
 



 
1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1.Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 
учреждения.  

1.1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 
 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа с. Верхняя Чернавка Вольского района Саратовской области»  

 

1.1.2. Юридический адрес 

Российская Федерация, 412940, Саратовская область, Вольский район, с. Верхняя Чернавка, 

ул. Революционная, 35 

  
1.1.3. Фактический адрес (при наличии нескольких площадок, на которых ведется 
образовательная деятельность, указать все адреса) 

Российская Федерация, 412940, Саратовская область, Вольский район, с. Верхняя Чернавка, 

ул. Революционная, 35 

 

Телефон 63-7-30 Факс  e-mail w.thernawka@mail.ru 

 
1.1.4. Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон)  
Вольский муниципальный район, г.Вольск, Саратовская область, ул. Октябрьская, 114 

 
1.1.5. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность (действующие): 

 

Реализуемые 

образовательные программы 

Серия, №   Дата выдачи  Срок 

действия: 

Лицензия  на  право 

образовательной 

деятельности 

1.Начальноеобразование 

2.Основноеобразование 

3. Среднее общее образование 

4.Дополнительные: 

физкультурно-спортивная, 

художественно-эстетическая, 

научно- техническая, эколого- 

биологическая, 

культурологическая. 

Серия   64Л01 

№ 0001834 

Регистрационный 

номер  №  2152от 

06.07.2015 г 

Бессрочно 

 

1.1.6. Свидетельство о государственной аккредитации: 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Серия, № Дата выдачи Срок действия: 

 Серия64А01  №0000433 Регистрационный номер  

№  1152  от 09.02.2016 г 

до 27.03.2024 

 

1.1.7. Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью) 

 

Ерокина Елена Николаевна 

 

1.1.8. Заместители директора ОУ по направлениям (Ф.И.О. полностью) 

 

Мамаева Ольга Александровна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Бурова Светлана Александровна – заместитель директора по воспитательной работе 

 

 



1.2. Основная часть  
1.2.1. Анализ системы управления  
Непосредственное руководство деятельностью лицея осуществляет директор, 

утверждаемый в должности в установленном порядке.  
Государственно - общественное управление осуществляет Управляющий совет лицея. 

В МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Верхняя Чернавка Вольского 

района Саратовской» области функционируют:   
 Педагогический совет  

 Управляющий совет  

 Методический совет  

 Классные родительские комитеты  

 Предметные методические объединения учителей.   
В целях обеспечения прав обучающихся в лицее действует орган ученического 

самоуправления - ДО «Радуга», совет Обучающихся, совет Родителей.   
Особенности управления МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Верхняя 

Чернавка Вольского района Саратовской области» 
Административное управление осуществляет директор школы и его заместители. 

Основной функцией директора является координация усилий всех участников 
образовательных отношений через методический совет, педагогический совет, управляющий 
совет. Заместители директора реализуют оперативное управление образовательным процессом 
и осуществляют мотивационно-целевую, информационно-аналитическую, планово-
прогностическую, организационно-исполнительскую, контрольно-регулировочную и 
оценочно-результативную функцию.   

На административных совещаниях, которые проводятся 1 раз в неделю, осуществляется 
оперативное планирование деятельности на предстоящую неделю, обмен информацией, 
совместный отбор форм и методов работы, что способствует установлению единства и 
взаимопонимания между директором и его заместителями.  

 
Основными формами координации деятельности аппарата управления школы 

являются: совещания при директоре, обмен информацией на оперативных совещаниях с 
педагогическим коллективом, отчеты, анализ и оценка деятельности.   

1.2.2. Анализ образовательной деятельности и организации учебного процесса.   
В течение 2017 учебного года педагогический коллектив МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с. Верхняя Чернавка Вольского района Саратовской области» 
работал над совершенствованием работы по формированию системы обучения по ФГОС НОО 
и ООО, совершенствованием воспитательной деятельности, способствующей развитию 
нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению.   

Для реализации поставленной цели решались следующие задачи:  
1. повышение качества образования обучающихся;  

2. совершенствование уровня профессиональной компетентности педагогов;  

3. совершенствование методического обеспечения школы в соответствии с 

требованиями к условиям реализации ФГОС;   
4. активизация участия детей в конкурсах, фестивалях разного уровня;   
5. создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей;   
6. создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально-значимой деятельности;   
7. развитие системы непрерывного образования, преемственность уровней и ступеней 

образования, поддержка исследовательской и проектной деятельности.  
В МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Верхняя Чернавка Вольского района 

Саратовской области» в 2017 учебном году реализовывались программы начального общего 
образования, основного общего, среднего общего образования.  

Основные общеобразовательные программы. 

 

уровень 

образования 
Направленность(наименовани
е) образовательнойпрограммы 

вид   образовательной 
программы  (основная, 
дополнительная)  

нормативный 

срок освоения 

1. начальное общеобразовательная основная 4 года 

 общее     



2 основное общеобразовательная основная 5 лет 
 общее     

3 среднее общеобразовательная основная 2 года 
 общее     

 
На начало года в школе было 10 комплектов классов, 82 обучающихся.   
За год контингент обучающихся сохранился и составляет на 1 января 2018 год 82 

человека. Средняя наполняемость классов – 9,1 человек, 9 комплектов классов.    
МОУ «СОШ с. В. Чернавка» в 2017 году работало в следующем режиме: 
1-4 классы:  
- обучаются попятидневной учебной недели – 1 класс, по шестидневной учебной неделе 

2-4 классы;   
- продолжительность учебного года в первом классе составляла 33 учебные недели, во 

вторых-четвертых классах – 34 учебные недели;  
- продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель.  
Для обучающихся в 1классе были установлены в течение года  дополнительные 

недельные каникулы;  
-в первых классах  продолжительность урока составляет – 35 минут.  
В сентябре, октябре ежедневно проводится 3 урока, в ноябре - мае  4 урока. В середине  

учебного дня отводится времядля  динамической  паузы  продолжительностью  40  минут.  В  
сентябре-октябре четвертый урок в 1-х классах проводится в форме: игр, экскурсий, тренингов 
и других видов познавательной деятельности;  

-во 2-4 классах продолжительность урока составляет 45 минут.    
5-9 классы: 
- 5-9 классы обучаются по шестидневной учебной неделе; 
- продолжительность учебного года - 35 учебных недель; 
- продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – 8 недель;    
- продолжительность урока 45 минут.    
10-11 классы:  
- 10-11 классы обучаются по шестидневной учебной неделе; 
- продолжительность учебного года - 35 учебных недель;  
- продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не 8 недель;     
- продолжительность урока 45 минут.  
В МОУ «СОШ с. В. Чернавка»  разработаны  и  приняты:  образовательная   программа  

начального общего образования на 2016-2021 гг. (приказ № 55 от 4 апреля 2016 г), 
образовательная программа основного общего образования на 2015-2021 гг. (приказ № 55 от 4 
апреля 2016 г), образовательная программа муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Верхняя Чернавка Вольского района 
Саратовской области» на 2015-2016г.г. (приказ № 55 от 4 апреля 2016 г). 

Организация образовательного процессарегламентируется режимом работы, учебным 
планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

В соответствии с Уставом режим работы устанавливается: понедельник - пятница с 8.00 
до 19.00 часов, суббота с 8.00 до 17.00 часов. В воскресенье и праздничные дни, 
установленные законодательством РФ, школа не работает. На период школьных каникул 
приказом директора устанавливается особый график работы. Проведение «нулевых»уроков не 
допускается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. Начало 
занятий в 8.30. Обучение ведется в одну смены. 

Учебный план МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Верхняя Чернавка 
Вольского района Саратовской области» на 2016-2017  учебный год разработан в 
преемственности с планом 2015-2016 года, в соответствии с:    

 ФЗ-273  «Об образовании в Российской Федерации» (п.22 ст.2, п.10 ст. 13);  
 федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным Минобрнауки РФ от 06.10.2009 N 373 "Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования", с изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 
г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г, 18 мая, 31 декабря 2015 г.;  

 федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования", 



с изменениями от 29 декабря 2014 г, от 31 декабря 2015 г.;  
 федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

общего образования 2004 года;  
 федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства Образования Российской Федерации от 04.03.2004 года № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы  
общего  образования»с изменениями,утвержденнымиприказамиМинобрнаукиРоссииот 
20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 г. № 889, от 01.02.2012 г. № 74;  

 региональным базисным учебным планом, утвержденным приказом 
министерства образования Саратовской области от 06.12.2004 г. № 1089 «Об утверждении 
регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Саратовской области, реализующих программы общего образования» с 
изменениями, утвержденными приказами министерства образования Саратовской области от 
27.04.2011 г. № 1206, от 06.04.2012 № 1139;  

 примерной основной образовательной программой начального общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 г.;  

 примерной основной образовательной программы основного общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015;  

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-
10, утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 г. № 189, с изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 
ноября 2015 г.;  

 порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным образовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 
России от 30. 08. 2013 № 1015 с изменениями от 17 июля 2015г.;  

 уставом МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Верхняя Чернавка 
Вольского района Саратовской области»;  

У «Средняя общеобразовательная 
школа с. Верхняя Чернавка Вольского района Саратовской области»;  

школа с. Верхняя Чернавка Вольского района Саратовской области»;  
а общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования».  

Рабочие программы по предмету и календарно-тематические планирования на 2016-
2017 учебный год рассмотрены на заседаниях школьных предметных методических 
объединений, приняты на заседании педагогического совета, протокол № 1 от 28. 08. 2015 г., 
утверждены приказом по школе № 98 от 01.09.2015 г. 

Программы учебных предметов и курсов соответствуют примерным программам, 
разработанным на федеральном уровне. УМК используемые в школе соответствуют 
федеральному перечню учебников, утверждѐнный приказом МО и науки РФ № 253 от 31.03.14 
г. «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации, имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» с изменениями и дополнениями. 
Программы элективных курсов и предметов соответствуют региональному перечню 
элективных предметов и курсов для ПП и ПО на 2017 год. 

Образовательная программа и учебный план предусматривают выполнение 
государственной функции – обеспечение базового общего среднего образования, развитие 
ребенка в процессе обучения. Главным условием достижения этого является включение 
каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и 
способностей. Поэтому во второй половине дня обучающиеся могут расширить свои знания по 
отдельным предметам за счет бесплатных и платных дополнительных образовательных услуг 
– кружки, дополнительные занятия, индивидуальные занятия учащихся, а также в рамках 
внеурочной деятельности.  

Работа по сохранению здоровья ведется в следующих направлениях:  
 выполнение санитарных правил и норм к организации образовательного 

процесса;  



 обеспечение детей горячим питанием в течение учебного дня;   
 воспитание потребности в здоровом образе жизни и просветительская работа;  

 
 использование на уроках сберегающих здоровье технологий обучения.  

Администрацией, ответственным за питание, социальным педагогом, классными 
руководителями был разработан план мероприятий по совершенствованию горячего питания в 
школе. В МОУ «СОШ с. В. Чернавка» реализован план мероприятий по профилактике йод 
дефицитных заболеваний. Он включает в себя санитарно-просветительскую работу и 
профилактические мероприятия. В питании детей используется йодированная соль.   

Стали традиционными мероприятия по укреплению здоровья:   
 вакцинация против гриппа,  

 целевые профилактические медосмотры врачами-специалистами, педиатром;  

 разработка рекомендаций родителям по оздоровлению детей в домашних 

условиях;  

 витаминизация третьих блюд аскорбиновой кислотой;  
 

 проведение консультаций для родителей с приглашением сотрудников 
здравоохранительных и правоохранительных органов;  

 

1.2.3. Анализ функционирования внутренней системы оценки качества 

образования.  
Поставленные перед коллективом задачи решались через расширение системы 

дополнительного в том числе платного образования, индивидуально-групповые занятия с 
обучающимися. Мониторинг реализации поставленных задач осуществлялся в рамках системы 
оценки качества образования. 

 

1.2.3. 1. Итоги успеваемости за текущий учебный год. 
Проведенная педагогическим коллективом работа дала следующие результаты. 

В 2016-2017 учебном году обучались 82 обучающихся, из них: 

= отличников – 4 человека (3 чел. – 8кл., 1 чел – 2 кл) 

=обучающихся, занимающихся на «4» и «5» – 26 человека, что составило  43 % 

качества знаний учащихся, успеваемость – 97 %. 

 

 2014-2015 уч.г 2015-2016 уч.г 2016 – 2017 уч. год 

на «5» 7 % 6 % 5 % 

с одной «4» - - - 

с одной «3» 1(1%) 

 ( русский язык) 

4 (5%) 

 ( русский язык) 

 (математика) 

1 (1%) 

 ( русский язык) 

 

качество 

знаний 

42% 41,4% 43 % 

 

1.2.3.2. Анализ промежуточной аттестации. 
 

В соответствии со ст.58 Закона РФ «Об образовании» от 29.01.2012 г. и Положением «О 

формах периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» с 10 по 23мая  во 2-4 классах, в 5-8 классах с 22 по 29 мая 2017 года 

была проведена промежуточная аттестация учащихся. 

К промежуточной аттестации были допущены все обучающиеся школы (кроме 1-го 

класса – промежуточная аттестация не предусматривается). 

По решению педагогического совета были определены формы аттестации. 

Анализ результатов представлен в таблице: 

Результаты промежуточной аттестации 

К
л

а
сс

 

Предмет Вид работы Результаты 

К
а
ч

, 
%

 

У
сп

, 
%

 

С
О

У
, 
%

 

С
р

ед
. 

б
а
л

л
 

«5» «4» «3» «2» 

2 математика к/р 1 2 6 0 33 100 78 3,4 

русский язык диктант 1 2 6 0 33 100 100 3,4 



3 математика к/р 1 2 0 0 100 100 100 4,3 

русский язык диктант - 2 1 - 67 100 67 3,7 

4 математика к/р - 6 4 1 55 91 82 3,5 

русский язык диктант - 5 4 1 50 90 100 3,4 

5 математика к/р - 2 3 0 40 100 100 3,4 

русский язык диктант - 1 4 - 20 100 83 3,2 

6 биология Устно, 

билеты 

1 2 4 0 42 100 86 3,6 

русский язык диктант 0 3 4 0 43 86 67 3,4 

7 математика к/р  0 3 10 0 23 100 95 3,2 

география устно, 

билеты 

4 2 3 6 54 100 64 3,8 

8 физика Устно, 

билеты 

4 4 3 3 57 79 64 3,7 

русский язык в форме ОГЭ 3 6 4 3 57 79 71  3,6 

 
3% обучающихся не справились с экзаменационными работами, процент качества 

знаний в среднем составил 50 %. Высокий процент соответствия оценок экзаменационной и 
годовой по большинству предметов.   

Низкий процент качества знаний обучающихся наблюдается в 2, 5, 6 7классах по 
математике, в 2,5 классах по русскому языку, в 6 классе по биологии, но при этом в классе 
высок процент соответствия.  

Результаты промежуточной аттестации были рассмотрены и проанализированы на 
заседаниях предметных методических объединений, педагогическом совете. 

  
На основании анализа промежуточной аттестации можно сделать вывод о том, что 

фактический уровень знаний, умений и навыков большинства обучающихся соответствует 
ФГОС и ГОС. 

 

1.2.3.3. Анализ государственной итоговой аттестации обучающихся в 2017 году.  
Государственная итоговая аттестация выпускников проводилась в строгом 

соответствии с федеральными, региональными нормативно- правовыми актами.  
4 ученика основной школы успешно прошли государственную итоговую аттестацию в 

форме ОГЭ.  
 
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов лицея 
представлены в таблице: 

Средний балл по математике выше прошлогоднего на 1,3 балла и качество знаний 

увеличилось на 25%, по русскому языку средний балла на том же уровне (качество знаний 

50%).Средний балл по обществознанию увеличился на 7, 7; соответствие 100% и качество 

знаний 75%.Средний балл по географии тоже увеличился на 3,5. 
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Русский 

язык 

4 4 0 1 1 1 3 2 0 0 50 50 2 0 2 3,25 27 

Математик

а 

4 4 0 0 1 2 3 2 0 0 50 75 1 0 3 3,25 13 

Обществоз

нание 

4 4 0 0 3 3 1 1 0 0 75 100 0 0 4 3,75 27,5 

География 4 4 0 0 1 0 3 4 0 0 0 75 0 25 0 3 17,5 



Из числа предметов, сдаваемых выпускниками в  форме ОГЭ,  одна обучающаяся 

Зименкова Е. сдала географию на «2». Географию она имела право пересдать, что и сделала в 

резервные дни, оценка «3». По русскому языку и математике качество за ГИА составило 50%, 

по обществознанию -75%, по географии - 0%. 

Обучающиеся 9-х классов овладели государственным образовательным стандартом, а 

проблемы в знаниях являются показателями низкой степени эффективности подготовки 

учащихся к сдаче ГИА, а также бесконтрольность со стороны родителей за успеваемостью 

детей, подготовку к экзаменам, отсутствие у обучающихся  мотивации к учению.  
В государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов принимали участие 3 
человека.  
 

Результаты Единого государственного экзамена представлены в таблице: 
Результаты ЕГЭ по русскому языку выше прошлогодних на 7 баллов, по математике Б. 

средний балл составляет–5(19б.) и качество знаний составило 100%, по математике П-41б. 

(ниже прошлогоднего на 9б.) обществознанию -73 б. (выше прошлогодних на 6 баллов, 

истории 84б. 

 

 

 

Среди выпускников наивысший балл получили: 

по обязательным предметам: 

 по русскому языку: Торопыгина Дарья (88 б); 

 по математике: Торопыгина Дарья (50 б); 

по предметам по выбору:  

  обществознание: Торопыгина Дарья (90 б) 

 история: Рызванов Егор (84б). 

 Все выпускники  получили аттестаты о среднем общем образовании. 

Сравнительная характеристика результатов ЕГЭ за три года выглядит следующим 

образом: 

 

№ 

п/п 
Предмет 

Ч
и

сл
о
 о

б
у
ч

аю
щ

и
х
ся

, 

сд
ав

ав
ш

и
х
 э

к
за

м
ен

 

Д
о
л
я
 о

б
у
ч

аю
щ

и
х
ся

, 

сд
ав

ав
ш

и
х
 э

к
за

м
ен

 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

М
и
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и

м
. 
п

о
р
о
г Число обучающихся, получивших 

баллы по результатам ЕГЭ 

2
0
-3

0
 

3
1
-4

0
 

4
1
-5

5
 

5
6
-7

5
 

7
6
-8

0
 

8
1
-9

0
 

9
1
-1

0
0
 

1 Русский язык 3 100% 72 36 
   2  1  

2 Математика 

(профиль) 

3 100% 
41 27  2 1     

3 Математика 

(базовый) 

3 100% 
5(19) 7 1       

4 Обществознание  3 100% 73 42 
  1  1 1  

5 История 1 100% 84 32 
     1  

Год Предмет  Кол- 

во уч-

ся 

Средний 

балл 

Средний 

балл по 

региону 

Средний 

балл по 

России 

ГИА-2015 

Математика Б 4 4 4  

русский язык 4 60 65,9  

Математика П 1 68 50,9 4   

обществознание 1 70 58,6   



 

 

  

 

 

 Результаты ЕГЭ и ГИА  говорят о стабильности работы педагогического и ученического  коллективов. 

Основные выводы, сделанные в результате анализа государственной итоговой 

аттестации  выпускников школы  могут быть представлены по следующим позициям: 

-имеется в наличии и изучена субъектами школы нормативная  база федерального, 

регионального и муниципального уровней, изданы необходимые документы в самом 

образовательном учреждении; 

- совершенствуются формы организации, проведения и анализа государственной итоговой 

аттестации;  

- подготовка выпускников к государственной итоговой аттестации строилась на системном 

подходе; 

- упорядочены и систематизированы потоки информации о результатах аттестации,  

- совершенствовалась система контроля выполнения государственного образовательного 

минимума путем внедрения промежуточного контроля, административных контрольных 

работ, репетиционных работ, развития внутренней нормы оценки качества образования; 

- повысилась правовая, организационная и исполнительная культура педагогов, 

участвующих в государственной итоговой аттестации. 
 

1.2.3.4. Анализ участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах. 
 

Работа с одаренными детьми остаѐтся одним из приоритетных направлений и 

осуществляется через содержание образования, внеклассную и внешкольную работу. 

Педагогический коллектив старается помочь детям раскрыть свои способности в полной 

мере, достигнуть высоких успехов в выбранном ими виде деятельности, «растормошить» их 

таланты и умения. 
 

В течение 2017 года педагоги проводили консультации, индивидуально-групповые 
занятия по подготовке обучающихся к участию в предметных олимпиадах, конкурсах и 
конференциях различного уровня.  

С 01.10. по 30.10.2017г. был проведѐн школьный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам среди обучающихся 4-9 классов.   

Победители и призѐры школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 2017 года 

Предмет Общее 

количество 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

ФИ учителя 

Биология 8 3 2 Ерокина Е. Н. 

Колоколова Р. В. 

География 6 1 2 Чеснов А. Ю. 

История 3 0 1 Лаптева Е. М. 

Литература 6 0 0 Бурова С. А. 

Математика 20 1 2 Пушкова О. П. 

Немецкий язык 4 0 1 Мамаева О. А. 

Обществознание 8 6 1 Лаптева Е. М. 

ОБЖ 4 0 0 Шапошников С. П. 

Русский язык 26 3 7 Бурова С. А. 

Синичкина О. В. 

ГИА-2016 

Математика Б 5 4,6   

Математика П 3 50,3 45  

русский язык 5 63,53 58  

обществознание 5 67,2 56  

биология 1 67 56  

химия 1 52 48  

ГИА 2017 

Математика Б 3 5 (19)  4,24 

Математика П 3 41  47,1 

русский язык 3 72  67,8 

обществознание 3 73  55,44 

история 1 84  42,6 



Физика 5 1 1 Рулева Л. Г. 

Физическая культура 6 0 0 Мамаев А. В. 

Химия 4 2 2  Ерокина Е. Н. 

ИТОГО 32 17 18  

 

         По результатам первого тура была сформирована заявка для участия в муниципальном 
туре Всероссийской олимпиады по общеобразовательным предметам. Во 2 туре с 14.11.17. 

по 20.12. 17 приняли участие 7 обучающихся всероссийской олимпиады школьников по 5 
предметам. Бурмистрова Ольга и Агаджанян Нина- призеры по немецкому языку в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников  (учитель Мамаева О. А.) 

 

Участие в муниципальных конкурсах. 

Названиеконкурса Класс Ф.И.обучающегося Место Учитель 

Муниципальный конкурс 

«Подарок маме» 

8 Дмитриева А. 

Федорова А. 

Диплом 1ст 

Диплом 2 ст 

Колоколова Р. В. 

Муниципальный конкурс 

«Русские ремесла» 

8 

8 

7 

Дмитриева А. 

Федорова А. 

Бурмистрова О. 

Диплом 2,3 ст 

Диплом 2 ст 

Диплом 2 ст 

Колоколова Р. В. 

Муниципальный конкурс 

«Проектов» 

8 

 

Лаптева В. Диплом 2 ст Колоколова Р. В. 

Конкурс патриотической 

песни 

7 Таибов Р. 2 Синичкина О. В. 

«Президентские состязания» 7 8 1 Мамаев А. В. 

Конкурс агитбригад по 

противопожарной 

безопасности. 

7 6 3 Пушкова О. П. 

Конкурс «Световозвращатели 

для мам» 

6  5  Рулева Л. Г. 

Конкурс рисунков 

«Безопасное движение 

глазами детей» 

6-9 Агаджанян Н. 

Коннова А. 

Бурмистрова О. 

2 место 

2 место 

3 место 

Рулева Л. Г. 

Конкурс «Новогодняя 

игрушка безопасности» 

6 Коннова А. 3 место Рулева Л. Г. 

Конкурс сочинений 

Направление «Культурное 

наследие А.С. Пушкина» 

8 Аракелян Анна.  

 
ІІ Бурова С. А. 

Конкурс сочинений. 

Презентаций, посвящѐнный 

80-лелтию Саратовской 

области 

8 Агаджанян Нина  Участие Бурова С. А. 

Литературный 

патриотический конкурс  

«Русские рифмы», 

посвящѐнный 95- летию 

поэта-фронтовика, участника 

Великой Отечественной 

войны Семѐна Гудзенко. 

7 

 

11 

Гладышева Яна  

Дадян Артур  

Участие Бурова С. А. 

Акция «Письмо солдату» и 

«Письмо ветерану» 

4 

8 

Шарипова К. 

Лаптева В. 

1  

2 

Лаптева Е.М. 

 

Муниципальный конкурс 

презентаций «Герои 

Советского Союза – наши 

земляки» 

11 Дадян А.  Лаптева Е.М. 

 

Викторина «Из истории 

коррупции» 

8 Лаптева В. 

Аракелян А. 

1 Лаптева Е.М. 

 



Конкурс чтецов 

«Литературная беседка» 

8 Участие Бурмистрова О. 

Гладышева Я. 

Бурова С. А. 

Районная осенняя  зональная 

Спартакиада (л/а) 

5-9 Мухтар А. 

Шарипова М 

1м л/а 

2м л/а 

Мамаев А. В. 

Соревнования по н/теннису 6-9 Курганов А. 

Шарипова М. 

Мамаев С. 

1 

3 

2 

Общ.-1 м 

Мамаев А. В. 

Соревнования по шашкам 6-8 Мамаев С. 

Хидиев С. 

Гладышева Я. 

2 

 

3 

Мамаев А. В. 

Конкурс «Права человека 

глазами ребенка» 

7 Бурмистрова О. 1 Лаптева Е. М. 

Интерактивная игра« Дорога 

не игры» 

4  Почетная 

грамота 

Бузланова М. М. 

«Лыжня России» 5-11 6 чел. 2  Мамаев А. В. 

Зимние зональные сельские 

соревнования по волейболу, 

дартсу, настольному теннису, 

гиревому спорту 

4-11  1 Мамаев А. В. 

 

Весенняя сельская 

спартакиада 

5-9 Мамедова Н. 

Ильин А. 

1м-дартс 

3м.-гири 

Мамаев А. В. 

Финальные   соревнования по 

волейболу  

6-10 Юноши 

девушки 

 Мамаев А. В. 

Конкурс рисунков 

«Домашний  питомец» 

2 

7 

9 чел. участие Шьюрова Е. В.. 

Конкурс открыток 

«Открытка по ПДД» 

1 

2 

7 

8 

Мухтар Игнат 

Исраилова Д. 

Гладышева Я. 

Уразгалиева Д. 

 

3 

3  

2  

Круглова Е. А. 

Шьюрова Е. В. 

Рулева Л. Г. 

Конкурс открыток 

«Открытка ко Дню матери» 

8 Дмитриева А. 

Федорова А. 

участие Рулева Л. Г. 

 

 

Участие в региональных конкурсах 

Названиеконкурса Класс Ф.И.обучающегося Место Учитель 

«Мир правосудия» 9,11 

 

Рызванов Егор 

1 

 

Лучший 

судья по 

гражданским 

делам 

Ерокина Е. Н. 

Гладышева 

Е.В. 

 

Конкурс эссе «Что для меня 

значит Конституция РФ» 

9 
Лаптева Валерия 

 Лаптева Е.М. 

 

Областная олимпиада 

«Защитники Саратовского 

неба» в рамках проекта на 

грант Президента РФ 

В.В.Путина 

11 

Рызванов Егор 

 Лаптева Е.М. 

 

Областные сельские 

спортивные игры 

6 Мамаев С. Диплом 1 ст. Мамаев А. В. 

Областная школьная 

баскетбольная лига 

6-7 Мамаев С. 

Фильков П. 

Федоров А. 

2  Мамаев А. В. 

Областные соревнования по 

стритболу 

6-8 6 3 Мамаев А. В. 



Областные соревнования по 

баскетболу г. Шиханы 

 

6-8 8 2 Мамаев А. В. 

Олимпиада «Эрудит-Саратов» 4 Исраилов И. 

Шарипова К. 

 Бузланова М. 

М. 

Межмуниципальный конкурс 

исследовательских проектов 

7-8 Гладышева Я. 

Лаптева В. 

Агаджанян Н. 

Дмитриева А. 

3 

1 

2 

2 

Ерокина Е. Н. 

«Президентские состязания» 7 8 7 Мамаев А. В. 

Конкурс сочинений «Почему я 

хочу стать учителем» 

8 

9 

Бурмистрова О. 

Лаптева В. 

 Бурова С. А. 

 

Участие во Всероссийских  конкурсах  

 

Названиеконкурса Класс Ф.И.обучающегося Место  Учитель 

Всероссийская олимпиада 

«Государственные символы 

России» 

8 11  Аракелян А. 

-победитель 

Корчагин М. 

-призер 

Лаптева Е. М. 

 

Бузланова М. 

М. 

Русский «Медвежонок» -

языкознание для всех. 

6-11 21 человек. Участие Учителя-

предметники 

Олимпиада «Новые знания» 1-4  10 чел. Сертификат

ы 2,3 

степени 

Учителя 

начальных 

классов 

Всероссийские сельские 

спортивные игры 

6 Мамаев С. 6 м. Мамаев А. В. 

Конкурс сочинений 

Номинация «Россия, 

устремлѐнная в будущее» 

9 Лаптева Валерия Участие Бурова С. А. 

 

Участники Международных  конкурсов. 

 

Название конкурса Класс Ф.И.обучающегося Место Учитель 

Международный 

дистанционный 

Лисенок» 

1 Татаринова Н. Диплом 2 степени Круглова Е. А. 

 

 Наблюдается рост заинтересованности  и творческого мышления у детей  как 

начального,  так и старшего звена. 

Проблемы в работе следующие: 

 наблюдается низкое  качество  выполняемых работ (не все руководители соблюдают 

требования к написанию научно-исследовательской работе, в связи с нехваткой времени для 

написания работ руководителям  совместно с детьми, работы выполняют родители); 

 незначительное число обучающихся, заинтересованных в данной деятельности и 

стремящихся к самостоятельной исследовательской работе; 

 незаинтересованность педагогов в работе с детьми ШНО; 

 низкое изучение предмета компонента образовательного учреждения «предметная 

деятельность» причина - низкая методическая сторона учителя в данном направлении.  

Вывод: Динамика учащихся вовлечѐнных в научно-исследовательскую и проектную 

деятельность возросла по сравнению с прошлым учебным годом.  
В следующем году необходимо продолжить работу с одаренными и 

мотивированными учащимися. Активнее проводить работу по подготовке обучающихся к 
участию в научно– исследовательских проектах. 

 

 



1.2.4. Оценка востребованности выпускников. 
 

Из 3 выпускников 11 класса 2  выпускника поступили в ВУЗы (67%), 1выпускник - в 
ССУЗы (33 %). Все выпускники, продолживших получать образование 100 % поступили на 
бюджетные отделения, очно.  
 

1.2.5. Анализ качества кадрового обеспечения. 
Сведения о педагогических работников на декабрь 2017 года. 

 Количество. 

 15 

Администрация: 1 

- основные 1 

- внешние совместители 0 

Образование:  

-высшее (педагогическое) 1 

- среднее специальное (педагогическое) 0 

Педагогические работники: 13 

Учителя: 11 

- основные 10 

- внешние совместители 1 

Прочие педагогические работники: 2 

-основные 2 

-внешние совместители 0 

Образование:  

- высшее 8 

из них педагогической направленности 8 

-среднее специальное 5 

из них педагогической направленности 5 

Квалификация:  

-высшая категория 2 

-первая категория 9 

- соответствие занимаемой должности 1 

-без категории 2 

Педагогический стаж:  

- до 5 лет 2 

В том числе молодые специалисты 0 

- свыше 30 лет 2 

Возраст:  

-до 30 лет 1 

-от 55 лет 0 

Профессиональные награды:  

«Заслуженный учитель РФ» 0 

«Отличник народного просвещения» 0 

Нагрудный знак «Почѐтный работник общего образования РФ» 1 

Почѐтная грамота Министерства образования РФ 1 

Почѐтная грамота Министерства образования Саратовской области 2 

Почетная грамота министерства молодежной политики и спорта 
Саратовской области 1 
 

Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 
стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и 
первую квалификационные категории.  

Ведущими формами повышения уровня педагогического мастерства являлись 
самообразовательная работа, курсовая переподготовка, изучение передового опыта коллег, 
аттестация, конкурсы профессионального мастерства учителя, участие в работе районных 



методических объединений.  
В 2017 году аттестацию проходил 1 человек. Рулева Лариса Геннадьевна, учитель 

физики, подтвердила 1 квалификационную категорию. 
5 педагогов успешно прошли КПК в минувшем учебном году.  
Методический опыт членов педагогического коллектива получил распространение на 

всероссийском, региональном и муниципальном уровнях. Активно принимали участие 
педагоги в конкурсах профессионального мастерства. 

 
Участники муниципальных конкурсов. 

 

Название мероприятия Место Учитель 

Конкурс «Лучший Уполномоченный» 2 Рулева Л. Г. 

Семинар «Методы и приемы правового воспитания 

участников образовательного процесса» 

 Рулева Л. Г. 

Сдача норм ГТО Золотой значок 

Серебряный значок 

Бронзовый значок 

 

Серебряный значок 

Мамаев А. В. 

Бузланова М. М. 

Бурова С. А. 

Мамаева О. А. 

Лаптева Е. М. 

Межмуниципальный конкурс исследовательских 

проектов 

организатор Ерокина Е. Н. 

Муниципальный этап конкурса «Твои возможности» Член жюри Круглова Е.А. 

Муниципальный конкурс «Лучший работник 

школьной библиотеки» 

Член жюри Колоколова Р. В. 

 

Участники региональных конкурсов. 

 

Название мероприятия Место Учитель 

Региональный конкурс ШСК 1 Мамаев А. В. 

Областные летние сельские спортивные игры  1 Мамаев А. В. 

Мамаева О. А. 

«Мир правосудия» 1 Гладышева Е. В. 

Выступление на Межрегиональной научно-

практической конференции «Саратовское 

Поволжье: прошлое, настоящее, будущее», 

посвящ. 80-летию Саратовской области 

 

Лаптева Е. М. 

 

Участники  Всероссийских  конкурсов. 

 

Название мероприятия Место  Учитель 

8 Всероссийские зимние сельские спортивные 

игры  

6 Мамаев А. В. 

Мамаева О. А. 

 

1.2.6. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения.  
В МОУ «СОШ с. В. Чернавка» имеется библиотека с учебно-справочным, методическим и 
учебным фондом в количестве 7238 экземпляров. Обеспеченность (на 1 обучающегося) 
основной учебной литературой по каждому циклу дисциплин, реализуемых образовательных 
программ составляет 100 %. 1-11 классы укомплектованы на 100 % учебниками, 
соответствующими Федеральному перечню учебников. Электронных носителей – 119 шт. 
Обращаемость фонда художественной литературы – 0,65. 

Информационная  база  библиотеки  состоит  из  дисков  комплекта  медиотеки, 
которые используются  учителями предметниками. Энциклопедия Кирилла и Мефодия, а 
также диски   к   учебникам   литературы,   обществознания,   геометрии,   физики   и химии, 
используются обучающимися в учебном процессе.   

В   школе   функционирует   1   кабинет   информатики, оборудованный 5 
компьютерами,  имеющими  доступ  к  сети  Интернет.   Школа оснащена современной 



компьютерной техникой. В учреждении установлено 13 компьютеров. На всех компьютерах 
имеется лицензионное программное обеспечение, создана система контентной фильтрации, 
имеются электронно – образовательные ресурсы и учебно – методические материалы, 
которые находятся в свободном доступе. Скорость Интернета составляет 4 МБит/сек. В 
школе создана локальная сеть. Сайт школы поддерживается в активном состоянии. 
Информация своевременно обновляется. 

 

1.2.7. Оценка материально-технического оснащения МОУ «СОШ с. В. Чернавка».  
В школе созданы все условия для обучения и воспитания обучающихся. 

Материальная база постоянно совершенствуется за счет привлечения различных средств. 
Учреждение на сегодняшний день оборудовано: системами централизованного отопления и 
централизованного водоснабжения и водоотведения, видеонаблюдения, пожарной 
сигнализации и оповещения людей при пожаре.   

Имеется пришкольная территория площадью 0,5 га, где расположены древесные и 
кустарниковые насаждения, цветочные клумбы, а также огород, на котором выращиваются 
овощи для школьной столовой. На территории школы есть площадка для подвижных игр, 
беговая дорожка, яма для прыжков в длину с разбега, сектор для метания и др.  

В зимнее время проводятся занятия по лыжной подготовке, подвижные игры.  
Для обеспечения соблюдения нормативных требований и эффективного управления 

охраной труда в МОУ «СО с. В. Чернавка» разработана и постоянно ведется документация, 
которая устанавливает и описывает основные процедуры системы управления охраной труда 
и техники безопасности в их взаимодействии. 

Документация хранится в учтенной форме в течение установленного срока. Она 
включает: 

• Нормативные документы по охране труда;  
• Положения об организации охраны труда (о службе охраны труда, о комиссии 

по ОТ, о работе уполномоченного лица по ОТ; об административно- общественном контроле 
за охраной труда; о порядке проведения инструктажей по ОТ с работниками, обучающимися, 
о проверке знаний по ОТ);  

• Приказы, регламентирующие работу по организации охраны труда (о 
назначении отв. лиц за безопасную работу, за пожарную безопасность, за теплохозяйство, о 
порядке проведения инструктажей, об обеспечении безопасности в период летней 
оздоровительной работы и другие);  

• Разработаны и утверждены планы:  
-организационно-технических мероприятий по улучшению условий охраны труда  
-мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;  
-мероприятий по пожарной безопасности,  
•Ежегодно  составляются соглашения между администрацией и профсоюзным 

комитетом по проведению мероприятий по ОТ, по выполнению которого один раз в полгода 
составляется акты.   

•Весной  и  осенью  проводится  технический  осмотр  здания  и сооружений,    по 
результатам которых составляются акты.  

•Систематически проводится проверка внутренних пожарных кранов, пропитка 
внутренних деревянных конструкций, проверка обработанного материала на огнестойкость.  

•Своевременно проводятся инструктажи работников и обучающихся.  
Разработаны:  
- должностные обязанности для всех категорий работников;  
- должностные инструкции по охране труда для работников;  
- инструкции по ОТ и ТБ для работников, при выполнении работ с 

использованием машин, механизмов и оборудования;  
- инструкции по правилам безопасности для учащихся в кабинетах и других 

помещениях школы;  
- инструкции по технике безопасности для учащихся при выполнении различных 

видов работ; при участии в различных мероприятиях.  
Документация, размещаемая в учебных кабинетах, ежегодно обновляется.  
Особое внимание уделяется вопросам охраны труда при приеме учреждения к началу 

нового учебного года.  
Пожарная безопасность:  
• в здании установлена автоматическая пожарная сигнализация «Гранит-24», 



помещения и учебные классы оборудованы извещателями пожарно-дымовыми оптико-
электронными ИП 212;  

• МОУ «СОШ с. В. Чернавка» обеспечена углекислотными переносными 
огнетушителями ОУ-2, ОП-3, ОП-4;  

• периодичность проверки массы заряда огнетушителя один раз в год. Проверка 
и перезарядка огнетушителей производится в ООО «Пожсервис»;  

• огнетушители размещаются в легкодоступных и заметных местах в 
помещениях, учебных классах и коридорах здания;  

Систематически проводятся учения по эвакуации учащихся при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. 



1.2.8. Анализ воспитательной работы. 
Целью воспитательной работы школы в 2017 году являлось: 

«Совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению». 
Ставились следующие задачи воспитательной работы: 

 1. Развивать духовно-нравственных качеств личности, способной противостоять 

негативным факторам современного общества и выстраивать свою жизнь на основе 

традиционных российских духовно- нравственных ценностей, патриотизма; 

 2. Изучить и применить педагогами способы изучения семьи, диалоговых и 

сотруднических форм взаимодействия с родителями, форм организации совместной 

деятельности родителей и детей; 

 3.  Формированию у школьников деятельность образовательной организации по 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 4. Развивать социальную инициативу, творчество, самостоятельность у школьников 

через развитие детских общественных движений и органов ученического самоуправления. 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для 

охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных 

сферах социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; 

поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и 

методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и 

дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи. 

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. Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяют привлечь к различным 

видам деятельности большое количество детей, что способствует развитию творческих 

способностей практически каждого ученика. 

Ключевые творческие дела - это основа организационно-массовой работы, те мероприятия, 

которые отражают традиции школы: 

  Праздники «Первого» и «Последнего звонка 

 Концерт «Славное имя твоѐ – учитель» 

  День самоуправления 

   День пожилых людей 

  Новогодняя ѐлка 

  Смотр Строя и песни 

   Мероприятия в честь Дня Победы 

   Последний звонок 

Традиционные праздники проходят интересно с охватом практически всех учащихся. 

На празднике первого звонка выступают выпускники, всегда присутствуют гости. 

Новогодние карнавалы также популярны, дети с родителями готовят костюмы. 

«Последний звонок» — яркое и значимое событие в жизни школы, праздник выпускников, 

на котором подводятся итоги школьной жизни. На торжественной линейке подводятся итоги 

прошедшего учебного года, награждаются ребята, отличившиеся в учѐбе, спорте, общественной 

жизни школы. Вручаются благодарственные письма родителям. 

В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень активности 

классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой классных руководителей, их 

желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях 



каждого ученика. Большое значение имеет сформированность классного коллектива, отношения 

между учениками в классе. 

К тому же календарно-тематический план  воспитывающей деятельности был распределен 

по месячникам: 

№ Месяц Месячники 

1 Январь Профориентации «Мир профессий» 

2 Февраль Гражданско-патриотического воспитания 

3 Март Нравственного воспитания «Спешите делать добро» 

4 Апрель «Живи родник!» (экологическое воспитание) 

5 Май Декада Мужества 

6 Июнь «Мы помним, мы гордимся!» 

7 Сентябрь « Внимание дети!», «ЗОЖ» 

8 Октябрь «Жизнь дана на добрые дела» 

9 Ноябрь «Мы и творчество» 

10 Декабрь Правового воспитания, профилактики правонарушений «Права детства» 

  

1.Воспитание трудолюбия. 
В течение года продолжалось дежурство по школе дежурных учителей и учеников 8-11 

классов. Еженедельно на общешкольной линейке подводились итоги дежурства по школе, 

назывались ученики, нарушавшие дисциплину. 

В школе в рамках месячника чистоты и порядка проведены трудовые операции «Школьный 

двор» по уборке территории, прилегающей к школе, и «Чистый кабинет» по уборке классных 

кабинетов. 

В течении года были проведены акции «Снег» ,«Ветеран живет рядом», «Салют 

ветеранам», «Милосердие», «Мы помним, мы гордимся».Выражение чуткого отношения ребят к 

людям проявилось не только в помощи по хозяйству, школьники оказывали им и моральную 

поддержку, поздравляли по случаю праздников.   

2.Ученик и его семья. 
Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить, что в 

школе созданы благоприятные условия для взаимодействия всех участников учебно-

воспитательного процесса: детей, родителей, учителей, наблюдается качественное взаимодействие 

с родителями в интересах развития личности ребенка. 

Над укреплением связей между семьей и школой в целях установления единства 

воспитательного влияния на детей, привлечения родительской общественности к активному 

участию в жизни школы работают общешкольный и классные родительские комитеты. 

Проведен ряд внеклассных мероприятий по организации совместной общественно 

значимой деятельности и досуга родителей и обучающихся: праздник походы, новогодние 

праздники, конкурс рисунков ко Дню матери, 8 Марта,  ярмарка, поездки в музей и театр. 

Организовано педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей. 

Вот некоторые темы проведенного родительского лектория: 

1 класс - «О роли родителей в воспитании детей » 

2 класс - «Поделись улыбкою своей»  

3 класс - «Значение общения в развитии личностных качеств ребенка» 

4 класс - «Об итогах в учебе и внеурочной деятельности» 

5 класс - «Как помогать детям учиться» 

6 класс - «Мотивация учения у подростков» 

7-8 класс - «Как помочь подростку приобрести уверенность в себе» 

9 класс - «Ознакомление с Положением об итоговой аттестации учащихся» 

11 класс - «Как помочь ребенку сдать ЕГЭ» 

Проведено общешкольное родительское собрание со следующей повесткой дня: 

1.О правилах поведения детей на дорогах и водоемах. Об ответственности родителей за 

безопасность детей. 

2.О проведении Всероссийской олимпиады школьников в 2017 году. 

3.Об итоговой и промежуточной аттестации учащихся. 

В школе продолжается выявление и контроль семей, неудовлетворительно исполняющих 

родительские обязанности, им оказывалась посильная педагогическая поддержка. В социально 



опасном положении находились одна семья (все по причине злоупотребления отчима алкоголя), 

одна девочка из этой семьи обучаются в школе. Данная семья посещалась ежемесячно для 

проверки жилищно-бытовых условий и проведения бесед. Условия в семье для проживания детей 

удовлетворительные. Были организованы горячее питание детей, внеурочная занятость по 

интересам. 

3.Ученик – патриот и гражданин. 
Одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе 

является патриотическое воспитание. Организация и проведение мероприятий, имеющих 

патриотическую направленность, способствует формированию гражданской позиции, воспитывает 

чувство любви и уважения к своей стране, еѐ истории и традициям. По данному направлению в 

2017 учебном году проводились следующие мероприятия: 

1 сентября во всех классах проведены классные часы по теме: «Безопасность и защита 

человека в опасных и ЧС»». 

Весь учебный год был посвящен подготовке к празднованию 72 - годовщине Великой 

победы. 

В целях воспитания уважения к ветеранам войны и труда были организованы поздравления 

тружеников тыла, учителей-пенсионеров. 

Мероприятия в рамках празднования 72-годовщине Великой Победы 

-Тематические классные часы 

-Митинг Памяти у памятника. 

-Всероссийская благотворительная акция «Георгиевская лента» 

- Смотр-конкурс Строя и песни. 

- Участие в акции «Бесмертый полк». 

- посещение и поздравление тружеников тыла на дому, приглашение в школу на встречи и 

тематические классные часы; 

- сбор информации и фото о ветеранах для оформления экспозиции посвященной жителям 

нашего села, участникам ВОВ; 

- проведение акции «Память» - участие в Вахте Памяти, а также возложение венков и 

цветов. 

Такие мероприятия для коллектива нашей школы стали традиционными. 

Главным результатом деятельности общешкольного коллектива по патриотическому 

воспитанию является трепетное и уважительное отношение к труженикам тыла Великой 

Отечественной войны, гордость за нашу Родину, народ-победитель и желание старшеклассников 

служить в рядах защитников Родины. 

Школьники участвовали в концертах, проведенных в ДК в День пожилых людей, 9 мая. 

В рамках месячника гражданско-патриотического воспитания проведены классные часы, 

посвященные Дню защитника Отечества, спортивные конкурсы в начальных и средних классах, 

конкурсы рисунков и плакатов. 

Ко Дню космонавтики проведены викторина, конкурсы рисунков. 

Ученики школы стала участницей районных конкурсов «Я гражданин России», «За мир 

тебя благодарю», «Зажги звезду». 

4.Ученик и его здоровье. 
Коллектив школы продолжал работать над созданием благоприятных условий для 

сохранения и укрепления здоровья детей, над формированием у школьников и родителей 

устойчивой мотивации к здоровому образу жизни, обучением учащихся основам здорового образа 

жизни. 

На сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся направлена система 

физкультурно-оздоровительной работы в школе: утренняя зарядка, работа на уроках физкультуры, 

физкультминутки, спортивно-оздоровительные мероприятия в рамках школьной спартакиады. В 

этом учебном году в рамках спартакиады проведены День здоровья, Президентские состязания( в 

которых команда нашей школы заняла первое место), зимнее многоборье, соревнования по 

волейболу, спортивные конкурсы в трех возрастных группах. 

Также, с целью организации двигательного режима школьников, в течение года 

проводились соревнования по теннису, по лыжам, шашкам, «Веселые старты» и др. 



В рамках месячника «ЗОЖ» и в течение года классные руководители провели классные 

часы о здоровье, безопасном поведении, профилактические беседы о вредных привычках,  

походы. 

В летний период  учащиеся отдохнули в летнем лагере на базе школы. 

В школе нет учащихся, замеченных в курении и распитии спиртных напитков. 

5.Ученик и его интеллектуальные возможности. 
К формам внеурочной деятельности учащихся относятся: 

1. Предметные и тематические кружки. 

Направленность дополнительного образования 
Система дополнительного образования в нашей школе представляет возможность 

заниматься разным возрастным группам, начиная с первоклассника и до учащихся старших 

классов. Работа всех кружков способствует развитию творческих, познавательных, физических 

способностей 

В школе работают всевозможные кружки: танцевальный, хор, видео-кружок, школьная 

газета. 

Основной целью и задачами этих кружков является расширение знаний и умений 

учащихся, развитие их творческих способностей, эстетического вкуса, инициативы, воспитание 

трудолюбия. 

Анализируя состояние занятости учащихся организованным досугом, можно отметить, что 

большинство учащихся школы занимаются в различных кружках, факультативах. Всего в кружках 

были заняты 70 %учащихся школы. 

Вывод: 
В следующем году необходимо увеличить количество объединений дополнительного 

образования и спортивные секции, так как система дополнительного образования занимает важное 

место в общей системе воспитательной работы школы. 

В школе проведены традиционные предметные недели: химии и биологии, русского языка 

и литературы, математики, географии и обществознания. В рамках предметных недель проведена 

работа в разнообразных формах: защита презентаций, конкурсы, викторины, игры. 

6.Ученик и его нравственность. 
Регулярно и в рамках месячника «Спешите делать добро» проводились классные часы 

нравственной направленности. При возникновении любых отклонений от нормы в поведении с 

детьми проводились разъяснительные беседы. 

Традиционно участвовали в  акции «Помоги детям – поделись теплом», трудовые акции 

«Пусть радуются дети!», «Дорога в школу», экологические акции «Чистое село - чистая Земля». 

7.Общение и досуг ученика. 
Система воспитательной работы построена таким образом, чтобы учащиеся были всегда 

вовлечены во внеклассную деятельность, проводили досуг активно, что способствует 

всестороннему развитию личности каждого ребенка. В школе продолжилась работа органов 

ученического самоуправления – Совет старшеклассников. В его состав вошли представители 

классных коллективов из 8 и 9 классов, выбранные на ученических собраниях. 

Основными целями и задачами школьного самоуправления являются: 
- становление воспитательной системы через формирование единого общешкольного 

коллектива; 

- приобщение личности к общешкольным ценностям, усвоение личность социальных норм 

через участие в общественной жизни школы; 

- создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой личности 

через представление широкого выбора направлений и видов деятельности; 

- развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразованной гражданской 

позиции школьников; 

- создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, о младших, 

взаимоуважение детей и взрослых. 

8. Отряд ЮИД 

В начале года в Отряд Юных Инспекторов Движения были приняты учащиеся 6 класса. 

Перед помощниками ЮИД ставились такие цели и задачи,как: 

-воспитание культуры безопасного поведения на дороге; 

-продолжение работы отряда ЮИД; 



-повышение качества знаний и навыков учащихся по ПДД; 

-проведение мониторинга знаний учащихся по ПДД; 

-проведение мероприятия по профилактики нарушений ПДД. 

Отряд ЮИД работал на протяжении всего учебного года, ребята были активны, принимали 

участия в различных акциях, играх, мероприятиях, посвящѐнных теме дорожного движения. 

№ месяц мероприятие 

1 сентябрь Общий сбор членов отряда ЮИД. Выбор штаба отряда. Оформление уголка ЮИД. 

2 октябрь Организация и проведение праздника «Посвящение первоклассников в пешеходы» 

3 ноябрь Проведение в начальной школе конкурса «Знай и соблюдай ПДД» 

4 декабрь Проведение в детском саду встречу «В гостях у Светофорчика» 

5 январь Конкурс фотографий «Дорога и дети» 

6 февраль Проведение среди 1-5 классов акции «Минутка безопасности на дороге» 

7 март Проведение между 5-6 классами соревнований «Безопасное колесо» 

8 апрель Встреча с сотрудником ГИБДД 

9 май Неделя ПДД «У светофора каникул нет» 

10 Июнь, 

июль 

Профилактические работы в пришкольном летнем лагере. Агитбригада, 

познавательные игры. 

 

Заседания ученического совета проходили один раз в месяц. На заседаниях обсуждался 

план подготовки и проведения мероприятий, анализ общешкольных ключевых дел, подводились 

итоги рейтинга общественной активности классов по четвертям. 

Крупными делами, проведѐнным ученическим советом стали: 

- День самоуправления (День учителя); 

- День матери; 

- Новый Год; 

- мероприятия в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы; 

- «Последний звонок»; 

Анализ анкетирования по итогам воспитательной работы, проведѐнного в классах показал, 

что ученики оценивают деятельность Совета старшеклассников удовлетворительно. В каждом 

классе выбран актив класса, который организует дежурство по классу и школе, помогает 

классному руководителю в проведении внеклассных мероприятий, организации школьных 

праздников, «огоньков». 

Продолжалась работа по организации ученического самоуправления. 

В школе продолжало работать детская организация «Радуга». 

Также следует отметить, что в классах ученическое самоуправление носит зачастую 

формальный характер, следует по-прежнему уделять особое внимание работе в данном 

направлении.  Необходимо организовать учѐбу актива и ввести систему планѐрок актива в 

следующем учебном году. Требует доработки система дежурства классов по школе. Необходимо 

особое поощрение лучшему классу по итогам дежурства по школе. 

 

9. Работа классных руководителей 

     На январь 2017 учебного года школьное МО классных руководителей объединяло 10 классных 

руководителей (1-4, 5-9,11 кл),  а на начало 1 сентября 2017 - 9. На   методических   объединениях 

присутствовали  заместитель директора по ВР Емельянова Е.И, социальный педагог Лаптева Е, 

М., школьный педагог-психолог (кл рук. 2 класса) Круглова Е.А., руководитель МО Бурова С.А. 

    В течение года работали по теме: 

Использование современных педагогических технологий в процессе воспитательной работы. 

Цель:  использование классным руководителем в воспитательном процессе современных 

образовательных технологий и методик для совершенствования и повышения эффективности 

воспитательной работы в школе. 



Организация системы по использованию в воспитательном процессе современных 

образовательных технологий и методик для удовлетворения потребностей учащихся в 

культурном и нравственном воспитании. 

В процессе работы по выбранному направлению решались следующие задачи: 

 использование в воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий, методик и приемов 

оздоровления детей, рекомендованных на федеральном и региональном уровнях. 

 активное включение классных руководителей в научно-методическую, инновационную, опытно-

педагогическую деятельность; 

 организация информационно-методической помощи классным руководителям в 

совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы; 

 развитие информационной культуры педагогов и использование информационных технологий в 

воспитательной работе. 

В течение года на заседании МО классных руководителей рассматривались следующие вопросы: 

 «Использование современных педагогических технологий в процессе воспитательной работы». 

(сентябрь) 

 «Роль классного руководителя в становлении классного коллектива и его влияние на 

формирование личности каждого ученика»(ноябрь) 

 «Патриотическое воспитание, как основа воспитательной работы классного 

руководителя».(январь) 

 «Профилактика девиантного поведения» (март) 

 Итоговое заседание (май). 

В октябре 2016 года был составлен калейдоскоп открытых внеклассных мероприятий. В течение 

учебного года  8 классных руководителей  из 10 провели  интересные мероприятия, пригласив  к 

себе руководителя МО или зам. дир по ВР, других классных руководителей. Тематика  

мероприятий разнообразна, каждый классный руководитель подошѐл к подготовке мероприятия 

ответственно, вовлекая  в работу каждого ученика класса. В течение года открытые  внеклассные 

мероприятия не провели классные руководители Синичкина О.В (4 класс), Колоколова Р.В. (11 

кл). 

Калейдоскоп открытых классных часов на 2016 – 2017 учебный год. 

ФИО 

классного 

руководителя 

ноябрь декабрь январь февраль март апрель май  Отметка о 

выполнении 

(точное 

число) 

 Круглова 

Елена 

Александровна 

1 класс 

  Прощание 

с 

букварѐм 

    02.03.2017 

Шьюрова 

Елена 

Викторовна 

 2 класс 

     День 

космонавтики 

 12.04.2017 

Синичкина 

Ольга 

Васильевна  

3 класс 

        

Бузланова 

Мария 

Михайловна 

4 класс 

Наши 

самые 

– 

самые 

мамы. 

      26.11. 2016 г 

Рулѐва Лариса 

Геннадьевна 

5 класс 

    В 

поисках 

дружбы 

  20.03.2017 г 



Глазкова 

Кристина 

Александровна 

6 класс 

      Есть такая 

профессия – Родину 

защищать. Урок 

мужества. 

5.05.2017 г. 

Пушкова 

Ольга 

Павловна 

 7 класс 

      Добро в 

многонациональном 

классе. 

16.05. 2017 г 

Мамаева 

Ольга 

Александровна 

8 класс 

     Наша 

дружная 

семья 

 28.04.2017 г. 

Лаптева Елена 

Михайловна 

9 класс 

   Улица 

Героя 

   17.02.2017 г. 

Колоколова 

Раиса 

Валентиновна 

11 класс 

        

 

Мониторинг участия в районных, региональных мероприятиях, акциях 
Для формирования «имиджа» школы, обмена опытом, выхода учеников школы на более 

высокий уровень особое значение имеет участие во внешкольных конкурсах. Ребята, которые 

принимают участие в этих конкурсах, приобретают новые навыки и умения и получают 

возможность проявить свои таланты за пределами школы, что зачастую положительно 

сказывается на их дальнейшем творческом росте. В этом учебном году ученики школы активно и 

результативно приняли участие в конкурсных мероприятиях различного уровня. 

Мониторинг Уровня воспитанности учащихся 
Для получения целостного представления об уровне воспитанности учащихся, классными 

руководителями проведена диагностика. 

Итоги 

1-4 классы: 
Контроль изучения уровня воспитанности учащихся показал, что в начальных классах 39.2 

% учащихся- имеют высокий уровень воспитанности, 42.8 %  – хороший уровень, 14.3 % – 

средний уровень и 3.6 %  – низкий уровень воспитанности. Средний уровень воспитанности по 

всем начальным классам -4.3, что соответствует хорошему уровню. Высокий уровень 

воспитанности большинство учащихся имеют в отношении к природе, школе, недостаточно 

хороший уровень прилежания учащихся. 

5-9 классы: 
- высокий уровень воспитанности – 22.6 %  

-хороший уровень – 33.9 %  

- средний уровень – 24 %  

- низкий уровень – 4.8 %  

Среди учащихся данной возрастной категории недостаточно хороши показатели уровней 

отношения к учению и честности. Средний показатель уровня 5-9 классов-3.9, что соответствует 

среднему уровню. 

11 класс: 
66.7 % учащихся - хороший уровень воспитанности, 33.3 %-средний. 

Общий средний уровень воспитанности среди всех учащихся школы-4.1 (хороший уровень) 

Выводы 
Исходя из анализа воспитательной работы, следует отметить, что в целом работу по 

решению поставленных задач и целей в 2016-2017 учебном году можно считать 

удовлетворительной. На основе анализа можно сформулировать задачи на будущий учебный год: 

1. Продолжить развитие единой системы школьного и классного ученического 

самоуправления. 

2. Продолжать развивать систему работы по охране здоровья учащихся. 

3. Развивать и совершенствовать внеурочную деятельность учащихся, направленную на 

формирование нравственной культуры, патриотизма, трудолюбия, профилактику асоциального 

поведения. 



5. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и общественностью 

6. Продолжать развитие школьных традиций. 

 

Работа школы по формированию у учащихся, родителей здорового образа жизни 

На протяжении всего учебного года педагоги школы активно использовали 

здоровьесберегающие технологии.  

  В школе введен спортивно-двигательный режим, включающий в себя ежедневную 

утреннюю зарядку (продолжительностью 5 минут), динамические паузы (для обучающихся 1 

классов), физ.минутки на уроках. 

Также в  школе применяются: 

 Организационно-педагогические технологии: 

1) занятия только в первую смену; 

2) сокращение продолжительности уроков до 35 минут в 1 классе; 

3) правильное составление учебного расписания уроков с учетом их трудности, а также 

закономерностей дневной и недельной динамики умственной работоспособности; 

4) организация горячего питания в школе; 

Анализ медицинских карт показал, что наиболее частыми заболеваниями среди обучающихся 

за 2015-2016 учебный год являются: 

Классы Заболевания 

1-4 классы  ОРЗ, ОРВИ  

5-8 классы  ОРЗ, ОРВИ, ДЖВП 

9-11 классы  ОРЗ, ОРВИ 

Классными руководителями 1-11 классов  в течение года проводятся классные часы, 

беседы, различные мероприятия, конкурсы, направленные на профилактику вредных привычек, 

формирование ЗОЖ, пропаганду здорового и правильного питания. 

Решение: 

1. Проводить круглые столы с приглашением специалистов и родителей по пропаганде 

ЗОЖ. 

 

Анализ работы по профилактике правонарушений и безнадзорности среди учащихся 

В течение 2016-2017 учебного года профилактическая работа проходила согласно плана 

воспитательной работы школы и плану совместных мероприятий с отделом МВД РФ по 

Вольскому району. 

На начало 2016-2017 учебного года обучались 82 человека. 

                    Были поставлены следующие задачи: 

1) продолжать тесное   взаимодействие  социальных служб и сотрудников ОВД в работе с 

подростками; 

2) продолжать работу классных руководителей по усилению профилактики   за выполнением  

Закона  № 34 Саратовской области о курении; 

3) усилить  контроль  за опаздывающими и пропускающими уроки обучающимися через работу с 

родителями ( организация всеобуча); 

4) усилить профилактическую  работу через социального педагога, классного руководителя по 

профилактике правонарушений и безнадзорности, употребления спиртных напитков, 

табакокурения, наркомании, курительных смесей;  

 

Социальный паспорт школы ( составлен в сравнении .) 

 

 2016г. 2017г. 

Всего учащихся  76 82 

Из многодетных семей 21 21 

Из малоимущих семей  30 41 

Учащихся, входящих в «группу риска» 0 1 

Учащихся, состоящих на ВШК 4 1 

Учащихся, состоящих на учете в ПДН 1 0 

Учащихся из семей, находящихся в СОП 1 1 

Детей-инвалидов  0 0 



Опекаемых детей  9 9 

Сирот  0 0 

 

В сравнении с прошлым годом снизилось количество обучающихся, состаящих на ВШУ. 

Работа социального педагога по реализации поставленных задач проводилась через ученический 

совет, совет профилактики, посещения СОП  семей, опекаемых, « группы риска», приглашение 

специалистов социальных служб, проведение рейдов. 

Совет профилактики: 
проведено 9 заседаний Совета профилактики. 

Рассматривались вопросы: 

1) неудовлетворительная учѐба; 

2)  пропуски уроков без уважительной причины; 

3)  систематические  опоздания на уроки; 

4) совершение правонарушений; 

5) нарушение Устава школы; 

6) нарушение Комендантского часа; 

Выводы: количество обучающихся,  состоящих на учете в ПДН уменьшилось с 1 

ребѐнка до 0 . 

 

Работа социального педагога с детьми, оставшимися без попечения родителей: 

  посещение 6 семей детей, находящихся под опекой  (сентябрь, март), беседы по вопросам 

учѐбы, оформление актов обследования, занятости опекаемых детей во время каникул. Работа с 

органами опеки и попечительства управления образования г. Вольска по детям из опекаемых 

семей 

 

Работа социального педагога с детьми СОП : 

  патронаж семей, находящихся в социально-опасном положении (СОП): Тарасов Кирилл (1 

класс) 

 

 

Поставленные задачи реализовывались также  через: 

  выступления на совещаниях при директоре по темам: « Посещение занятий обучающимися», « 

Анализ правонарушений среди обучающихся», «Занятость обучающихся во внеурочной 

деятельности»; 

 взаимодействие с межведомственной комиссией по делам несовершеннолетних          (Забара 

Н.М., Честнова Т.А.)  

 проведены беседы с детьми, родителями по пропускам занятий без уважительной причины, 

дракам, вопросам опеки, нецензурных выражений, поведении детей в каникулярное время ; 

 выступления на общешкольных родительских собраниях на темы: « Профилактика 

правонарушений среди подростков» 

 по проведению  классных  часов  по теме «Обязанности и ответственность  обучающихся в 

школе» ( изучение Устава школы) 1-11 классы, классного часа  в 5-6 классах на тему «Моя 

позиция по  отношению к курению и алкоголю» и других; 

 

Однако существуют проблемы: 

Проблема Причина  Решение 

Опоздания в школу. Дети просыпают в школу, 

родители не контролируют 

своих детей. 

1.Проводить мониторинг 

опозданий; 

2. Приглашение на Совет 

профилактики родителей и детей. 

3.Подача докладных в МКДН  и в 

прокуратуру для привлечения 

родителей к административной 

ответственности. 

Пропуски уроков. Пропуски 

уроков по субботам. 

Отсутствие надлежащего 

контроля со стороны 

1.Усилить работу классного 

руководителя через отчѐт на СД по 



родителей, а иногда нежелание 

вести ребѐнка в школу по 

субботам (начальная школа)                 

  

работе с  учениками и родителями 

учеников пропускающих занятия. 

2.Заслушивать с отчѐтом о 

проведѐнной работе с учениками 

«группа риска», ПДН, ВШК, СОП 

семей на совете профилактики. 

Работа классных 

руководителей по 

профилактике 

правонарушений, курению и 

употреблению спиртного. 

Доступность сигарет в 

свободной продаже, 

ослабление контроля со 

стороны родителей. 

Формальный подход к 

проведению мероприятий  

классных руководителей по 

профилактике 

правонарушений , курения. 

1.Внести в план воспитательной 

работы мероприятия по 

профилактике ПАВ, 

правонарушений. 

 

2.Классным руководителям 

приглашать на классные часы, 

круглые столы медицинских 

работников, представителей 

полиции и т.д. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 



самообследованию (утверждены Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.12.2013 №1324 приложение № 2) 

на 1 января 2018 года 
 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность   

1.1. Общая численность учащихся 82 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

32 

1.3. Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

50 

1.4. Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

0 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

33 чел/44 % 

1.6.  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

27 

1.7. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

13 

1.8. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 

72 

1.9. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике 

базовый - 5; 

профиль 41 

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 

0 чел /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 

0 чел /0% 

01.12. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 чел /0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 чел /0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 чел/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11класса, не 

получивших аттестаты об среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11класса 

Нет  

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 чел/0% 



1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 чел/0 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

58 чел/71,6 

% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

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

в том числе: 

15 чел/18% 

1.19.1 Регионального уровня 8 чел/9 % 

1.19.2 Федерального уровня 4 чел/4,9 % 

1.19.3 Международного уровня 1 чел/1% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0 чел/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 чел/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 чел/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

обучающихся 

0 чел/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 15 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

9 чел/60 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

8 чел/57 % 

1.27 Численность/удельный вес численности  педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

6 чел/42 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

6 чел/42 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в том числе: 

  

1.29.1 Высшая 2 чел/11 % 

1.29.2 Первая 9 чел / 60 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников, в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

которых составляет: 

  

1.30.1 До 5 лет 2 чел/11 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 2 чел /11 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет, 

1 чел/1 % 



1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0 чел/0% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

14 чел/93 % 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

14 чел/93 % 

2 Инфраструктура   

2.1. Количество компьютеров в расчете на 1 учащегося 0,2 ед 

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда 

7238 

2.3. Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1. С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2. С медиатекой да 

2.4.3. Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5.  С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5. Численность/удельный вес численности  учащихся, которым обеспечена 

возможность пользования широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся  

82 чел/100 % 

2.6. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

8,7 кв м 

 

 

 

 

 


