – Граф, 2013 

А.Т.Тищенко, В.Д.имоненко 

М.Технология. 

Индустриальные 

технологии. 5 класс.-

Вентана- Граф 2015 

6 Синица Н. В., Симоненко В. 

Д.Технология. Технологии 

ведения дома: 6 класс.- М.: 

Вентана – Граф, 2013 

7 Технология. Программы 

начального и основного 

общего образования. / М.В. 

Хохлова,П. С. Самородский, 

Н. В. СиницинаВ.Д. 

Симоненко. М.:  Вентана-

Граф, 2011 г. 

 

П.С. Самородский,  В. Д. 

Симоненко, Н. В. Синица и 

др.;   под редакцией В.Д.  

Симоненко  Технология         

7класс. -  М: Вентана-Граф 

2012 г . 

8 Технология: программа : 5-8 

классы/ А. Т. Тищенко, Н. В. 

Синица. М.: Вентана – Граф, 

2014 

 

Б.А. Гончаров, Е.В. 

Елисеева, А. А. Электов и 

др.;                  под 

редакцией В.Д.  Симоненко  

Технология         8 класс.  – 

М.: Вентана-Граф, 2012 г. 

Основы 

безопаснос

8 Программы  

общеобразовательных 

А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников. Под редакцией 



ти 

жизнедеят

ельности 

учреждений. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Комплекснаяпрограмма 5-11 

класс.Под общей редакцией 

А.Т. Смирнова. Москва. 

Просвещение. 2010 г. 

А.Т. Смирнова. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 8 

класс. Москва. 

Просвещение. 2013 

Физическа

я культура 

5 Рабочая  программа. 

Физическая культура/ 5-9 

класс. В.И. Лях. Москва. 

Просвещение. 2014 г. 

В.И. Лях       Физическая 

культура.5-7 класс. Москва. 

Просвещение 2010 

6 

7 Программы  

общеобразовательных 

учреждений. Комплексная 

программа физического 

воспитания.1-11 класс. В.И. 

Лях, А.А. Зданевич. Москва. 

Просвещение. 2010 г. 

8 В.И. Лях,        Физическая 

культура.8-9 класс. Москва. 

Просвещение. 2014   
9 

 

Общеобразовательная программа среднего общего образования 

Предметы 

в 

соответст

вии с 

учебным 

планом 

Кл

асс 

Название программы, автор, 

год издания 

Учебники, пособия для 

учащихся (наименование, 

автор, год издания) 

Соотве

тствие 

федера

льному 

перечн

ю 

учебни

ков 

(год 

утверж

дения 

перечн

я) 

Русский 

язык 

10 Программы  

общеобразовательных 

учреждений. Русский язык 10-

11 классы. А.И. Власенков, 

Л.М. Рыбченкова, Н.А. 

Николина. (Профильный 

уровень). Москва. 

Просвещение 2011г. 

Русский язык   10 -

11классы. А.И. Власенков, 

Л.М. Рыбченкова. Москва. 

Просвещение, 2013 

2016 

11 

Литератур

а 

10 Программы  

общеобразовательных 

учреждений. Литература под 

редакцией В.Я. Коровиной 5-

11 классы (Базовый уровень). 

Москва. Просвещение. 2010 г. 

Литература 10 класс. Ю.В. 

Лебедев. Москва. 

Просвещение, 2011 

11 Литература 11 класс. В.А. 

Чалмаев, О.Н. Михайлов и 

др. Под редакцией В.П. 

Журавлѐва. Москва. 



Просвещение, 2008 

Немецкий 

язык 

10 Программы  

общеобразовательных 

учреждений. Немецкий 

язык.10-11 классы. И.Л. Бим, 

М.А. Лытаева. Москва. 

Просвещение. 2011г. 

И.Л. Бим, Л.В.Садомова. 

Немецкий язык. 10класс. 

Москва. Просвещение 2013 

11 И.Л. Бим, Л.В.Садомова. 

Немецкий язык. 11класс. 

Москва. Просвещение 2013 

Математик

а 

10 Программы  

общеобразовательных 

учреждений.  Алгебра и 

начала математического 

анализа 10-11 класс. 

Составитель Т.А. 

Бурмистрова. Москва. 

Просвещение. 2010 г. 

Ш.А. Алимов. Алгебра и 

начала математического 

анализа 10-11класс. 

Программы  

общеобразовательных 

учреждений.  Геометрия 10-11 

класс. Составитель Т.А. 

Бурмистрова. Москва. 

Просвещение. 2010 г. 

 Л.С. Атанасян. Программы по 

геометрии 10-11класс 

Ш.А. Алимов Алгебра и 

начала математического 

анализа 10 -11 класс. 

Москва. Просвещение. 2016 

Л.С. Атанасян. Геометрия 

10-11класс. Москва. 

Просвещение. 

2005 

 11 А.Н. Колмогоров Алгебра и 

начала математического 

анализа 10-11 класс. 

Москва. Просвещение. 2011 

 Л.С. Атанасян. Геометрия 

10-11класс. Москва. 

Просвещение, 2005. 

Информат

ика и ИКТ 

10 Программы  

общеобразовательных 

учреждений. Информатика  2-

11 класс. Н.Д. Угринович. 

Москва. Бином.2010 г. 

Н.Д. Угринович 

Информатика и ИКТ 10 

класс. Бином. Лаборатория 

знаний. 2008 

11 Н.Д. Угринович 

Информатика и ИКТ 11 

класс. Бином. Лаборатория 

знаний. 2008 

История 10 Программы  

общеобразовательных 

учреждений. История. 6 -11 

классы. А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина. Москва. 

Просвещение, 2012 г. 

А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина, М.Ю. Брандт. 

История. Россия и мир. 

Древность. Средневековье. 

Новое время. 10 класс. 

Базовый уровень. Москва. 

Просвещение, 2012 

 11   История. Россия и мир в  

XX – начале XXI в. 11 

класс. Л.Н. Алексашкина, 

А.А. Данилов, Л.Г. 



Косулина. Москва. 

Просвещение, 2011 

Право 10 

- 

11 

Программы  

общеобразовательных 

учреждений. Право. Основы 

правовой культуры. Е.А. 

Певцова, И.В. Козленко. 10 – 

11 классы. Москва: ООО 

«ТИД «Русское слово», 2012 г. 

Право. Основы правовой 

культуры. 10 – 11 классы. 

Е.А. Певцова. Москва: 

ООО «ТИД «Русское 

слово», 2011 

Обществоз

нание 

10 Программы  

общеобразовательных 

учреждений. 

Обществознание. 6 -11 

классы. Л.Н. Боголюбов, 

Л.Ф. Иванова, А. Ю. 

Лабезникова. Москва. 

Просвещение, 2011 г. 

 

Л.Н. Боголюбов, А.Ю. 

Лабезникова, Н.М. 

Смирнова.  

Обществознание. 10класс. 

Москва. Просвещение, 

2011. (Профильный 

уровень) 

11 Л.Н. Боголюбов, А.Ю. 

Лабезникова.  

Обществознание.  11класс. 

Москва. Просвещение, 2011 

География 10 Программы  

общеобразовательных 

учреждений.  География 6-9 

класс, 10-11 класс. В.В. 

Николина, А.И. Алексеев.   

Е.К. Липкина.  Москва. 

«Просвещение»2010 г. 

Ю.Н. Гладкий,    В.В 

Николина. География. 

Современный мир 10-

11класс. Москва. 

«Просвещение» 2012  г. 

11 

Химия 10 Программы  

общеобразовательных 

учреждений. Программа курса 

химии 10-11 класс. Н.Н. Гара. 

Москва. «Просвещение» 2010 

г. 

Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. 

Фельдман. Химия 10 класс. 

Москва. «Просвещение» 

2009 

11 Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. 

Фельдман. Химия 11 класс. 

Москва. «Просвещение» 

2012 

Биология 10 Программы  для 

общеобразовательных 

учреждений. Москва. Дрофа. 

2010г Программа среднего 

(полного ) общего 

образования по биологии 10-

11класс.Базовый уровень  

.И.Б. Агафонова, В.И. 

Сивоглазова.  Москва. Дрофа. 

2010г. 

В.Б. Захаров, Н.И. Сонин. 

Общая биология  10 класс. 

Москва. Дрофа.2006 г. 

11 В.Б. Захаров, Н.И. Сонин. 

Общая биология  11 класс. 

Москва. Дрофа. 2006 г. 

Мировая 

художестве

нная 

10 Программы  

общеобразовательных 

учреждений. Мировая  

Г.И. Данилова. Мировая 

художественная культура 10 

класс. Москва. Дрофа., 2007 



культура 11 художественная культура 5-11 

класс.  Составитель Г.И. 

Данилова. Москва. Дрофа 

2009 г. 

Г.И. Данилова. Мировая 

художественная культура 11 

класс. Москва. Дрофа, 2007 

Технологи

я 

10 Технология. Методические 

рекомендации.  Базовый 

уровень. 10-11 класс. Н.В. 

Матяш,  В.Д. Симоненко. 

Москва. Издательский центр 

Вентана-Графт. 2012 г. 

В.Д.  Симоненко, О.П. 

Очинин. Под редакцией 

В.Д.  Симоненко  

Технология .Базовый 

уровень.        10-11класс.  

Москва Вентана-Графт. 

2013 

11 

Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеят

ельности 

10 Программы  

общеобразовательных 

учреждений. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 10-11 

класс.  А.Т. Смирнов, О.Б. 

Хренников.  Москва. 

Просвещение. 2012 г. 

А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 10 

класс.Москва. 

Просвещение. 2012 

11 А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 11 

класс.Москва. 

Просвещение. 2012 

Физическа

я культура 

10 Программы  

общеобразовательных 

учреждений. Комплексная 

программа физического 

воспитания.1-11 класс. В.И. 

Лях, А.А. Зданевич. Москва. 

Просвещение. 2010 г. 

В.И. Лях       Физическая 

культура.10-11 класс. 

Москва. Просвещение , 

2005 

11 

 

 

Приложение 3  

 

Обеспеченность основных общеобразовательных программ кабинетами, 

лабораториями и мастерскими 

Наличие 

специализированных 

кабинетов, помещений 

для реализации 

рабочих программ и 

воспитательной 

деятельности: 

Наличие/количество 2015  2016  2017  

Физики  1 1 1 1 

Химии  2 2 2 2 

Биологии 

(естествознания)  

2 2 2 2 

Информатики и ИКТ  2 2 2 2 

Начальных классов  4 4 4 4 

Лингафонных 0 0 0 0 



кабинетов  

Географии  1 1 1 1 

Лабораторий  0 0 0 0 

Библиотеки/справочно-

информационные 

центры и т.д.  

1 1 1 1 

Кабинетов 

обслуживающего 

труда  

1 1 1 1 

Учебных мастерских  2 2 2 2 

Актового зала  0 0 0 0 

Спортивного зала  1 1 1 1 

Бассейна  0 0 0 0 

Стадиона, другое 

(указать)  

0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


