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Введение 

Самообследование муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Щекинская средняя общеобразовательная 

школа» проведено в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организации» от 14 июля 2013 г. № 462 и приказом МБОУ «Щекинская 

СОШ» «О проведении самообследования МБОУ «Щекинская СОШ» за 2017 год»  

 

I. Общие сведения  об  образовательной организации. 

1.1. Реквизиты и нормативные документы 

 

Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом и свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Щекинская средняя общеобразовательная школа»  

Юридический адрес : 307352, Курская область, Рыльский район, село Щекино, дом 64 

 

Фактический адрес: 307352, Курская область, Рыльский район, село Щекино, дом 64 

 

Телефон: 8(47152) 6-47-43      E-mail: school_47152_14@mail.ru   

 

Учредитель: управление по образованию Администрации Рыльского района Курской области  

 

Лицензия: серия 46Л01 № 0001056. Регистрационный номер 2894 от 17 ноября 2017 г. 

Срок действия лицензии: бессрочная 

 

Свидетельство о государственной аккредитации: 

серия 46А01  № 0000527, регистрационный номер 1872 от 16 ноября 2017 года, действительно до 07 июня 2027 г. 

 

Тип: общеобразовательное учреждение  

Вид: средняя общеобразовательная школа 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Филиалы:  

Михайловский филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Щекинская средняя  общеобразовательная 

школа». Адрес: 307369, Курская область, Рыльский район, село Михайловка, дом 160. 

Бобровский филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Щекинская средняя  общеобразовательная школа». 

Адрес: 307351, Курская область, Рыльский район, село Кулига, дом 61. 

МБОУ «Щекинская СОШ» осуществляет свою деятельность на основе Устава, федеральных и региональных нормативных документов, 

приказов и  распоряжений директора  школы, Коллективного договора, а также внутренних локальных актов. 

Руководитель ОУ: Кузичкина Екатерина Павловна. 

 

1.2.Право владения, материально-техническая база 

 

Школа осуществляет образовательную деятельность в трех зданиях: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Щекинская средняя общеобразовательная школа» (базовая школа), 

расположенное по адресу: 307352, Курская область, Рыльский район, село Щекино, дом 64, площадью 1051,8 м
2 

. 

Кадастровый паспорт здания: от 15.04.2015  46/15-1-126879 № 46:20:260102:239 

Кадастровый паспорт земельного участка: от 05.09.2013 №46/13-3-189378 (кадастровый номер 46:20:260102:90) 

 

Михайловский филиал Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Щекинская средняя  общеобразовательная 

школа», который расположен по адресу: 307369, Курская область, Рыльский район, село Михайловка, дом 160; площадью 1272,3 м
2 

. 

Кадастровый паспорт здания: от 21.11.2013  46/13-3-277602 № 46:20:170102:68 

Свидетельство о государственной регистрации права: 18.07.2014 № 46 АС 037179 

Кадастровый план земельного участка: от 18.04.2007 №20-03/07-0838 (кадастровый номер 46:20:170102:0051) 

 

Бобровский филиал Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Щекинская средняя  общеобразовательная 

школа», который расположен по адресу: 307351, Курская область, Рыльский район, село Кулига, дом 61, площадью 868,6 м
2 

. 

Свидетельство о государственной регистрации права:  

 

Помещения школы соответствуют нормам санитарно-эпидемиологической службы и удовлетворяют правилам государственной 

противопожарной службы, о чем свидетельствуют соответствующие отметки в Акте проверки готовности образовательного учреждения к 

2016/17 учебному году от 30. 07. 2016 г. 

      

В базовой школе имеются 11 оборудованных учебных кабинетов, одна мастерская, спортивный зал, библиотека, столовая. 

Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения: 1 музыкальный центр, 1 аудио-акустическая система, 2 

интерактивные доски, 2 мультимедийных проектора, 6 персональных компьютеров (3 из которых подключен к сети Интернет), 3 МФУ, 5 
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ноутбуков. 

     

 В Михайловском филиале имеются 12 учебных кабинетов, одна мастерская, спортивный зал, библиотека, столовая. 

Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения: 1 музыкальный центр, 1 интерактивная доска, 2 мультимедийных 

проектора, 3 персональных компьютеров (3 из которых подключены к сети Интернет), 1 принтер,  2 ноутбука, 1 МФУ. 

 

В Бобровском филиале имеется 10 учебных кабинетов, спортивный зал, библиотека, столовая. Образовательный процесс оснащен 

техническими средствами обучения: музыкальный центр, 8 персональных компьютеров (6 из которых подключены к сети Интернет), 1 

принтер, 1 МФУ. 

 

 

Вывод: 
Для организационно - правового обеспечения образовательной деятельности  ОУ располагает основным комплектом учредительной, 

нормативно-правовой и организационно-распорядительной документации, которая соответствует предъявляемым требованиям. 

II. Аналитическая часть отчета о самообследовании. 

2.1.Оценка образовательной деятельности. 

В течение межаттестационного периода школа работала в соответствии с лицензией и реализовывала следующие образовательные программы: 

В базовой школе: 

основные общеобразовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования; 

 основная образовательная программа основного общего образования; 

 основная образовательная программа среднего общего образования. 

 

В Михайловском филиале: 

основные общеобразовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования; 

 основная образовательная программа основного общего образования; 

 основная образовательная программа среднего общего  образования. 

 

В Бобровском филиале: 

основные общеобразовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования; 

 основная образовательная программа основного общего образования; 
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2.1.1.Комплексное оснащение образовательной деятельности 

Показатель Фактический показатель 

Наличие/отсутствие акта готовности образовательного учреждения к текущему учебному 

году и (или) заключений Госпожнадзора и Роспотребнадзора 

Имеется 

Материально-техническое     

оснащение образовательного 

процесса обеспечивает 

возможность: 

  

  

  

  

  

  

  

- ведения официального сайта учреждения Да 

- доступа в школьной библиотеке Да 

- к информационным ресурсам Интернета Да 

- коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях; Да 

- создания и использования информации; Да 

- получения информации различными способами Да 

- реализации индивидуальных образовательных 

планов обучающихся; 

Да 

- включения обучающихся в проектную и учебно-

исследовательскую деятельность 

Да 

  - проведения экспериментов, наблюдений (включая 

наблюдение микрообъектов); 

Да 

  - планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов 

Да 

Наличие учебно- лабораторного оборудования для выполнения в полном объеме практической 

части реализуемых образовательных программ 

Не в полном объеме 
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Показатель Фактический показатель 

Требования        к          

информационно-

образовательной            среде       

основной образовательной           

программы     общего образования. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Информационно-образовательная   среда   образовательного 

учреждения обеспечивает: 

- информационно-методическую поддержку 

образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

Да 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов 

образовательного процесса; 

Да 

- мониторинг здоровья обучающихся; Да 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, 

обработки, хранения и представления информации; 

Да 

- дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса 

Через сайт  и электронную 

почту. 

а) обучающихся, их родителей (законных представителей); Да 

б) педагогических работников, Да 

в) органов управления в сфере образования Да 

г) общественности Да 

д) учреждений дополнительного образования детей Да 

- % педагогических, руководящих работников 

образовательного учреждения компетентных в решении 

профессиональных задач с применением ИКТ; 

95% 

- обеспечена поддержка применения ИКТ 95% 

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети Отсутствует 
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2.1.3.Содержание образовательной деятельности 

Основные образовательные программы (по видам общеобразовательных программ), реализуемые в школе 

Показатель Фактический показатель  

Соответствие   реализуемых     

основных образовательных 

программ виду образовательного 

учреждения: 

- реализуемая основная образовательная программа 

регламентирует особенности организационно-педагогических 

условий и содержание деятельности школы по реализации 

ФГОС, федерального компонента государственного стандарта 

общего образования. 

да 

  - реализуемая основная образовательная программа 

соответствует виду образовательного учреждения 

соответствует 

- реализуемая  основная  образовательная    

  программа прошла процедуру согласования и утверждения в 

соответствии с уставом образовательного учреждения. 

Утверждена руководителем ОУ 

Преемственность основных 

образовательных программ 

начального общего, основного 

общего образования, среднего 

общего  образования. 

- соблюдена преемственность основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, образования. 

да 

Требования   к   структуре    

основной образовательной 

начального общего, основного 

общего образования, среднего 

общего  образования. 

  

-  структура основной образовательной программы  

начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования соответствует   

Федеральным государственным   образовательным   

стандартам,       Федеральному компоненту государственного 

стандарта общего среднего общего образования; 

да 
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Показатель Фактический показатель  

  - выполнение  требований  к  структуре  по    

минимальному  и максимальному количеству учебных часов 

на каждом уровне образования; 

По максимальному количеству 

часов 5-ти дневной рабочей 

недели 

в 1-8 классах. 

По максимальному количеству 

часов 6-ти дневной рабочей 

недели         в 9-11 классах. 

- выполнение требований к структуре по внеурочной 

деятельности на каждом уровне общего образования по 

направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; 

социальное; общеинтеллектуальное; общекультурное. 

да 

Требования к результатам освоения 

основной образовательной 

программы начального общего, 

основного общего образования, 

среднего общего  образования. 

-определены требования к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования; 

-зафиксирован системно-деятельностный подход; 

-наличие преемственности результатов для разных уровней. 

Да 

 

 

 

да 

да 

Требования к условиям реализации 

основной образовательной 

программы начального общего, 

основного общего образования, 

среднего общего  образования.  

 

определены требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования 

- кадровым; 

- иным (информационно-образовательная среда, учебно-

методическое обеспечение). 

 

 

 

 

да 

да 

Цели основной образовательной - отражена специфика образовательной программы данного да 
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Показатель Фактический показатель  

программы начального общего, 

основного общего образования, 

среднего общего  образования. 

вида общеобразовательного учреждения, специфика уровней 

общего образования, специфика региона, муниципалитета. 

Адресность основной 

образовательной программы 

начального общего, основного 

общего образования, среднего 

общего  образования. 

- учтены   потребности   и запросы   участников 

образовательного процесса; 

да 

 

 

 

 

Основная образовательная программа МБОУ «Щекинская СОШ» начального общего образования 

           Образовательная программа школы обеспечивает реализацию задач на уровень образования и имеет типовую структуру. 

 

1. Информационная справка о школе 

2. Целевой раздел: 

2.1.  Пояснительная записка 

2.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися  основной 

образовательной программы начального общего образования 

2.3.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися  основной образовательной программы начального общего образования 

3. Содержательный раздел: 

3.1.  Программа формирования универсальных учебных действий 

3.2.  Программы отдельных учебных предметов: 

        3.2.1. Обучение грамоте 

                3.2.2. Русский язык 
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3.2.3. Литературное чтение 

3.2.4. Иностранный язык 

3.2.5. Математика 

3.2.6. Окружающий мир 

3.2.7. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

3.2.8. Музыка 

3.2.9. Изобразительное искусство 

3.2.10. Технология 

3.2.11. Физическая культура 

3.3.  Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования 

3.4.  Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

3.5.  Программа коррекционной работы 

4. Организационный раздел: 

4.1.  Учебный план начального общего образования 

4.2.  План внеурочной деятельности 

4.3.  Система условий реализации основной образовательной программы 

программы 

Приложение: 

 Программы отдельных учебных предметов 
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Основная образовательная программа МБОУ «Щекинская СОШ» основного общего образования 
Образовательная программа школы обеспечивает реализацию задач на уровень образования и имеет  структуру 

 

№  п/п Содержание  

Раздел I. Пояснительная записка к образовательной программе школы 

1.1. Нормативно – правовая база. 

1.2. Цели и задачи. 

1.3. Принципы построения. 

1.4. Особенности условий. Материально-техническая база. 

1.5. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

1.6. Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы 

Раздел II. Содержательный раздел образовательной программы основного общего образования 

 Пояснительная записка. 

2.1.1.  Особенности учебного плана 

2.1.2.  Основные учебные  программы 

2.1.3.  Организационно-педагогические условия 

2.1.4.  Способы оценивания достижений. 

2.1.5.  Содержание функциональной грамотности выпускников основного общего образования 

     2.3. Программа  духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

2.4. Программа коррекционного обучения 

2.4.1.  Введение 

2.4.2.  Работа с обучающимися со слабым развитием мыслительной деятельности 

2.4.3.  Работа с обучающимися, не желающими учиться 

2.4.4.  Система работы с неуспевающими детьми 

2.4.5.  Оказание помощи неуспевающему ученику на уроке 

2.4.6.  Профилактика неуспеваемости 

2.4.7.  План работы со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися 

Раздел III. Организационный раздел 

3.1. Учебно-методическое и  информационное обеспечение образовательного процесса.  

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

Приложения: 

 Рабочие программы по учебным предметам. 
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Основная образовательная программа МБОУ «Щекинская СОШ» среднего общего образования 
Образовательная программа школы обеспечивает реализацию задач на уровень образования и имеет  структуру 

 

№  п/п Содержание  

Раздел I. Пояснительная записка к образовательной программе школы 

1.7. Нормативно – правовая база. 

1.8. Цели и задачи. 

1.9. Принципы построения. 

1.10.  Особенности условий. Материально-техническая база. 

1.11.  Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

1.12.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы 

Раздел II. Содержательный раздел образовательной программы среднего общего образования 

 Пояснительная записка. 

2.1.6.  Особенности учебного плана 

2.1.7.  Основные учебные  программы 

2.1.8.  Организационно-педагогические условия 

2.1.9.  Способы оценивания достижений. 

2.1.10.  Содержание функциональной грамотности выпускников среднего общего образования 

     2.3. Программа  духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

2.4. Программа коррекционного обучения 

2.4.8.  Введение 

2.4.9.  Работа с обучающимися со слабым развитием мыслительной деятельности 

2.4.10.  Работа с обучающимися, не желающими учиться 

2.4.11.  Система работы с неуспевающими детьми 

2.4.12.  Оказание помощи неуспевающему ученику на уроке 

2.4.13.  Профилактика неуспеваемости 

2.4.14.  План работы со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися 

Раздел III. Организационный раздел 

3.3. Учебно-методическое и  информационное обеспечение образовательного процесса.  

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

Приложения: 

 Рабочие программы по учебным предметам. 
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Главной целью работы школы является оптимальное выполнение социального заказа школе на основе Закона об образовании и 

региональных  актов по формированию функционально грамотного выпускника школы посредством освоения современных педагогических 

технологий.  

В соответствии с социальным заказом определяются цели и задачи работы школы, отражающие предложение образовательных 

услуг по формированию высокого общекультурного уровня детей.  

Педагогический коллектив видит главную миссию школы в совершенствовании модели школы, в которой создаются оптимальные 

условия для успешного разностороннего развития личности ученика на основе использования идей гуманистической педагогики. 

Мы считаем, что выпускник современной школы должен   быть готов эффективно действовать в проблемной ситуации, уметь 

адаптироваться в изменяющихся условиях современного общества, быть конкурентноспособным. Кроме того, система обучения должна 

быть направлена на воспитание гуманизма, ориентирована на общечеловеческие ценности и способствовать максимальной самореализации 

личности, обеспечивающей мотивацию на дальнейшее продолжение образования. 

Также одной из целей школы является формирование у обучающихся осознанной сферы интересов и склонностей, соотношение 

их с возможным выбором профиля в старшей школе или профессиональным будущим.           

Условиями достижения этой цели является:            

- построение основной школы на множественности видов деятельности подростка (учебной, трудовой, проектной);                          

- предпрофильная и профильная подготовка, реализуемая через организации курсов по выбору, факультативных и элективных 

курсов; 

- развитие у обучающихся навыков пользователя персонального компьютера; 

- переход на новую систему оценки учебных и внеучебных достижений обучающихся.             

Целями основной образовательной программы начального общего  образования являются: 

-  создание условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия; для сохранения и поддержки индивидуальности каждого ребенка; для развития ребенка как субъекта отношений с людьми, с 

миром и с собой  через: побуждение и поддержку детских инициатив в культуросообразных видах деятельности, обучение навыкам 

общения и сотрудничества, поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе, расширение опыта самостоятельного выбора, 

формирование желания учиться и основ умения учиться - постоянно расширять границы своих возможностей.  

Целями основной образовательной программы основного общего  образования являются: 

-создание условий для формирования у подростка способности к осуществлению ответственного выбора собственной  

индивидуальной образовательной траектории через полидеятельностный принцип организации  образования, организацию образовательной 

среды как многополюсной и определение динамики смены форм образовательного процесса на протяжении обучения подростка в основной 

школе. 

Целями основной образовательной программы среднего общего  образования являются: 

-выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному возрасту через создание условий для социального 

и образовательного самоопределения старшеклассника; для получения школьниками качественного современного образования: 

позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, поступить и успешно обучаться  в 
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выбранном вузе. 

Образовательная программа направлена: 

 на обеспечение оптимального уровня образованности, который характеризуется способностью решать задачи в различных 

сферах жизнедеятельности, опираясь на освоенный социальный опыт; 

 на реализацию права ребёнка на получение общего среднего и дополнительного образования. 

В школе особое внимание уделяется формированию личности обучающихся, а именно:  

 повышению  уровня культуры личности школьников 

 обеспечению возможности накопления школьниками опыта выбора; 

 воспитанию уважения к закону, правопорядку; 

 развитию способности к творческому самовыражению в образовательной, трудовой и досуговой деятельности; 

 развитию культуры умственного труда обучающихся, навыков самообразования. 

Названные ориентиры в условиях следования базовой образовательной программе 

 обеспечивают обязательный минимум усвоения содержания образования и максимальный для каждого обучающегося уровень 

успешности, 

 нацеливают на воспитание выпускника - человека и гражданина, уважающего права и свободы личности, ответственно 

относящегося к своей жизни и здоровью, обладающего культурными потребностями, самосознанием, коммуникативной культурой. 

 

 

Образовательная деятельность на всех уровнях осуществляется в соответствии с основной образовательной программой, которая  

утверждена  приказом директора школы.  

Построение образовательной программы отличается вариативностью. Учебные часы компонента образовательного учреждения 

направлены на организацию образовательного процесса, максимально обеспечивающие запросы обучающихся и их родителей.  

Начальное обучение  осуществляется по модели четырехлетней школы. Образовательные программы: УМК «Школа России». В 

четвертом классе введен комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики», по результатам анкетирования и 

заявлений родителей определен модуль для изучения «Основы православной культуры». 

В 1- 6 х классах обучение ведется на основе новых образовательных стандартов. Учебным планом начального образования, в рамках 

введения ФГОС предусмотрено осуществление образовательного процесса в 1-4 классах по образовательной программе УМК «Школа 

России» под редакцией А.А. Плешакова, которая построена на единых психолого–педагогических концептуальных основах. Внеурочная 

деятельность осуществляется по спортивно-оздоровительному, социальному, общеинтеллектуальному, духовно-нравственному, 

общекультурному направлениям, через проектную деятельность.  

В  учебный план введены курсы по выбору  в 9 классах с целью предпрофильной подготовки и подготовки к ГИА. 

В целях сохранения единого образовательного пространства предусмотрено инклюзивное обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Учреждение осуществляет управление реализацией образовательной программой в соответствии с нормативно – правовым 

обеспечением деятельности. 

 Реализация целей и задач образовательной программы осуществляется посредством  организационной модели 

управления образовательным учреждением. 

 Субъектами, ответственными за принятие решений, выступает директор, заместители директора, педагогический совет. 

Руководители методических объединений. 

Дополнения и изменения к образовательной программе подлежат обсуждению на педагогическом совете  и утверждению 

директором учреждения 

     По-прежнему,   одной из основных задач перед педагогическим коллективом школы является направление  работы  на 

обеспечение успешного усвоения базового программного уровня образования всеми обучающимися, с акцентом  на повышение  и 

стабильность качества знаний, сохранение уровня 100% успеваемости, должную образовательную подготовку выпускников 9,11 классов к 

государственной итоговой аттестации.  
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2.2. Система управления организации. 

2.2.1.Сведения о руководящих работниках 

Занимаемая должность Фамилия, имя, отчество Место работы Образование, 

специальность по 

диплому 

Стаж работы 

общей руково-

дящей 

Директор Кузичкина Екатерина Павловна Базовая школа Высшее,  

учитель химии 

24 11 

Заведующие 

филиалами 

Гаврилов Иван Иванович Михайловский 

филиал  

Высшее, 

 учитель истории 

41 36 

Заместители директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Леднева Светлана Алексеевна Базовая школа Высшее,  

учитель русского 

языка и литературы 

16 9 

Лупанова Татьяна Владимировна Базовая школа Высшее,  

учитель 

информатики  

13 5 

Полякова Ольга Николаевна Михайловский 

филиал  

Высшее,  

учитель технологии 

и ОБЖ 

19 6 

Заместители директора  

по воспитательной 

работе 

Винникова Елена Сергеевна Базовая школа Высшее,  

учитель истории 

10 6 
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Основными формами координации деятельности аппарата управления являются совещания при директоре и совещания при 

заместителях директора по УВР и ВР, они могут быть расширенными, когда приглашается весь педагогический коллектив, могут быть 

проблемными, тогда приглашаются только те специалисты и заместители, которые занимаются вопросом,  рассматриваемым на совещании, 

или курируют данное направление. Совещания позволяют оперативно довести необходимую информацию до ответственных лиц или всего 

коллектива и принять коллективное решение. На совещании при директоре обсуждаются итоги внутришкольного контроля, 

организационные вопросы.  На совещаниях при заместителях директора по УВР и ВР –  успеваемость, работа с учащимися, имеющими 

трудности в обучении, профилактика пропусков уроков. 

Административные планерки (совещания), которые проводятся еженедельно. На планёрках подводятся итоги работы за неделю, 

корректируется план работы школы на следующую неделю. 

 

Результаты управления школой на основе ИКТ 

Современный период развития любого цивилизованного общества определяют как этап информатизации. Информатизация общества 

предполагает всестороннее и массовое внедрение методов и средств сбора, анализа, обработки, передачи, архивного хранения больших 

объемов информации на базе компьютерной техники, а также разнообразных устройств передачи данных, включая телекоммуникационные 

сети. В этой связи одним из главных звеньев совершенствования образовательной системы является комплексная информатизация школы.  

Реализуемая модель информационной среды позволяет педагогическому и ученическому коллективу активно использовать 

новейшие технические достижения и технологии в урочной и внеурочной деятельности. Развитие технической основы современных 

информационных образовательных  технологий позволяет выровнять уровень оснащенности нашей школы современными информационно-

коммуникационными технологиями.  

Реализация учебного плана по информатике и ИКТ осуществляется на базе компьютерного класса. 

Школа подключена к сети интернет в соответствии с государственными контрактом  №165-205-250-135 от 31 декабря 2014 года. 

Провайдером является ОАО «Ростелеком».  Использование Интернет – ресурсов доступно школьникам в урочное и внеурочное время  при 

подготовке к исследовательским научно– практическим конференциям, в осуществлении проектной деятельности, подготовке к предметным 

олимпиада различного уровня. В целях обеспечения психического здоровья детей, защиты их от негативного влияния Интернет -угроз на 

компьютеры установлены фильтры.  

Для обеспечения прозрачности образовательного и воспитательного процессов, доступности родителей к любой информации 

организации УВП, учета мнения заказчиков образовательных услуг, образовательное учреждение имеет свой сайт: http://rylsk-

shekinskay.jimdo.com. По окончании учебного года на нем публикуется Публичный доклад. Сайт используется для освещения новостей 

школы, публикации основной образовательной программы школы, программы развития, нормативных документов. 

Решение этой задачи в полном объеме позволило создать предпосылки для обеспечения доступа учащихся школы к различным 

современным информационным образовательным ресурсам, расположенным в сети Интернет. 

Одной из задач и функций школьной информационной среды является повышение мотивации школьников к освоению 

информационных технологий в рамках учебного предмета «Информатика и ИКТ», мотивации педагогов к самообразованию по 
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пользовательскому курсу информатики, освоению и наработке методик использования компьютерных технологий в преподавании учебных 

предметов. Модель обеспечивает такую деятельность в условиях открытого образования, телекоммуникационных систем, средств Интернет. 

Кроме этого, в урочной и внеурочной деятельности используются программные продукты по информатике, химии, физике, 

биологии, истории, математике, иностранному языку, русскому языку, географии и других.  

Созданная информационная школьная система предоставляет возможность ученикам стать участниками открытого образования. 

Администрация и сотрудники школы активно используют технические средства и электронные материалы при проведении педсоветов, 

семинаров, при участии в конкурсах, проектах различных уровней. Важное  место при этом занимает издательская деятельность. В школе 

выпускаются бюллетени, сборники, афиши, школьная газета «Школьные вести» и т.п. 

Активно ИКТ используются в административной деятельности, в школьной библиотеке: 

1. Информатизация делопроизводства.  

2. Создание системы управления всеми видами экспериментов в школе.  

3. Создание и эксплуатация информационной базы по внедрению образовательных стандартов. 

4. Регулярное проведение семинаров по актуальным проблемам информатизации обучения для учителей школы. 

Для решения этих задач в школе используется пакет компьютерной программы 1С - ХроноГраф Школа 2.0, 3.0. 

Совершенствованию учебного процесса, обеспечению его системности и целостности способствовала технологизация обучения 

педагогических кадров на уровне практико-ориентированных курсов.  

Это способствует:  

 реализации идей непрерывного образования педагогов; 

 совершенствованию урока с позиций современных требований; 

 развитию информационно-коммуникационных технологий  в системе образования ОУ. 

 

В соответствии  планом работы в сентябре 2017 года школа приступила к ведению электронного журнала. В школе приняты и 

утверждены директором соответствующие документы по ведению электронного журнала. Пользователями электронного журнала являются  

администрация школы, учителя, классные руководители.  Электронный журнал является частью Информационной системы школы.  

Электронный журнал используется для решения следующих задач:  

1. Автоматизация учета и контроля процесса успеваемости. Хранение данных об успеваемости и посещаемости учащихся.  

2. Вывод информации, хранящейся в базе данных, на бумажный носитель для оформления в виде документа в соответствии с 

требованиями Российского законодательства.  

3. Оперативный доступ к оценкам за весь период ведения журнала по всем предметам в любое время.  

4. Автоматизация создания периодических отчетов учителей и администрации.  

5. Своевременное информирование родителей по вопросам успеваемости и посещаемости их детей, их домашних заданиях и 

прохождении программ по различным предметам.  

6. Возможность прямого общения между учителями, администрацией, родителями вне зависимости от их местоположения. 

7. Контроль выполнения образовательных программ, утвержденных учебным планом на текущий учебный год.  
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Правила и порядок работы с электронным классным журналом.  

1.   Системный администратор устанавливает программное обеспечение, необходимое для работы Электронного журнала, и обеспечивает 

надлежащее функционирование созданной программно-аппаратной среды. 

2.   Классные руководители и учителя-предметники своевременно заполняют и следят за актуальностью данных об учащихся и их родителях, 

ведут переписку с родителями.  

3.   Классные руководители  аккуратно и своевременно заполняют данные об успеваемости и посещаемости учащихся. 

4.   Заместитель директора школы осуществляют периодический контроль за ведением Электронного журнала: своевременность выставления 

отметок классными руководителями; количество учащихся, не имеющих оценок; количество учащихся, имеющих одну оценку; активность  

участия родителей. 

Обобщая накопленный школой опыт по реализации выбранной модели информатизации, можно сделать следующие выводы:  

1. Использование ИКТ в административной и управленческой работе позволяет повысить оперативность выполнения решений, 

снизить временные затраты на подготовку и ведение документации, модернизировать делопроизводство, перевести всю деятельность школы 

на более качественный современный уровень.  

2. Информационная среда школы существенно повышает мотивацию учеников к изучению предметных дисциплин и снижает 

трудоемкость работы учителя при подготовке и проведении занятий. Информатизация преподавания полезна для учителя тем, что позволяет 

повысить производительность его труда, общую информационную культуру учителя.  

3. Надежно организованная информационная среда позволяет мобильно, качественно и оперативно создавать, сопровождать и 

пополнять информационный банк данных школы по различным направлениям, что, в свою очередь, решает ряд проблем, связанных с 

поиском необходимой информации, ее обработкой и использованием в ходе учебно-воспитательного процесса.  

 

 

Результаты управления инновационной деятельностью школы. 

Одним из основных направлений работы в рамках инициативы «Наша новая школа»  выделено обеспечение здоровья школьников, 

которое включает новые технологии и методики здоровьесберегающего обучения, обеспечивающие формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью, здорового образа жизни всех участников образовательного процесса; рекомендации по организации 

питания, спортивных занятий и медицинского обслуживания обучающихся. 

Педагогический коллектив школы решил систематизировать работу по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и 

оптимизации условий для эффективного развития здоровьесберегающей среды в ходе процессов  модернизации российского образования и 

создал инновационную площадку «Школа сохранения и укрепления здоровья», которая охватывает весь образовательный процесс и 

предоставляет каждому ребенку реальную возможность получить полноценное, качественное образование, адекватное его способностям, 

возможностям, потребностям и интересам, что обеспечивает: 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

 воспитание личности, способной вести здоровый образ жизни; 

 внедрение здоровьесберегающих образовательных технологий в образовательный процесс; 
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 оптимизацию уровня образовательной нагрузки для каждого обучающегося; 

 совершенствование дифференцированных форм обучения; 

 реализацию образовательных программ на уровне начального, основного, среднего общего образования; 

 овладение обучающимися содержанием стандартов образования; 

 преемственность в обучении, когда изучаемое получает дальнейшее свое развитие и обогащение. 

«Школа сохранения и укрепления здоровья» охватывает детей, начиная с предшкольного возраста, и продолжается на всех 

уровнях образовательного процесса. Каждый из них, реализуя данную программу,  формирует глубокое понимание мер по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся. Программа рассчитана на 5 лет: 2011 – 2016 г.г., реализация ее продолжена до 2021 г. 

В 2011 году школа получила  грант в региональном конкурсе сельских базовых общеобразовательных учреждений, реализующих 

инновационные образовательные программы, на лучший инновационный образовательный продукт,  в 2012 году заняли 2 место в 

региональном этапе открытого публичного Всероссийского конкурса на лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее 

физическую культуру и спорт, «Олимпиада начинается в школе» в номинации «Лучшая сельская общеобразовательная школа», удостоены 

диплома призёра Министерства образования и науки Российской Федерации в номинации «Лучшая сельская общеобразовательная школа». В 

2013 и 2016 году школа стала участником регионального конкурса на лучшую организацию школьного питания. 

С 2013 года  на базе школы работает  инновационная площадка по распространению опыта работы по здоровьесберегающим 

технологиям.  Учителя МБОУ «Щекинская СОШ» делятся опытом с педагогами района.  Ежегодно в школе проводятся семинары и мастер-

классы по физической культуре (Николаев А.М.), ОБЖ (Толстолугова В.А., Полякова О.Н.), информатике и ИКТ (Лупанова Т.В.) , 

математике (Пальчикова И.В., Яношева Е.А.), русскому языку, литературе (Леднева С.А., Седых С.А.), основам православной культуры 

(Степанюк Т.А., Кривошеева Е.А.),  воспитательной работе (Винникова Е.С.), работе детской организации  (Лупанова Т.В.), работе 

библиотеки (Борнусова С.В.). 

 

Программа «Школа сохранения и укрепления здоровья» является частью Программы развития «Модернизация образования 

сельской школы в свете инновационных образовательных технологий и внедрения национально-регионального компонента»,  которую в 

настоящее время реализует педагогический коллектив. 

Основная цель Программы: создание модели сельской школы, эффективно обеспечивающей высокий, отвечающий современным 

требованиям, уровень образования в сельской местности, максимально удовлетворяющий образовательные потребности сельского 

населения, что в полной мере соответствует интересам социально-экономического и культурного  развития в целом, освоение новых 

образовательных технологий и широкое внедрение их в образовательный процесс с целью создания условий для эффективного развития 

школы в ходе осуществления модернизации образования и формирование у выпускника школы общих компетенций, необходимых для 

жизни в современном обществе. 

Работа идет и по другим направлениям. 

Программа «Духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание обучающихся» ориентирована на достижение 

национального воспитательного идеала, определение которого заложено в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России»: «Современный  национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный 
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гражданин России, принимающий  судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации». В 2015-2016 учебном году школа 

стала финалистом регионального конкурса общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, реализующих 

инновационные образовательные программы, на лучший инновационный образовательный продукт в номинации «Духовно-нравственное 

воспитание» 

Программа  «Одаренные дети» предполагает выявление одарённых детей с начальной школы на основе наблюдения, изучения 

психологических особенностей  речи, памяти, логического мышления. 

Основной целью программы является создание условий для выявления, сопровождения и поддержки интеллектуально, 

технически, художественно и спортивно одарённых детей, обучающихся в нашей школе. 

Программа «Повышение качества образования обучающихся» ориентирована на повышение мотивации обучения, саморазвития, 

социальной активности, самостоятельности в принятии решений на создание условий для самоопределения и развития обучающихся, 

создание условий для удовлетворения образовательных потребностей ребенка, на основе корректировки процесса к запросам социальной 

среды. 

Программа  коррекционного обучения направлена на создание комплекса условий (средств, механизмов) для повышения 

эффективности обучения и воспитания детей с ОВЗ:  

- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего изучения детей в процессе различных видов 

деятельности на уроке, во внеурочное время, в семье;  

- интеграцию полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического изучения ребенка данных, объединяемых в 

симптомокомплексы; 

- разработку и реализацию педагогических технологий (диагностико-информационных, обучающе-образовательных, 

коррекционных); 

- объединение усилий педагогов в оказании всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ;  

- расширение перечня педагогических  услуг детям и родителям;  

Программа «Предпрофильная подготовка» помогает создать условий для осознанного выбора выпускниками основной школы 

дальнейшего обучения, их первичного профессионального самоопределения, создать образовательное пространство, способствующее 

самоопределению учащихся 9-х классов, через организацию элективных курсов, информационную работу и профильную ориентацию; 

организовать деятельность по оказанию обучающимся психолого-педагогической поддержки в выборе профильного обучения в старшей 

школе;  создать условия для формирования представлений учащихся о себе;  сформировать у обучающихся общеобразовательные навыки 

необходимые для дальнейшего жизненного профессионального и социального становления.  

Программа предшкольной подготовки «Школа развития»  позволяет обеспечить психическое и физическое развитие детей на том 

уровне, который необходим для их успешного включения в учебную деятельность и дальнейшего обучения в школе. Таким образом, целью 

подготовки детей к школе является не овладение какими-либо конкретными элементами учебной деятельности, а создание предпосылок к 

школьному обучению. 
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Программа «Здоровое питание – путь к знаниям» направлена на обеспечение качественным питанием обучающихся школы   при 

сохранении его доступности, формирование общей культуры правильного питания. Она предполагает пропаганду здорового питания 

(проведение классных часов,  конкурсов, лекций, дискуссий), формирование у детей и родителей потребности правильного питания как 

неотъемлемой части сохранения и укрепления здоровья, формирование навыков здорового питания через систему воспитательной работы 

школы и работу с родителями, внедрение современных методов мониторинга состояния питания, обеспечение качественного, 

сбалансированного питания детей, разработку и внедрение новых форм организации  горячего питания, приведение материально-

технической базы школьной столовой в соответствие с современными разработками и технологиями. 

 

Программа «Педагогические кадры» создает условия развития кадрового потенциала  школьной системы образования в условиях 

дальнейшей модернизации государственной образовательной политики. 

Задачи: 

 совершенствование структуры и организационной системы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации педагогических кадров, системы непрерывного педагогического образования; 

 развитие интегративной системы педагогического образования в районе; 

 обеспечение стабилизации кадровой ситуации в образовательной системе района; 

 стимулирование профессиональной деятельности педагогических и управленческих кадров системы образования 

Программа  «Взаимодействие базовой школы с филиалом». Ведется совместная работа базовой школы с филиалом по проблемам 

методической поддержки учителей, повышения конкурентоспособности выпускников сельских школ, преемственности в сфере обучения и 

воспитания обучающихся, безопасности обучения и формирования здорового образа жизни.  Базовая школа, выполняя функцию 

организационно – методического центра, создает единое образовательное пространство через интеграцию ресурсов, учитывая при этом все 

лучшее, что есть в школах. 

 

Результаты управления образовательным учреждением на основе сотрудничества школы и социума. 

Первостепенное значение для успешной  работы школы имеет творческое сотрудничество всех членов социума, которое 

позволит создать воспитывающую и развивающую среду, ежедневно всесторонне воздействующую на формирующуюся личность.  

Главной идеей взаимодействия  является  единство принципов, норм и  требований, предъявляемых ко всем участникам 

образовательного процесса. 

1.  Содержание работы с семьей состоит в следующем: 

1) повышение психолого-педагогических знаний родителей  (лекции, семинары, индивидуальные консультации, 

практикумы по сохранению и укреплению здоровья); 

2) вовлечение родителей в образовательный процесс (родительские собрания, совместные творческие дела, помощь в 

укреплении материально-технической базы); 

3) участие родителей в управлении школой (совет школы, родительские комитеты). 
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2. Привлечение к сотрудничеству всех членов социума. 

Совместно  с Щекинским и Михайловским СДК школа готовит и проводит тематические мероприятия, театральные 

представления, праздники  («Широкая масленица», «День села», «Осенний бал», «Спорт, спорт, спорт...», «Мама, папа, я – спортивная 

семья» и др.), проводит занятия в кружках и секциях,  участвует в фестивале детского творчества,  в выставках детского рисунка и 

поделок,  проведении дискотек,  

Совместно с полицией МБОУ «Щекинская СОШ»  проводит встречи сотрудников полиции с обучающимися школы, 

родителями с целью проведения профилактических бесед,  привлекает  к работе Совета профилактики участковых уполномоченных 

полиции; работает с КДН  по контролю обучающихся, состоящих на учете. 

Проведение мероприятий по ПДД  проходит  с работниками ГИБДД.  

Представители ПЧ помогают  при подготовке и проведении мероприятий по изучению правил ППБ с  

Сотрудничает МБОУ «Щекинская СОШ» с высшими и средними специальными заведениями, предприятиями Рыльского 

района, Курской области  по профориентации в 9,11 классах 

Обучающиеся школы принимают активное участие в спортивных соревнованиях, проводимых в Рыльском районе  

Коллектив школы приглашает  мед. работников Щекинского и Михайловского ФАПов  для проведения профилактических 

бесед  

Школа активно сотрудничает  с Щекинским краеведческим музеем  и Рыльским краеведческим музеем (посещение 

выставок, музейных экспозиций), библиотеками («Открытие недели детской книги», организация выставок книг, посвященных 

сохранению и укреплению здоровья, проведение открытых чтений).  

Совместно с Отделом молодежи и спорта Администрации Рыльского района Курской области школа участвует в 

организации санаторно-курортного лечения детей. 

Традиционными стали встречи и беседы со служителями православной церкви. 
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2.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

В 2017  учебном году  в школе  функционировал 31  класс- комплект: начальная школа- 12, основная школа –15, средняя школа – 4.  

(11 классов – комплектов в базовой школе, 11 классов-комплектов в Михайловском филиале, 9 классов-комплектов в Бобровском филиале).  

Все классы традиционные, общеобразовательные. 

На начало года численность  обучающихся составляла 137 человек. В течение учебного года выбыли  6  обучающихся, прибыли – 1. 

Численность обучающихся на конец   года- 135. 

 

 Начало  

года 

Конец  3 четверти 

2016-2017 уч. года 

Конец 4 четверти 

2016-2017 уч. года 

Конец 1 четверти 

2017-2018 уч. года 

Год Конец 

года 

Прибыло Выбыло Прибыло Выбыло Прибыло Выбыло Прибыло Выбыло 

1-4 кл  

Итого 

59 0 1 11 1 3 1 14 3 58 

58 68 70 70 

5-9 

кл. 

итого 

73 1 0 1 11 0 3 2 14 73 

74 64 61 61 

10-11 кл 

Итого 

5 0 0 0 2 2 1 2 3 4 

5 5 4 4 

1-11 кл 137 1 1 12 14 5 5 18 20 135 

Итого 137 135 135 135 

         

         

Обучающихся, выбывших из  1-11 классов без уважительных причин в течение  2016-2017  учебного года нет. Все  обучающиеся 

выбыли в связи со сменой места жительства. 

С 1 сентября 2017 года обучаются по адаптированным образовательным программам для детей с умственной отсталостью  10  

обучающихся.  Для данной категории обучающихся составлены индивидуальные учебные планы, адаптированные рабочие программы.      

     В течение учебного года осуществлялся мониторинг результатов обучения  по следующим  параметрам: по четвертям,  по 

классам, по уровням образования, по учителям-предметникам, в целом по школе,  отмечалась динамика, определялись основные проблемы, 

пути их решения.  
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1. Программа начального общего образования  реализована в полном объёме и составляет 100% от запланированного 

количества часов согласно учебному плану. 

 

 

Количество обучающихся, показавших положительный результат по итогам года и переведённых в 5 класс  

в 2016-2017 учебном году  

 

 

 Предмет Количество  

обучающихся 4-

х классов 

 (чел). 

 Количество обучающихся, показавших 

положительный результат по итогам года и 

переведённых в 5 класс 

чел. % 

Базовая школа математика 4 4 100 

русский язык  4 4 100 

окружающий мир 4 4 100 

литературное чтение 4 4 100 

Михайловский 

филиал 

 

математика 4 4 100 

русский язык  4 4 100 

окружающий мир 4 4 100 

литературное чтение 4 4 100 

Бобровский 

филиал 

 

математика 5 7 100 

русский язык  5 7 100 

окружающий мир 5 7 100 

литературное чтение 5 7 100 

Всего по МБОУ 

«Щекинская 

СОШ» 

 

математика 13 13 100 

русский язык  13 13 100 

окружающий мир 13 13 100 

литературное чтение 13 13 100 

 

Доля обучающихся, показавших положительный результат по итогам года и переведённых в 5 класс, стабильно высокий показатель, 

что подтверждает получение обучающимися качественного образования в начальной школе 
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Показатели качества начального общего образования  

в 2016-2017 учебном году 

Число обучающихся  

1-4 классов на конец 

года  

 

Из них 

Переведены  

в 

следующий 

класс 

Окончили 

учебный 

год  

на «4» и 

«5» 

Окончили  

учебный год  

на «3»и «4» 

Оставлены 

на второй 

год 

Базовая школа 

23 23 6 6 0 
Михайловский филиал 

22 22 4 3 0 
Бобровский филиал 

15 15 3 5 0 
ИТОГО по МБОУ «Щекинская СОШ» 

60 60 13 14 0 

 
 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

переведены в следующий 
класс 

33 56 60 

окончили на "4" и "5" 12 14 13 

окончили на "3" и "4" 6 16 14 

оставлены на второй год 0 0 0 

33 

56 60 

12 14 13 6 16 14 0 0 0 
0 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 

Сравнительный анализ показателей качества начального 
общего образования за последние три года 
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1. Программа основного общего образования реализована в полном объёме и составляет  100% от запланированного количества часов 

согласно учебному плану. 

Количество выпускников, показавших положительный результат и получивших аттестат соответствующего уровня 

в 2016-2017 учебном году 

Структурное 

подразделение 

Предмет Количество  

выпускников -

участников ОГЭ 

(чел). 

 Количество выпускников, показавших положительный результат и 

получивших аттестат соответствующего уровня 

чел. % 

Базовая школа математика 4 4 100 

русский язык  4 4 100 

Михайловский 

филиал 

математика 3 3 100 

русский язык  3 3 100 

Бобровский филиал математика 3 3 100 

русский язык  3 3 100 

Всего по МБОУ 

«Щекинская СОШ» 

математика 10 10 100 

русский язык  10 10 100 

Доля обучающихся, показавших положительный результат на ОГЭ, отражает стабильно высокий показатель, что подтверждает 

получение выпускниками качественного образования в основной школе. 

Показатели качества основного общего образования в 2016-2017 учебном году 

Число обучающихся  

5-8 классов на конец года  

 

Из них 

Переведены  

в следующий класс 

Окончили 

учебный год 

на «4» и «5» 

Окончили 

учебный год 

на «3»и «4» 

Оставлены на второй 

год 

Базовая школа 

17 17 8 9 0 

Михайловский филиал 

15 15 9 6 0 

Бобровский филиал 

17 17 8 9 0 

Всего по МБОУ «Щекинская СОШ» 

49 49 25 24 0 
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Показатели качества подготовки выпускников основной школы в 2016-2017 учебном году 

 

 

Структурное подразделение Число учащихся  

9-х классов на конец года  

 

Из них 

Окончили 

школу 

Получили 

аттестаты  

с отличием 

Окончили школу  

на «4» и «5» 

Базовая школа 4 4 0 2 

Михайловский филиал 3 3 0 1 

Бобровский филиал 3 3 0 0 

Всего по МБОУ «Щекинская СОШ» 10 10 0 3 

 

 

2. Программа среднего общего образования реализована в полном объёме и составляет  100% от запланированного количества часов 

согласно учебному плану. 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

переведены в 
следующий класс 

69 75 74 

окончили на "4" и "5" 36 40 36 

окончили на "3" и "4" 33 35 38 

оставлены на второй 
год 

0 0 0 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 

Сравнительный анализ показателей качества 
основного общего образования за последние три 

года 
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Показатели качества среднего общего образования в 2016-2017 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

переведены в следующий класс 9 2 2 

окончили на "4" и "5" 7 2 2 

окончили на "3" и "4" 3 0 0 

оставлены на второй год 0 0 0 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Сравнительный анализ показателей качества 
среднего общего образования     за последние три 

года 

Стр

уктурное 

подразделение 

Число 

обучающихся  

10-х классов на 

конец года  

 

Из них 

Переведены  

в 

следующий 

класс 

Окончили 

школу  

на «4» и «5» 

Окончили 

школу  

на «3»и 

«4» 

Оставлены 

на второй 

год 

Базовая 

школа 
0 0 0 0 0 

Михайловский 

филиал 
2 2 2 0 0 

Всего по 

МБОУ 

«Щекинская 

СОШ» 

2 2 2 0 0 
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Показатели качества подготовки выпускников средней школы в 2016-2017 учебном году 

 

Учебный год 

Предмет 

Количество 

выпускников 

-участников 

ЭГЭ (чел). 

Количество выпускников, 

показавших положительный 

результат и получивших аттестат 

соответствующего уровня) 

чел. % 

 

Базовая 

школа 

    математика 1 1 100% 

русский язык 1 1 100% 

Михайловский 

филиал 

математика 1 1 100% 

русский язык 1 1 100% 

Всего по 

МБОУ 

«Щекинская 

СОШ» 

математика 2 2 100% 

русский язык 2 2 100% 

 

Доля обучающихся, показавших положительный результат на ЕГЭ, отражает стабильно высокий показатель, что подтверждает 

получение выпускниками качественного среднего общего образования. 

Структурное 

подразделение 

Число  

учащихся 11-х 

классов на 

конец года 

Из них 

Получили  

аттестаты 

Награждены  

медалью 

«За особые 

успехи в 

учении» 

Окончили 

школу на «4» и 

«5» 

Базовая школа 1 1 1 1 

Михайловский филиал 1 1 0 1 

Всего по МБОУ 

«Щекинская СОШ» 

2 2 1 2 
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2.4. Организация учебного процесса. 

1. Начало учебных занятий в ОУ (9 ч. 00 мин) соответствует п.10.4. требований СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

2. Установленная Уставом ОУ сменность (в первую смену 1-11 классы) соответствует п.10.4. требований СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

3. Расписание уроков соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

4. Режим образовательного процесса в ОУ соответствует п. 10.5 требований СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях": 

 

 

Класс Продолжительность урока 

(мин.) 

Кол-во учебных дней в неделю Кол-во учебных недель  в 

году 

1 35/40 5 33 

2 45 5 35 

3 45 5 35 

4 45 5 35 

5 45 5 35 

6 45 5 35 

7 45 5 35 

8 45 5 35 

9 45 6 34 

10 45 6 35 

11 45 6 34 

 

Гигиенические требования к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки 

классы Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах 

 При 5-дневной неделе, не более 

1 21 

2-4 23 

5 29 

6 30 

7 32 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
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8 33 

9 33 

 При 6-дневной неделе, не более 

9 36 

10-11 37 

 

Оценка организации учебного процесса: 

В целях сохранения единого образовательного пространства предусмотрены различные формы обучения: 

- классно – урочная; 

- обучение на дому по индивидуальным учебным планам; 

 - инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями  здоровья; 

 

2.5. Востребованность выпускников. 

Трудоустройство выпускников 9-х, 11-х классов  

МБОУ «Щекинская СОШ» 2017 г. 

Выпускников: 

9 классов – 10, из них 

продолжили обучение в школе – 2 

продолжили обучение в средних профессиональных образовательных организациях – 7 

работает – 1; 

11 классов – 2, из них 

         продолжили обучение в ОО высшего профессионального образования – 2. 

 

Данные свидетельствуют о том, что выпускники МБОУ «Щекинская СОШ» продолжают обучение в учебных заведениях 

следующего уровня. При этом все выпускники обучаются на бюджетной основе. 
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2.6. Качество кадрового обеспечения. 

Всего в МБОУ «Щекинская СОШ» работают 46 педагогов. 

Из них с высшим образованием – 34, обучаются заочно в высших учебных заведениях – 9, со средним профессиональным образованием – 6; 

Имеют высшую категорию – 0,  первую  категорию – 25,  без категории – 19 

Стаж работы  менее 5 лет – 0, до 20 лет – 15, более 20 лет – 29 

 

                
 

 

                            
 

 

Высшее; 31; 
67% 

Обучаются в 
высших 
учебных 

заведениях; 
9; 20% 

Среднее 
специальное

; 6; 13% 

Педагогический коллектив  
МБОУ "Щекинская СОШ"  
по уровню образования 

Высшая 
категория; 0; 

0% 

Первая 
категория; 

25; 57% 

Без 
категории; 

19; 43% 

Педагогический коллектив МБОУ "Щекинская 
СОШ" 

по результатам аттестации 

Менее 5 лет 
4% 

6-20 лет 
48% 

более 20 лет 
58% 

Педагогический коллектив  
МБОУ "Щекинская СОШ" по стажу 
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Всего в базовой  школе работают 19 педагогов. 

Из них с высшим образованием – 1, обучаются заочно в высших учебных заведениях – 5, со средним профессиональным образованием  – 1; 

Имеют высшую категорию – 0,  первую  категорию – 10,   без категории – 10 

Стаж работы   до 20 лет – 11, более 20 лет - 7 

 

 

В   Михайловском филиале  работают 14 педагогов. Из них 

С высшим образованием – 12, со средним профессиональным образованием – 2; 

Имеют 1 категорию – 8,  без категории – 6 

 

В   Бобровском филиале  работают 13 педагогов. Из них 

С высшим образованием – 7, обучаются заочно в высших учебных заведениях – 4, со средним профессиональным образованием – 4; 

Имеют 1 категорию – 7,, без категории – 6 

 

 

2.7. Качество  учебно – методического обеспечения. 

Оснащенность образовательного процесса учебно-наглядными средствами 

обучения по реализуемым программам 

 

Учебные предметы федерального 

компонента, предусмотренные 

учебным планом программы 

начального общего образования  

Количество тем, предусмотренных рабочей 

программой учебного предмета 

Количество тем, обеспеченных  учебно-

наглядными средствами обучения на уровне, 

достаточном для освоения содержания 

образования 

Русский язык 40 40 

Литературное чтение 52 52 

Математика 24 24 

Немецкий язык 20 20 

Окружающий мир 24 24 

Музыка 17 17 

Изобразительное искусство 16 16 

Технология 20 20 

Физическая культура 43 43 
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Учебные предметы федерального компонента, 

предусмотренные учебным планом программы 

основного общего образования  

Количество тем, предусмотренных 

рабочей программой учебного 

предмета 

Количество тем, обеспеченных  учебно-

наглядными средствами обучения на уровне, 

достаточном для освоения содержания 

образования 

Русский язык 54 54 

Литература 44 44 

Немецкий язык 34 34 

Математика 54 54 

Информатика и ИКТ 3 3 

История 41 41 

Обществознание 27 27 

Природоведение 6 6 

Биология 41 21 

География 47 47 

Физика 16 16 

Химия  24 22 

Музыка 14 14 

Изобразительное искусство 14 14 

Искусство 9 9 

Физическая культура 30 30 

Основы безопасности жизнедеятельности 24 24 

Технология (Технический труд) 15 15 

Технология (Обслуживающий труд) 25 15 

   

Учебные предметы федерального компонента, 

предусмотренные учебным планом программы 

среднегообщего образования  

Количество тем, предусмотренных 

рабочей программой учебного 

предмета 

Количество тем, обеспеченных  учебно-

наглядными средствами обучения на уровне, 

достаточном для освоения содержания 

образования 

Русский язык 14 14 

Литература 53 53 

Немецкий язык 14 14 

Математика 18 17 
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Информатика и ИКТ 9 9 

История  30 30 

Обществознание 15 15 

Биология 14 10 

География 26 26 

Физика 9 9 

Химия  15 13 

Мировая художественная культура 12 11 

 

 

 

2.8. Качество библиотечно – информационного обеспечения. 

Обеспеченность  учебной литературой учебных предметов учебного плана ОУ 

 

 

Обеспеченность  учебной литературой учебных предметов учебного плана ОУ(%) 

Всего выдано учебников: 1567 

В начальной школе: 516 

В основной школе: 855 

В средней школе: 196 

Художественной литературы:  3034 

 

 

Школьники обеспечены бесплатными учебниками из фонда школьной библиотеки. Школа организует образовательный процесс в 

соответствии с перечнем учебников, утвержденным приказом руководителя учреждения. Данный перечень формируется на основе 

федерального.  
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2.9. Оценка материально – технической базы. 

1. Показатели информатизации образовательного процесса 

 в базовой школе. 

Наименование показателя Фактическое значение 

Количество компьютеров всего 11 

Количество компьютеров, используемых в учебном процессе  

(кол-во обучающихся на 1 ПК) 
4 

Количество компьютеров, используемых в воспитательном процессе 2 

Количество компьютеров, с доступом к сети Internet 9 

Наличие классов, предназначенных для реализации учебного предмета «Информатика и ИКТ» 1 

Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами, электронными досками 2 

Количество интерактивных комплексов с мобильными классами 0 

Наличие в ОУ подключения к сети Internet (да/нет) Да 

Скорость Интернет (в соответствии с договором) 256 Кбит/сек 

Наличие локальных сетей в организации (да/нет) Нет 

Реквизиты договора ОУ с провайдером сети Интернет  №165-205-250-135 от 31 

декабря 2014 года 

Наличие официального сайта ОУ (да/нет) Да 

Периферийное оборудование 3 принтера, 3 МФУ 

 

 

Показатели информатизации образовательного процесса в Михайловском филиале. 

Наименование показателя Фактическое значение 

Количество компьютеров всего 7 

Количество компьютеров, используемых в учебном процессе  

(кол-во обучающихся на 1 ПК) 
6 

Количество компьютеров, используемых в воспитательном процессе 2 

Количество компьютеров, с доступом к сети Internet 4 

Наличие классов, предназначенных для реализации учебного предмета «Информатика и ИКТ» 1 
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Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами, электронными досками 2 

Количество интерактивных комплексов с мобильными классами 0 

Наличие в ОУ подключения к сети Internet (да/нет) Да 

Скорость Интернет (в соответствии с договором) 256 Кбит/сек 

Наличие локальных сетей в организации (да/нет) Нет 

Реквизиты договора ОУ с провайдером сети Интернет  №165-205-250-135 от 

31 декабря 2014 года 

Наличие официального сайта ОУ (да/нет) Нет 

Периферийное оборудование 1 принтер, 2 МФУ, 1 

сканер 

 

Бобровский филиал 

Наименование показателя Фактическое значение 

Количество компьютеров всего 8 

Количество компьютеров, используемых в учебном процессе  

(кол-во обучающихся на 1 ПК) 
8 

Количество компьютеров, используемых в воспитательном процессе 8 

Количество компьютеров, с доступом к сети Internet 6 

Наличие классов, предназначенных для реализации учебного предмета «Информатика и ИКТ» 0 

Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами, электронными досками 0 

Количество интерактивных комплексов с мобильными классами 0 

Наличие в ОУ подключения к сети Internet (да/нет) да 

Скорость Интернет (в соответствии с договором)  

Наличие локальных сетей в организации (да/нет) да 

Реквизиты договора ОУ с провайдером сети Интернет   

Наличие официального сайта ОУ (да/нет) нет 

Периферийное оборудование нет 

 

2. Наличие официального сайта ОУ: да 

электронный адрес официального сайта ОУ: rylsk-shekinskay.jimdo.com 

http://rylsk-shekinskay.jimdo.com/
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2.10. Функционирование внутренней системы оценки качества образования.  

     В течение каждого учебного года осуществлялся мониторинг результатов обучения  по следующим  параметрам: по четвертям,  

по классам, по уровням, по учителям-предметникам, в целом по школе,  отмечалась динамика, определялись основные проблемы, пути их 

решения.  

       По окончании каждого учебного года   подведены итоги успеваемости и качества знаний по всем  классам, уровням образования, 

по школе.  

 

УРОВЕНЬ ОБУЧЕННОСТИ ПО КЛАССАМ  

в 2016-2017 учебном году  

Базовая школа 

 

Класс Кол-во  

уч-ся  

на конец 

года  

«5» «4» и 

«5» 

«Резерв» 

с одной 

«3» 

Качество  

знаний 

(%) 

Успеваемость 

(%) 

3 8 1 1 0 33 100 

4 4 0 0 0 100 100 

5 5 1 2 0 60 100 

6 5 1 2 0 60 100 

7 9 2 4 0 66 100 

8 4 0 3 0 75 66 

9 4 0 2 0 50 100 

10 1 0 0 0 0 100 

11 1 1 0 0 100 100 

всего 43 6 14 0 47 100 
 

 

 

 

 



42 

 

Михайловский филиал 

Класс Кол-во уч-ся  

на конец года  

«5» «4» и «5» «Резерв» 

с одной «3» 

Качество  

знаний (%) 

Успеваемость (%) 

3 4 0 3 0 75 100 

4 4 0 2 1 50 100 

5 2 0 1 0 50 100 

6 6 1 4 0 83 100 

7 3 1 0 0 33 100 

8 4 0 2 1 50 100 

9 3 0 3 0 100 100 

10 4 0 3 0 75 100 

11 2 1 1 0 100 100 

всего 32 3 19 2 68,4 100 

 

Бобровский филиал 

 

Класс Кол-во уч-ся  

на конец года  

«5» «4» и «5» «Резерв» 

с одной «3» 

Качество  

знаний (%) 

Успеваемость (%) 

3 5 0 1 1 20 100 

4 7 1 2 1 43 100 

5 4 1 1 1 50 100 

6 5 1 3 0 80 100 

7 2 0 1 0 50 100 

8 6 0 1 0 17 100 

9 3 0 2 - 67 100 

всего 32 3 11 3 44 100 
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Всего по МБОУ «Щекинская СОШ» 

 

Класс Кол-во  

уч-ся  

на конец года  

«5» «4» и «5» «Резерв» 

с одной «3» 

Качество  

знаний (%) 

Успеваемость (%) 

3 15 1 5 1 43 100 

4 15 1 7 2 56 100 

5 14 3 3 3 46 100 

6 15 3 9 0 79 100 

7 9 1 2 1 36 100 

8 13 0 3 1 22 89 

9 10 0 6 0 64 100 

10 9 0 6 0 68 100 

11 5 2 3 0 100 100 

всего 105 11 44 8 57 99 

 

 

Сравнительный анализ показателей качества знаний 

по уровням образования, по школе   за три года. 

 

 

 % успеваемости % качества знаний 

1-4 5-9 10-11 1-11 1-4 5-9 10-11 1-11 

2014-2015 100 100 100 100 61 53 86 60 

2015-2016 100 100 100 100 65 55 91 61 

2016-2017 100 98 100 99 49 49 84 57 
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Графический сравнительный анализ показателей качества знаний 

по уровням образования, по школе   за три года. 

 
 

  Наблюдается  отрицательная динамика показателей качества знаний в 3-11 классах (8 %), однако  в течение последних трех лет они 

держатся на уровне  50-68 %.   
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Уровень обученности школьников по предметам начального, основного, среднего образования 

в 2016-2017 учебном году 

             

 

Уровень обученности школьников по предметам по классам   начального, основного, среднего образования  за последние три  

учебных года.                            

 

Базовая школа 

Предметы  
Качество знаний,%  Успеваемость,% 

Русский язык 56 98 

Литература 74 100 

Математика 45 98 

Немецкий язык 56 100 

История 60 100 

Обществознание 63 100 

Природоведение 63 100 

География 60 100 

Биология 67 100 

Физика 69 100 

Химия 51 93 

Информатика и ИКТ 83 100 

Искусство 75 100 

Физкультура 100 100 

Технология 96 100 

ОБЖ 84 100 

Окружающий мир 54 100 

В среднем 68 99 
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 Михайловский филиал 

Предметы  
Качество 

знаний,%  

Успеваемость,% 

Русский язык 69 100 

Литература 87 100 

Математика 77 100 

Немецкий язык 82,4 100 

История 91,7 100 

Обществознание 88,8 100 

Природоведение 100 100 

География 88,8 100 

Биология 93 100 

Физика 86,6 100 

Химия 93,7 100 

Информатика и ИКТ 100 100 

Искусство 100 100 

Физкультура 100 100 

Технология 100 100 

ОБЖ 100 100 

Окружающий мир 87,5 100 

В среднем 91 100 
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Бобровский филиал  

Предметы  
Качество 

знаний,%  

Успеваемость,% 

Русский язык 48 100 

Литература 62 100 

Математика 57 100 

Немецкий язык 51 100 

Английский язык 83 100 

История 93 100 

Обществознание 94 100 

Природоведение 88 100 

География 72 100 

Биология 73 100 

Физика 61 100 

Химия 63 100 

Информатика и ИКТ 94 100 

Искусство 100 100 

Физкультура 100 100 

Технология 98 100 

ОБЖ 100 100 

Окружающий мир 85 100 

В среднем 81 100 
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Всего по МБОУ «Щекинская СОШ» 

Предметы  
Качество знаний,%  Успеваемость,%  

Русский язык 58 99 

Литература 74 100 

Математика 60 99 

Немецкий язык 63 100 

История 82 100 

Обществознание 82 100 

Природоведение 84 100 

География 74 100 

Биология 78 100 

Физика 72 100 

Химия 69 98 

Информатика и ИКТ 92 100 

Искусство 92 100 

Физкультура 100 100 

Технология 98 100 

ОБЖ 95 100 

Окружающий мир 76 100 

В среднем 80 100 
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Мониторинг качества знаний по предметам  

МБОУ «Щекинская СОШ»  в 2016-2017 учебном году 

Базовая школа 

 

1 

четверть 

2 четверть- 

1 полугодие 3 четверть 

4 четверть-  

2 полугодие Итоговая 

Русский язык 50 59 49 56 56 

Литература 75 79 71 74 74 

Математика 57 56 48 55 45 

Иностранный язык 42 60 50 53 56 

История 53 60 55 59 60 

Обществознание  67  63 63 

Окружающий мир 45 80 68 54 54 

Природоведение 63 50 63 63 63 

География 42 60 42 60 60 

Биология 42 72 50 72 67 

Химия 13 51 29 60 51 

Физика 50 66 61 62 69 

Информатика 100 83 100 83 83 

ОБЖ  70  84 84 

Технология 100 98 100 96 96 

Музыка  100  100 100 

ИЗО   96   93 83 

МХК   69   75 75 

Физическая культура 100 100 100 100 100 

 ИТОГО 59 72 63 72 71 
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Михайловский филиал 

 

1 четверть 

2 четверть-1 

полугодие 

3 

четверть 

4 четверть- 2 

полугодие Итоговая 

Русский язык 67,4 67,4 69 71 68,7 

Литература 89 87 87 87 87,5 

Математика 67,4 67,4 77 77 72.2 

Иностранный язык 65,6 82,4 82,4 82,4 78,2 

История 88,1 91,7 88,1 91,7 89,9 

Обществознание 88,8 88,8 88,8 88,8 88,8 

Окружающий мир 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 

Природоведение 100 50 50 100 75 

География 84 88,8 88,8 88,8 87,6 

Биология 93 93 93 93 93 

Химия 100 87,5 100 93,7 95,3 

Физика 86,6 71,6 76,6 86,6 80,4 

Информатика 100 100 100 100 100 

ОБЖ 100 100 100 100 100 

Технология 100 100 100 100 100 

Музыка 100 100 100 100 100 

ИЗО 100 100 100 100 100 

МХК 100 100 100 100 100 

Физическая культура 100 100 100 100 100 

 ИТОГО 90,4 87,5 88,8 91 89,6 
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Бобровский филиал 

 

1 четверть 

2 четверть-1 

полугодие 

3 

четверть 

4 четверть- 2 

полугодие Итоговая 

Русский язык 50 53  44 44 48 

Литература 54 56 69 69 62 

Математика 54 63 53 56 57 

Иностранный язык 64 44 67 67 61 

История 83 95 95 100 93 

Обществознание  88  100 94 

Окружающий мир 80 83 75 75 85 

Природоведение 100 75 75 100 88 

География 80 69 64 75 72 

Биология 57 69 73 94 73 

Химия  63 56 67 67 63 

Физика 80 55 55 55 61 

Информатика 88 89 100 100 94 

ОБЖ  100  100 100 

Технология 100 100 91 100 98 

Музыка 100 100 100 100 100 

ИЗО 100 100 100 100 100 

Физическая культура 100 100 100 100 100 

 ИТОГО 75 78 73 83 81 
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Всего по МБОУ «Щекинская СОШ» 
 

  1 

четверть 

2 четверть-1 

полугодие 

3 четверть 4 четверть- 

2 полугодие 

Итоговая 

Русский язык 56 60 54 57 58 

Литература 73 74 76 77 75 

Математика 59 62 59 63 51 

Иностранный 

язык 

57 62 66 67 65 

История 75 82 79 84 81 

Обществознание 89 81 89 84 82 

Окружающий 

мир 

71 84 77 72 76 

Природоведение 88 58 63 88 75 

География 69 73 65 75 73 

Биология 64 78 72 86 78 

Химия 59 65 65 74 70 

Физика 72 64 64 68 70 

Информатика 96 91 100 94 92 

ОБЖ 100 90 100 95 95 

Технология 100 99 97 99 98 

Музыка 100 100 100 100 100 

ИЗО 100 99 100 98 94 

Физическая 

культура 

100 100 100 100 100 

 ИТОГО 92 93 91 94 94 
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Государственная итоговая  аттестация  

         Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования. 
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования осуществлялась на основании 

федеральных, региональных, муниципальных распоряжений и приказов.  На основании данных документов  выпускники 9 классов 

проходили государственную итоговую аттестацию в новой форме с использованием контрольно-измерительных материалов (КИМов), 

представленных Рособрнадзором, по русскому языку и  математике  (обязательный экзамен). 

Согласно положению  экзаменационные работы в рамках аттестации выпускников 9 классов в форме ОГЭ оцениваются баллами 

и отметками по 5-бальной шкале. С целью организации проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования выпускники 9 классов организованно были доставлены для сдачи экзаменов в 

пункт проведения экзаменов (ППЭ). 

Выпускники 9 классов, получившие на экзаменах в форме ОГЭ неудовлетворительную отметку, имели право на повторную 

аттестацию.   

 К государственной итоговой аттестации  в 2016-2017 учебном году были допущены   выпускники  9 классов в количестве 10 

человек.  Все  обучающиеся сдавали экзамены в  форме ОГЭ.   

Для проведения экзаменов в форме ОГЭ с  обучающимися и их родителями были проведены инструктивные  собрания,  

репетиционные экзамены с использованием демо-версий, индивидуальное и групповое консультирование. Обучающиеся заранее были 

ознакомлены с основным положением о государственной (итоговой) аттестации, расписанием экзаменов, смогли сделать выбор экзаменов, 

посещали консультации. Своевременно был сформирован и передан банк данных на выпускников 9 классов в Региональный центр 

обработки информации (РЦОИ). 

  В декабре и апреле  проведены пробные экзамены в форме ОГЭ (по материалам ЮЗГУ),  отработана процедура их  проведения, 

результаты, основные пробелы в знаниях  обсуждены на заседаниях методических объединений, намечены пути решения проблем по  

отработке знаний и умений  обучающихся. 

 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

-     обязательный экзамен по математике (ОГЭ)  

Класс 
Структурное 

подразделение 

Кол. 

Обуч 

ОГЭ Учитель 

Ср. 

балл 

Кач-во 

знаний 
% усп.  

9 Базовая школа 4 4,25 100 100 Корыстина Н.Ю. 

9 Михайловский филиал 3 3,33 33 100 Василева С.В. 

9 Бобровский филиал 3 3 0 100 Чертушкина В.И. 

Средние показатели 10 3,75 50 100  
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      Самый высокий балл (24) у Петровой Анны (9 класс базовой школы).   

Минимальный балл -11, максимальный балл- 24.       

  

    обязательный экзамен по русскому языку (ОГЭ) 

Класс 
Структурное 

подразделение 

Кол. 

обуч 

ОГЭ 

Учитель Ср. 

балл 

Кач-во 

знаний 

% 

усп. 

9 Базовая школа 4 3,75 50 100 Леднева С.А. 

9 Михайловский филиал 3 3,66 33 100 Скрипкина Н.А. 

9 Бобровский филиал 3 3 0 100 Серых Л.В. 

Средние показатели 10 3,5 33 100  

 

  По  русскому языку успешно справились с  экзаменационной работой   100%. Выпускники:  9 класса базовой школы Петрова Анна (34), 

Михайловского филиала – Черникова Алёна (34) Минимальный балл - 15, максимальный балл- 34. 

 

Сравнительный анализ  результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования по  русскому языку и по математике за 3 года. 

 

 Успеваемость Качество знаний 

Русский язык Математика Русский язык Математика 

2014-2015 100 90 90 90 

2015-2016 100 100 75 75 

2016-2017 100 100 33 50 
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Новая форма аттестации  позволила выявить реальный уровень сформированности  общеучебных  и предметных знаний и умений 

выпускников 9 классов, объективно оценить качество подготовки обучающихся.  

     По итогам ГИА в 9 классах проанализированы показатели подтверждения, повышения и понижения, ранее заявленных  результатов 

обучения по итогам учебного года  и экзаменов в  традиционной форме.  

     С выпускниками 9 классов, учителями-предметниками, классными руководителями, заместителем директора Ледневой С.А. была 

проведена определенная работа по выбору экзаменов.  

 

    Результаты экзаменов по выбору 

ОГЭ по литературе 

Класс 
Структурное 

подразделение 

Кол. 

обуч 

ОГЭ 

Учитель Ср. 

балл 

Кач-во 

знаний 

% 

усп. 

9 Базовая школа 1 5 100 100 Леднева С.А. 

Средние показатели 1 5 100 100  

 

 

 Русский язык Математика 

По школе По 

Рыльскому 

району 

По 

Курской 

области 

По школе По 

Рыльско

му 

району 

По Курской 

области 

2014-2015 

Средний балл 

Средняя отметка 

 

34,2 

4,5 

 

 

4,33 

 

 

4,3 

 

18,9 

4,1 

 

 

3,92 

 

 

3,91 

2015-2016 

Средний балл 

Средняя отметка 

 

27,8 

3,83 

 

 

4,18 

 

 

4,26 

 

15,6 

3,75 

 

 

3,93 

 

 

3,98 

2016-2017 

Средний балл 

Средняя отметка 

 

22,9 

3,5 

 

 

3,6 

 

 

3,88 

 

15,3 

3,75 

 

 

4 

 

 

4 



57 

 

ОГЭ по биологии 

Класс 
Структурное 

подразделение 

Кол. 

обуч 

ОГЭ 

Учитель Ср. 

балл 

Кач-во 

знаний 

% 

усп. 

9 Базовая школа 4 3,5 50 100 Калинина Л.Н. 

9 Михайловский филиал 2 4 50 100 Геросименко В.Н. 

9 Бобровский филиал 3 3 0 100 Баранова А.П. 

Средние показатели 9 3,75 33 100  

 

ОГЭ по обществознанию 

Класс 
Структурное 

подразделение 

Кол. 

обуч 

ОГЭ Учитель 

Ср. 

балл 

Кач-во 

знаний 

% 

усп.  

9 Михайловский филиал 1 3,5 50 100 Ьаранова Е.Н. 

Средние показатели 1 3,5 50 100  

 

ОГЭ по географии 

Класс 
Структурное 

подразделение 

Кол. 

обуч 

ОГЭ Учитель 

Ср. 

балл 

Кач-во 

знаний 

% 

усп.  

9 Базовая школа 4 4 100 100 Толстолугова В.А. 

9 Михайловский филиал 1 3 0 100 Кондратенко Л.М. 

9 Бобровский филиал 3 3,33 3,33 100 Лысых С.А. 

Средние показатели 8 3,5 50 100  

 

ОГЭ по химии 

Класс 
Структурное 

подразделение 

Кол. 

обуч 

ОГЭ Учитель 

Ср. 

балл 

Кач-во 

знаний 

% 

усп.  

9 Михайловский филиал 1 5 100 100 Геросименко В.Н. 

Средние показатели 1 5 100 100  
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Всего в 2016-2017 учебном году выдано  10  аттестатов об основном общем образовании, из них   4  (40%)  с отличными и хорошими 

отметками.   

Аттестаты, похвальные грамоты,  справки о  результатах экзаменов в новой форме, благодарственные письма родителям были 

вручены обучающимся на торжественной линейке, даны рекомендации каждому выпускнику по выбору формы  дальнейшего обучения, 

получения  среднего полного образования. 

 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования. 

Государственная итоговая аттестация   по образовательным программам среднего общего образования осуществлялась на основании 

«Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ. 

Выпускники 11 классов проходили государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ с использованием контрольно-

измерительных материалов (КИМов), представленных Рособрнадзором.  

Согласно распоряжению Министерства образования РФ выпускники 11 классов сдавали 2 обязательных экзамена по русскому и 

математике и имели возможность сдать ЕГЭ по другим предметам   по своему выбору. 

        Все  выпускники в 2016-2017 учебном году сдавали экзамены в форме ЕГЭ. 

      Для  ознакомления выпускников, их родителей с инструкциями, положениями, приказами о сроках, форме, продолжительности ЕГЭ 

проведены собрания с обучающимися, родителями, методические и инструктивные совещания с педагогами. Особое внимание было уделено 

выбору экзаменов, формам сдачи. 

Со всеми нормативно-правовыми документами, положениями, инструкциями, приказами  Министерства образования Российской 

Федерации, Комитета образования и науки Курской области, управления по образованию Администрации Рыльского района Курской 

области    выпускники были ознакомлены своевременно и в полном объеме. 

  Проведены пробные экзамены    на базе школы  по математике  и русскому языку в декабре и марте с соблюдением процедуры, 

инструкций, содержания КИМов (по материалам ЮЗГУ).  Была  отработана процедура    проведения ЕГЭ, проанализированы  результаты, 

основные пробелы в знаниях, данные проблемы обсуждены на заседаниях методических объединений, намечены пути решения проблем по  

отработке знаний и умений  обучающихся. 

Данные о каждом выпускнике, о выборе экзаменов были переданы в банк данных Региональный центр обработки информации 

(РЦОИ). 
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Анализ результатов государственной итоговой  

аттестации    по образовательным программам среднего общего образования  

в 2016-2017 учебном году. 

Обязательный экзамен: русский язык 

Форма сдачи: Единый Государственный Экзамен (ЕГЭ) 

 

Класс 
Структурное 

подразделение 

Кол. 

обуч 

ЕГЭ Учитель 

Ср. 

балл 
% усп.  

11 Базовая школа 1 70 100 Леднева С.А. 

11 Михайловский филиал 1 73 100 Скрипкина Н.А. 

Средние показатели 2 71,5 100  

Самый высокий балл получил Чумичев Иван (73) 

 

Обязательный экзамен: математика(профильная) 

Форма сдачи: Единый Государственный Экзамен (ЕГЭ) 

Класс 
Структурное 

подразделение 

Кол. 

обуч 

ЕГЭ Учитель 

Ср. 

балл 
% усп.  

11 Базовая школа 1 56 100 Пальчикова И.В. 

11 Михайловский филиал 1 39 100 Яношева Е.А. 

Средние показатели 2 47,5 100  

Самый высокий балл получила Дроздова Яна  (56) 

 

Сравнительный анализ  результатов ЕГЭ по  русскому языку и по математике за 3 года. 

 

Средний 

балл 

 

Кол-во Русский язык Математика 

По 

школе 

По 

Рыльскому 

району 

По 

Курской 

области 

По 

школе 

По 

Рыльскому 

району 

По 

Курской 

области 

2014-2015 5 63   56,2   

2015-2016 8 63,25 66 70,4 40,38 44 55,1 

2016-2017 2 71,5 65 70,3 47,5 40,2 48,8 
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- экзамен по выбору: обществознание (ЕГЭ) 

Класс 
Структурное 

подразделение 
Кол. обуч 

ЕГЭ 
Учитель 

Ср. балл % усп. 

11 Базовая школа 1 54 100 Винникова Е.С. 

11 Михайловский филиал 1 42 100 Баранова Е.Н. 

Средние показатели 2 48 100  

Самый высокий балл получила Дроздова Яна (54) 

 

- экзамен по выбору: биология  (ЕГЭ) 

Класс 
Структурное 

подразделение 
Кол. обуч 

ЕГЭ 
Учитель 

Ср. балл % усп. 

11 Базовая школа 1 53 100 Калинина Л.Н. 

Средние показатели 1 53 100  

 

- экзамен по выбору: физика (ЕГЭ) 

Класс 
Структурное 

подразделение 
Кол. обуч 

ЕГЭ 
Учитель 

Ср. балл % усп. 

11 Михайловский филиал 1 54 100 Баранова Е.Н. 

Средние показатели 1 54 100  

 

Сравнительный анализ  результатов ЕГЭ  по  предметам по выбору за 3 года  (средний балл) 

 

Предмет 2014-2015 

 

2015-2016 

 

2016-2017 

 

Балл 
Кол-во выпускников, 

сдававших ЕГЭ 
Балл 

Кол-во выпускников, 

сдававших ЕГЭ 
Балл 

Кол-во выпускников, 

сдававших ЕГЭ 

География 46,6  2 27 1   

Обществознание 44 2 41,25 7 48 2 

Биология     53 1 

Физика 48,8 4 49 1 54 1 

История   38,5 4   
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Всего в 2016-2017 учебном году  выдано  2  аттестата о среднем общем образовании, все 2 (100%) с отличными и хорошими 

отметками, 1 – с отличными оценками, 1 – награжден медалью «За отличные успехи в учении»   

 

Информация по похвальным грамотам. 

В 2016 – 2017 учебном году похвальные грамоты получили  6 обучающихся; 
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Информация об организации воспитательной работы. 

 

Вся образовательная деятельность школы  направлена на создание условий для обеспечения включенности каждого ребенка в 

образовательный процесс. Работа педагогического коллектива, направленная на достижение поставленной цели, строится на основе 

диагностики, на отборе и реализации наиболее действенных форм воспитательной работы. 

   В 2016-2017 учебном году воспитательная работа осуществлялась в соответствии с целями и задачами школы на этот учебный год. Все 

мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа 

была направлена на достижение основных целей, на выполнение задач, соответствующих реализуемому этапу развития образовательной 

системы школы, и на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса, основной задачей которого является формирование 

гармонично развитой личности и воспитание гражданина. 

                                    Задачи ВР на 2016-2017 учебный год: 

1.Воспитание гражданственности и патриотизма через проведение  внеклассных мероприятий. 

2.Нравственное воспитание школьников. 

3.Формирование  стремления к здоровому образу жизни и активизации школьников в спортивно-оздоровительных мероприятиях. 

4. Развитие школьных традиций, создание  благоприятных условий для всестороннего развития личности учащихся.  

5.Повышение эффективности работы по профилактике вредных привычек и правонарушений с привлечением специалистов. 

5. Максимальное привлечение детей группы “риска” к участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, секций.  

6.Создание  условий для участия ребят в делах классного и школьного  самоуправления.  

7.Совершенствование  системы методической работы с классными руководителями. 

8.Развитие новых подходов к вовлечению родителей в процесс воспитания и образования детей. 

   Исходя из целей и задач, были определены  приоритетные направления деятельности воспитательной работы школы: 

гражданско-патриотическое воспитание; 

нравственное, художественно-эстетическое;  

развитие системы спортивно-массовой, оздоровительной работы; 

правовое; 

трудовое; 

развитие системы дополнительного образования;  

развитие системы самоуправления; 

приобщение семьи к процессу воспитания детей и подростков. 

    Подводя итоги воспитательной работы за  учебный год, следует отметить, что педагогический коллектив школы стремился успешно 

реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. 

    На достижение цели и решение задач были направлены мероприятия, спланированные в воспитательной программе ОУ.  

   Внеклассные мероприятия, проводимые в ОУ  успешно  работу по патриотическому воспитанию, воспитанию гражданственности и 

духовности. В формировании и развитии личности учащихся ОУ ведущую роль отводит патриотическому воспитанию, которое способствует 
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становлению социально значимых ценностей у подрастающего поколения. В течение года педагогическим коллективом была проделана 

большая работа: воспитывалось уважение к символам и атрибутам Российского государства (ребята были участниками тематических бесед и 

викторин по данной тематике), прививалась любовь к Малой Родине, к родной школе через традиционные школьные дела. 

 

Перечень проведенных общешкольных мероприятий 

по патриотическому воспитанию. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1 Изучение учащимися на уроках Обществознания правовых норм государства, 

законов и формирование ответственного к ним отношения. 

 в течение года Учитель Обществознания 

2 Изучение биографий выдающихся граждан своей страны – патриотов и борцов 

за Отечество (классные часы, беседы) 

в течение года Классные руководители 

3 Организация встреч  с ветеранами войны и труда, солдатами и офицерами 

срочной службы. 

в течение года Зам. директора по ВР  

 Классные руководители 

4 Посещение музеев боевой славы и выставок, связанных с памятью поколений. в течение года Зам. директора по ВР  

 Классные руководители 

5 Тематические классные часы. в течение года Классные руководители 

6 «Уроки истории» - беседы с просмотром фильма в течение года Зам. директора по ВР  

 Классные руководители 

7 «Люби и знай свой край» - викторина.  октябрь-ноябрь Учитель обществознания 

Винникова Е. С.  

  Классные руководители 

8 «Конституция России» - викторина и мероприятия к 12 декабря.  

 

декабрь  Классные руководители: 

Пальчикова И. В. 

Ободеева С. И. 

9 Конкурс рисунков и плакатов  декабрь Старшая вожатая 

11 «Символы России  и Курской области» - викторина  декабрь Классные руководители 

13 Социальные тренинги «Я выбираю профессию», «Мой выбор» в течение года  психолог, социальный 

педагог 

14 Игра « Зарница» февраль  Толстолугова В.А., 

Николаев А. М. 

15 Конкурс «Письмо Защитнику» для 1 -8 классов. Февраль Зам. Директора по ВР  
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16 Конкурс электронных открыток «Ваш подвиг мы никогда не забудем» для 8-11 

классов 

февраль Зам. Директора по ВР  

  

17 «День защитника Отечества» - концерт февраль Зам. Директора по ВР  

Учитель музыки  

Блохина Т. С.  

18    Празднование 70-летия Победы.   май Зам. Директора по ВР   

 

    Следует отметить, что  на высоком уровне провели мероприятия  классные руководители: Лупанова Т. В., Пальчикова И. В., учитель 

музыки – Блохина Т. С., старшая вожатая-Блохина Т.С. 

   Обучающиеся нашей школы принимали участие в  районных конкурсах патриотической направленности: «Конференция юных краеведов, 

посвященная 70- летию Победы»,  Фото- видео конкурс   « Патриот отечества», Районная операция « Мы перед памятью в долгу», районный 

фестиваль « Песни Победы»,  Районный конкурс « Символы малой Родины» 

    В ОУ существует Военно-патриотический отряд « Подвиг»» ведет активную работу по патриотическому воспитанию.    

 

 

 

 

Патриотическое направление  "Отечество" 

военно-патриотический отряд « Подвиг» 

 

№ Деятельность сроки 

1. Работа военно-патриотического отряда «Подвиг» рамках 

проекта :«И силу рук, и сердца жар отдам Земле, где 

родился» 

 

Постоянно  

2. Изучение Конституции РФ, государственной символики 

России 

Постоянно  

3. Изучение истории, культуры, традиций родного края Постоянно  

4. Изучение прав и обязанностей учащихся Декабрь  

5. Организация встреч с интересными людьми  В течение года 

6. Организация встреч и помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны 

Постоянно  
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7. Рыльская земля: история, памятники, люди. Январь  

8. Месячник гражданско-патриотической работы Февраль  

9. Сбор ВПО, посвященный Великой Победе в Великой 

Отечественной войне. Разработка плана празднования 

70-летия Победы. 

Февраль  

10. Туристическо-краеведческая акция «Моя страна - моя 

забота» 

Апрель  

 

           Большая работа проделана коллективом  по  проблеме формирования духовно-нравственного воспитания личности, способной к 

социальной адаптации в обществе,  творчеству, умеющей действовать в интересах самосовершенствования.     Использовались уже 

сложившиеся формы и методы работы по данному направлению. На уроках, в учебной деятельности, учителя-предметники формируют 

научное мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и во внеклассной работе, во внеурочных занятиях. Традиционными стали в 

школе предметные недели в рамках которых учителя используют различные формы внеурочной деятельности: предметные олимпиады, 

конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, устные журналы, выпуск газет и т.д.  

   Классные часы,  были направлены  на  формирование у учащихся  высоких  духовно-нравственных принципов, на привитие учащимся 

этических норм, особое внимание уделялось воспитанию толерантности, уважения к старшим, к друг другу, формированию уважительного 

отношения к мнению других людей: «Я отвечаю за свои поступки?» (Винникова Е. С.-5 класс), «Спешите делать добро» (Ободеева С. И.- 3 

класс), беседа «Познай себя» (Горина М.В. - социальный педагог), «Как стать счастливым» (Корыстина Н. Ю.). 

  Огромное значение для развития нравственности, повышения интеллектуального и культурного уровня школьников, формирования 

гармонично развитой личности имеет организация внешкольных мероприятий: посещение музеев, выставок,  организация выездных 

экскурсий.     

 Духовно-нравственное   воспитание учащихся.  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий сроки ответственные 

1 Изучение нравственной воспитанности учащихся школы и 

определение возможных путей коррекции нравственной 

воспитанности учащихся необходимыми методами и формами 

воспитательного воздействия. 

В течение года Зам. Директора по ВР 

 

Классные руководители 

2 Изучение нравственного климата в семьях учащихся и 

классных коллективах. 

В течение года  Классные руководители 

Педагог психолог 

Социальный педагог 

3 Консультирование родителей, классных руководителей и В течение года  Классные руководители 
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воспитателей по изученной проблеме нравственного климата. 

4 Тематические классные часы. В течение года Классные руководители 

5 Тренинги нравственного самосовершенствования. В течение года Классные руководители 

Педагог психолог 

Социальный педагог 

6 Знакомство с историческими и памятными местами Курской 

области, г. Рыльска, с. Щекино 

В течение года Классные руководители 

7 Шефская помощь труженикам тыла В течение года Зам. Директора по ВР 

Классные руководители 

8 Мероприятия, посвящённые Дню пожилых людей. Сентябрь-октябрь Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

9 Знакомство школьников 5-6 классов со статьями Конвенции о 

правах ребенка. 

октябрь Классные руководители 

10 «Школа душевной гимнастики» для 5-6 классов (разрешение 

нравственных ситуаций). 

Октябрь-декабрь Классные руководители 

12 Благотворительные акции. В течение года Зам. Директора  по ВР 

Классные руководители 

13 Конкурс проектов «Я хочу помочь людям» для 5-6 классов. Март Зам. Директора по ВР 

Классные руководители 

14 Беседы по  нравственной тематике для 9-10 классов. Ноябрь – апрель Зам. Директора по ВР 

Классные руководители 

15 Конкурс сочинений «Моя нравственная позиция». Январь Зам. Директора по ВР 

Классные руководители 

16 Исследование мнения старшеклассников на тему «Чем дорожу 

в родной школе» 

ноябрь Зам. Директора по ВР 

Классные руководители 

17 Акция «Будь с нами» Ноябрь-декабрь Замдиректора по 

19 Весенняя неделя добра апрель Замдиректора по ВР 

 

20 Конкурсы и викторины по истории и культуре родного края в течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

  Исходя из анализов воспитательной работы, посещения классных часов и записей классных часов в журналах, следует отметить повышение 

эффективности  работы классными руководителями в данном направлении по сравнению с предыдущим годом. 
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    Оздоровление школьников – цель, которой мы постоянно стремимся, формируя потребность самовоспитанию морально-волевых качеств. 

В ОУ разработана программа «Здоровье», помогающая целенаправленно вести оздоровительную работу. Активную работу ведут классные 

руководители в пропаганде здорового образа жизни. По данному направлению  были проведены следующие классные часы: «Здоровый 

образ жизни», «Строим дом своего здоровья», «Я и мой компьютер», «Что мы едим?», «Час здоровья – вред от курения» и др.  В начале 

учебного года фельдшер Щекинского ФАП Шафкулян проводила беседы по теме «Здоровый образ жизни», преподаватель-организатор ОБЖ 

Толтолугова В. А.- беседы по профилактике ДТП, минутки ПДД, показ видеофильмов. В мае классными руководителями проводились 

беседы по профилактике чрезвычайных ситуаций (на воде, на дороге, в городе) в каникулярный период. 

    В школе в течение нескольких лет  проходят различные конкурсы, акции  «Мы за здоровый образ жизни»,  «Наркомании – нет!» В ноябре 

2017 года агидбригада ОУ    «Подсолнух» участвовали в Смотре конкурсе агидбригад « Молодежь против наркотиков», где стали 

победителями. Вопросы, связанные с  курением и употреблением алкогольных напитков, наркотических средств, поднимались не только на 

классных часах, но и на родительских собраниях. Проводилось анкетирование, показавшее, что дети негативно относятся к вредным 

привычкам, тянутся к спорту. 

  

 

          Мероприятия с учащимися,   по здоровью 

     

  Учителями физкультуры были проведены все запланированные мероприятия. В сентябре был проведён  традиционный для нашей школы  

школьный осенний кросс, в городском кроссе мы не приняли участия (причина – карантин), школьная спартакиада.  

  

        

   В традиционных школьных и районных мероприятиях участвуют многие классы, но степень активности классов в жизни школы, 

естественно, разная. Это связано с работой классных руководителей их желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлечь 

к участию в мероприятиях каждого ученика. Большое значение имеет сформированность классного коллектива, отношения между 

учениками в классе. 

                  Для формирования «имиджа» школы, обмена опытом, выхода учеников школы на более высокий уровень особое значение имеет 

участие в районных и областных конкурсах. В этом учебном году ученики школы, кроме уже перечисленных, приняли участие в следующих 

районных мероприятиях: 
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Информация о достижениях МБОУ «Щекинская СОШ» в 2017 году. 

Название конкурса   ( областного, международного, 

межрегионального) 

 Участник Ф.И.О.   класс  Руководитель  

Ф. И. О. 

Результат 

Выставка –конкурс «Юннат-2017» 

 

 Герасимова Яна, Герасимова Настя 

Хаджиева А. 

9 

7 

  

Калинина Л. Н.  

Никулина М.В.  

Победитель  

Победитель 

  

 

Районный конкурс рисунков по ПДД «Детству 

безопасные дороги». 

 Коншина К. 8 Толстолугова В.А.  Призер  

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

сочинений -2017. 

Баранчикова М. 10 Леднева С.А.  Победитель  

 Конкурс агитбригад «ЗОЖ» Петрова А. 

 Воронков А. 

Герасимова Я 

Герасимова Н. 

Лазарева А. 

Лупанов М.  

10  

8 

9 

9 

8 

9 

Блохина Т. С.  Призеры  

Районное массовое мероприятие конкурс 

фольклорных коллективов «Я вхожу в мир 

искусств» 

 Рузанова Д. 

«Щекинские узоры» 

 

7 

 

 

Блохина Т. С. Призеры 

Призеры 

Спартакиада школьников. Команда  Николаев А. М. Победители 

 Фотоконкурс «Зимнее настроение» Петрова А. 

Лупанов М. 

Баранчикова М.  

10 

9 

10  

Корыстина Н.Ю.  Призер 

Победитель 

призер  
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Анализ воспитательной работы Михайловского филиала  

МБОУ «Щекинская СОШ» 

 за 2017 год 

 

В 2017  году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с целями и задачами школы на этот учебный год. Все 

мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды.  

   

1. План воспитательной работы школы и работа классных руководителей сориентированы по следующим направлениям:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- интеллектуальное; 

- гражданско-правовое; 

- военно - патриотическое; 

- спортивно-оздоровительное; 

- культурно-эстетическое; 

- экологическое; 

- духовное – нравственное; 

- досуговое; 

- трудовое; 

- работа с педагогическим коллективом; 

- сотрудничество с родителями; 

-  профилактика правонарушений; 

- работа с органами ученического самоуправления.  
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Основная деятельность воспитательной работы в школе организована старшей вожатой, классными руководителями и педагогами. 

Педагоги школы значительное внимание уделяют воспитанию учащихся, совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной 

деятельности с детьми. Классные руководители владеют широким арсеналом форм и способов организации воспитательного процесса в 

школе и классе.                                                                                                                        

            В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень активности классов в жизни школы 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. 

 

2.  Воспитательная работа  классных руководителей. 

1.Планирование и организация работы в классном коллективе: 

 а) воспитательные системы  классов были составлены всеми классными руководителями; 

  б) по завершению учебного года каждым классным руководителем был проведён и написан анализ воспитательной работы с классом за 

прошедший учебный год.   в) документация всеми классными руководителями оформлялась; 

  г) в большинстве классных коллективов были созданы условия для творческого развития личности, в некоторых недостаточным было 

количество  мероприятий, требующих раскрытия творческого потенциала ребят; 

  д) профессиональная компетентность классных руководителей в основном соответствует требованиям, и всё же в следующем учебном году 

необходимо изучать передовой опыт коллег внедрять новые формы деятельности. 

3.     Работа с родителями. 

 

            В школе проводится педагогическое просвещение родителей согласно  плану родительского всеобуча. Основными  видами 

родительского всеобуча являются родительские  собрания, как классные, так и общешкольные.  

             Классные родительские собрания проводятся по плану классных руководителей, общешкольные  проводятся 1 раз в четверть. 

 

              Родители привлекаются классными руководителями к различным видам деятельности: помогают проводить родительские собрания, 

участвуют в классных праздниках, творческих делах, экскурсиях.  
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            В школе действует родительский комитет, члены которого оказывают помощь классным руководителям в организационных 

вопросах, привлекаются к работе с асоциальными семьями (например, присутствуют при посещении семей по просьбе классного 

руководителя).  

                   Кроме родительских собраний в школе проводятся индивидуальные консультации для родителей учителями-предметниками. 

        Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает удовлетворительной оценки. За истекший год было сделано немало, но 

остаются вопросы, над которыми необходимо работать – уровень посещаемости родительских собраний в некоторых классах остается по-

прежнему низкий, что негативно сказывается на  отсутствие интереса к школьной жизни в целом, нежелание развиваться творчески, 

физически, интеллектуально,  необходимо  

активнее привлекать родителей к планированию воспитательной деятельности, разнообразить формы работы с родителями. 

4.Система ДОД 

 В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы работа по дополнительному образованию в 2017-2018 учебном 

году была направлена на выполнение задач по дальнейшему обеспечению доступных форм обучения учащихся во внеурочное время с 

учетом их индивидуальных особенностей. 

      На базе школы работала спортивная секция. В течение года выпускалась  школьная газета «Школьная жизнь». 

В школе продолжилась работа органов ученического самоуправления, школьной детской организации «Алые паруса». В её состав 

вошли представители классных коллективов со 2 по 11 класс, выбранные на классных собраниях.  

Заседания совета Школьной детской организации «Алые паруса» проходили один раз в месяц. На заседаниях обсуждался план подготовки и 

проведения мероприятий, анализ общешкольных ключевых дел, подводились итоги рейтинга общественной активности классов. 

Успешно были проведены праздники, посвященные Дню учителя, Осенины, Дню матери, Новый год, концерт 8 марта.  

Благодаря самоуправлению ребята стали самостоятельнее, активнее, стали чаще проявлять инициативу. Участвуя в различных проектах, дети 

стали более тесно сотрудничать друг с другом. В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство по классу и школе, 

помогает классному руководителю в проведении внеклассных мероприятий, организации школьных праздников. Детские органы 

самоуправления 5-11 классов привлечены к исполнению контроля за посещаемостью учебных занятий, организации питания, дежурства. 

5. Анализ воспитательной работы. 
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      В 2017-2018 г. воспитательная работа в школе была насыщена разнообразными мероприятиями, которые были направлены на развитие 

духовного здоровья школьников, здоровья физического, интеллектуальных способностей, чувства патриотизма, коллективизма. Большое 

внимание уделяется  развитию чувства ответственности и гордости за порученное дело во благо своей родной школы. 

По традиции в начале октября из года в год, мы отмечаем День учителя. Для учителей школы обучающимися был подготовлен концерт, 

ребята 11 класса поздравили учителей-ветеранов. 

В конце сентября наша школьная команда участвовала в районном «Осеннем кроссе», 12 сентября «Кросс нации».  

На Дне села Щекино наша школа представляла своё подворье. 

Накануне  Дня пожилого человека учащиеся начальных классов под руководством их классных мам пригласили в гости своих мам и бабушек 

на праздничный концерт «Пусть всегда будет мама». Сколько теплых и ласковых слов было сказано в адрес каждой  из них. Гости получили 

прекрасную возможность пообщаться друг с другом и вспомнить былое. 

С октября по ноябрь месяц в нашей школе проводятся традиционные Осенние праздники. Младшие классы провели праздник «Осенины» 

под чутким руководством своих классных руководителей. А накануне праздника был проведён конкурс поделок «Осенняя фантазия». В 

старших классах совместно с базовой школой были проведены «Осенний КВН» и «Осенний бал». Эти мероприятия способствуют развитию 

эстетического вкуса и приобщают детей к  прекрасному. 

В конце октября прошёл праздник в начальных классах «Посвящение в первоклассники». 

 

В настоящее время в образовательном процессе все больше стало уделяться  внимания  вопросам здоровья подрастающего поколения.  

Вот и в нашей   школе интересно и увлекательно в течение учебного года проводились спортивные мероприятия, направленные  на 

пропаганду здорового образа жизни. Все, без исключения,  школьники с 1 по 11 класс  участвовали в спортивных мероприятиях. Учителя 

приложили массу усилий, чтобы ребята выбрали для себя то единственно правильное решение,  которому они будут следовать всю свою 

дальнейшую жизнь. А сейчас об  этих  мероприятиях более подробно… Спортивное мероприятие «Весёлые старты» было подготовлено 

учителем физической культуры Гавриловой Верой Григорьевной. Команда ребят и команда учителей участвовали в эстафете, где старались 

заработать наибольшее количество баллов. Проведены спортивное мероприятие «Репка», «Ура, каникулы», «Парни, вперёд!», первенство по 

шашкам. 

Внеклассное мероприятие «Курить – здоровью вредить» для учащихся 1-4 классов  было направлено на формирование у ребят  младших 

классов убеждения, что курение – это действительно вредная привычка. 
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Беседа  за круглым столом  «Мы хотим расти здоровыми» проходила среди учащихся 7-9 классов. В ходе беседы ребята отвечали на такие 

вопросы, как:-  Кто из вас  хотел бы быть здоровым и почему?- От чего зависит здоровье человека?- Может ли человек влиять на свое 

здоровье? Обучающимся показали интернет-урок «Жизнь без наркотиков». 

Проведен конкурс плакатов «Скажем наркотикам «Нет»,  

Учителями физкультуры проведены президентские состязания, спортакиада школьников по физической культуре. 

Проводятся осенний и весенний легкоатлетический кросс, соревнования по футболу и лапте. 

Ребята занимают призовые места в районных спортивных мероприятиях: легкоатлетический кросс – Давыдова Алёна, Черпакова Алена, 

Самолетов Павел; 

Лыжные гонки –   Калюжная Людмила. 

Новогодние утренник и праздники в этом году прошли ярко и красочно. Ребята со вкусом украсили  зал и красавицу ёлку. Повеселились на 

славу. Было много исполнено песен и сценок, ребята покинули праздник в отличном предновогоднем настроении. 

В феврале провели конкурс патриотической песни «Весна соловьиного края». 

Надолго запомнятся ребятам мероприятия, посвящённые 23 Февраля. Это конкурс «Парни вперед!». 

По традиции к празднику 8 Марта, в школе прошёл праздничный концерт, на который пригласили мам и бабушек. 

Патриотическому воспитанию в школе уделяется большое внимание. Воспитание чувства патриотизма,  трудолюбия, уважительного 

отношения к себе у младших школьников  дает положительные результаты. Анализ показывает, что растет патриотизм, отношение к себе, 

отношение к обществу.   Любознательность, трудолюбие практически остаются стабильными у младших школьников, что является 

показателем успешности воспитательной работы. У старшеклассников растет   правовая культура,   чувство интернационализма, любовь к 

Отечеству.  

 

Хочется отметить, что учащиеся нашей школы постоянно являются участниками и победителями районных и областных мероприятий- 

 

Фотоконкурсы:  
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Конкурс «Богатство страны светофория» -   Полякова Екатерина - призер, 

Конкурс «Зеленая планета – 2017» - Чумичев Владимир победитель, Маевская Дарья – призер,  

Всероссийский конкурс «Миф» -  Меньшикова Анастасия  3 место,   

Всероссийский конкурс «Лисенок» -  Калюжная Екатерина 3 место,  Чумичев Владимир 1 место, Назаренко Светлана 2 место, Маевская 

Дарья  1 место, Яношев Иван 2 место. 

 

Конкурс чтецов «Живая классика» Черникова Алёна победитель. 

Всероссийский конкурс сочинений – Черникова Алена призёр. 

Областной конкурс «Юннат 2016» 3 место 

Ребята награждены грамотами.  

Анализ работы школы в текущем учебном году позволяет заметить, что педагогами, классными руководителями активно 

используются воспитательные возможности совместной со школьниками деятельности и общения, особенно во внеурочное время. 

Общение вне урока, например, во время совместной подготовки того или иного праздника,- это особая форма работы, которая предполагает 

более близкое общение с учениками. В нашей школе очень часто проводятся  так называемые «часы общения», проводимые классными 

руководителями, в ходе которых, формируются убеждения, чувства, навыки, культура поведения. Традицией стало проведение 

интеллектуальных игр, при которых происходит расширение кругозора ребят, и привлечение их к творческой деятельности. 

Предметные недели проводятся всеми учителями-предметниками. При проведении были использованы разнообразные  задания на смекалку, 

ребусы, кроссворды.  

Подготовка к внеклассным мероприятиям проходит увлеченно, дети объединяются, работают сообща с классными руководителями, а 

результатом являются качественно и на должном уровне проведенные вечера, конкурсы и концерты. 

6. Задачи на будущий учебный год 
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Несмотря на определенную воспитательную работу, проводимую педколлективом школы по созданию условий для сохранения и 

повышения здоровья обучающихся; поддержанию  творческих устремлений  школьников, созданию условий для их  самовыражения и 

самореализации следует работать  по следующим направлениям.     

     задачи на будущий учебный год: 

 

- активизации творческого потенциала учащихся; 

- совершенствовать  работу по организации школьного самоуправления; 

- продолжить и расширить работу по изучению личности учащихся.( создание портфолио учащихся) 

- активизировать деятельность методического объединения классных руководителей; 

- стимулировать работу классных руководителей к обмену передовым педагогическим опытом,  внедрению в практику новых 

педагогических технологий; 

- совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 

- продолжить работу по созданию условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития детей на основе 

изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний; 

- совершенствовать систему семейного воспитания; усилить роль семьи в воспитании детей и привлечь семьи к организации учебно-

воспитательного процесса в школе; 

-  повысить эффективность работы по воспитанию патриотизма, любви к малой родине, гражданственности; 

-  создать условия для самореализации личности каждого учащегося через дальнейшее совершенствование системы дополнительного 

образования; 

- поддержать творческую активность учащихся во всех сферах деятельности, активизировать ученическое самоуправление, создать условия 

для развития общешкольного коллектива через  систему КТД. 

                                             

Информация об участии в олимпиадах и конкурсах в 2017  году 

Результаты муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  
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№ 

пп 

Название предметной олимпиады. Фамилии  

победителей 

олимпиад. 

Фамилии призеров 

олимпиад. 

Ф.И.О.учителя. 

1. Физическая культура  Полякова Е. Абросимов С.А. 

2. ОБЖ  Полякова Е. Полякова О.Н. 

3. ОБЖ  Давыдова А. Полякова О.Н. 

4. Русский язык  Гребеникова В. Седы С.А. 

 

 

Участие в исследовательской работе им. Д. И. Менделеева по математике  

в 2017 – 2018 уч.год   

Фамилия Имя Класс Предмет Учитель Призёр/ 

Победитель/ 

Участник  

Давыдова А. 9 математика Яношева Е.А. Финалист регионального 

этапа 

 

Районные конкурсы, фестивали,  соревнования ( 2017 год) 

Название конкурса Фамилия имя учащегося класс Учитель Результат 

Фотоконкурс «Мир, в 

котором я живу» 

Черпакова А. 11 Кондратенко Л.М. участник 

Районный смотр-конкурс 

музеев, уголков ОУ 

Кондратенко Л.М.    
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Рыльского района 

Районный конкурс                        

« Рождественская 

открытка» 

Полякова Е. 

Гребеникова В.  

Гребеников Д. , Якушев И. 

Седых А. 

9 

7 

3 

2 

Полякова О.Н. 

Гаврилова В.Г. 

Бессонова Л.П. 

Чумичева Н.В. 

Призер 

Призер  

Победитель  

Призер 

Конкурс чтецов            « 

Живая классика» 

Черникова Ирина 9 Седых С.А. участник 

Конкурс – выставка « 

Богатство страны        « 

Светофории» 

Полякова Е. 9 Полякова О.Н. призер 

Операция                     « 

Покормите птиц зимой» 

Якушев И. 3 Бессонова Л.П.  призер 

 

Областные конкурсы, фестивали, соревнования 

 

Областной  конкурс 

«Отечество». 

 

Областной  фотоконкурс 

«Лесные богатства 

соловьиного края» 

 

Региональный  конкурс 

«Я- курянин» 

 

Региональный  

фотоконкурс  «Зимнее 

настроение» 

 

Слет добровольческих 

отрядов 

 

 

Фетисова Таисия 

 

 

Гребеникова В. 

Гребеников Д. , Якушев И.  

 

 

 

Гребеников Д. , Якушев И. 

 

 

 

Черпакова Алёна 

 

 

11 

 

 

7 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

11 

Кондратенко Л.М 

 

 

Гаврилова В.Г. 

Бессонова Л.П.  

 

 

 

Бессонова Л.П. 

 

 

 

Кондратенко Л.М 

 

Победитель 

 

 

Призер  

Призеры 

 

 

 

 

 

 

 

Победитель 
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Информация об участии в районных, областных, всероссийских конкурсах в 2017 году 

Бобровский филиал МБОУ «Щекинская СОШ» 

№п/п ФИО учителя Конкурс Дата 

1. Баранова А.П. Участие в конкурсе «Мой лучший урок» (3 место) Январь 2017г 

2. Баранова А.П. Участие в конкурсе «Зелёная планета»  

3. Баранова А.П. Участие в конкурсе «Леонардо»  

4. Аксенова Е.Н. Победитель конкурса «Рождественская открытка» (Петракова Таня)  

5. Гончарова А.А. Призёры конкурса «Рождественская открытка» (Никитина Арина, Гордеева 

Карина) 

 

6. Плис Т.Г. Участие в конкурсе «Богатство страны «Светофория»  

7. Гаврилова Н.В. Призёр районного конкурса чтецов «Живая классика» (Васильев Евгений, 6 

кл.) 

Март 2017 

8. Плис Т.Г. Участие в конкурсе «Покормите птиц  зимой!» 

 

Март  

9. Плис Т.Г. Победитель конкурса «Зелёная планета глазами детей» 

 

 

10. Лысых С.И. Призёр  районного конкурса «Мастерами славится Россия» 

 

Апрель 2017 

11. Гаврилова Н.В.       Участие в районном конкурсе сочинений для детей, находящихся под 

опекой «Экология и человек» 

Арпель 2017 
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12. Аксенова Е.Н.      Призёр  конкурса  «Пасхальные мотивы»  

13. Плотникова М.Н.           Участие в районном  конкурсе «Пасхальные мотивы»  

14. Постричева Е.А. Победитель  в районном конкурсе «Мастерами славится Россия»  

15. Плис Т.Г.    Победитель в конкурсе «Зелёная планета»  

16. Плис Т.Г.     Участие в  районном конкурсе  «Покормите птиц зимой»  

17. Блонова С.Н. Участие  в смотре музейн.уголков  

18. Плис Т.Г.    Победитель областного конкурса «Учителя Курской области в годы ВО 

войны» (грамота) 

Май 2017 

19. Серых Л.В. Конкурс  «Гренадёры, вперёд!» - 1 победитель, 1 призёр  

20. Баранова А.П. Участие в конкурсе «Юннат-2017» Сентябрь 

2017 

21. Курносова Т.Н. Участие в конкурсе «Лучший пришкольный учебно-опытный участок»  

22. Курносова Т.Н. Кросс нации  

23. Чертушкина В.И. Кросс Нации  

24. Плис Т.Г. Кросс Нации  

25. Серых Л.В. Победитель XIII областного литературно-художественного конкурса 

«Гренадёры, вперёд!» 

 

26. Блонова С.Н. Кросс Нации  

27. Гаврилова Н.В. Общероссийская  тематическая олимпиада по русскому языку «Словесник» - 2 

диплома победителя  (Плис А., Гаврилова Д.), сертификат участника (Форова 

А.), Диплом куратора 

Октябрь 2017 

28. Гаврилова Н.В. Электронная школа «Знаника» - конкурс по русскому языку «Соловушка» для 

уч-ся 2-9 кл. -1 участник 

 

29. Плис Т.Г. «Лесные богатства Соловьиного края» - фотоконкурс - грамота  

30. Баранова А.П. Семинар учителей биологии: 

1. Открытый урок по теме «Общая характеристика типа членистоногих» 

2.Внеклассное мероприятие устный журнал «Земля мой дом» 

Ноябрь 2017 

21. Гаврилова Н.В. 

Плис Т.Г. 

КВН, посвящ. Году экологии  

32. Плис Т.Г. Участи в конкурсе  «Моя малая Родина» (фото, рисунки)  

33. Серых Л.В. Победитель Международного конкурса сочинений «Гренадёры, вперёд»   

(Макущенко Юрий. Поездка в Москву) 
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   Газета «Школьные вести» (руководитель Лупанова Т. В.) занимает особое место в структуре воспитательной работы школы. Наличие в 

школе собственного печатного издания — это прекрасная возможность для творческих пишущих ребят размещать свои произведения на 

страницах школьной газеты. Раз в месяц выходил очередной номер газеты «Школьные вести».  Все статьи были посвящены наиболее 

значимым и ярким событиям школьной жизни. В этом учебном году добавились новые рубрики, интересные для учащихся.   

  

    Профилактическая деятельность в школе строится на комплексной основе и обеспечивается совместными усилиями педагогов, классных 

руководителей, социального педагога, психологов, медицинских, социальных работников, сотрудников правоохранительных органов. 

Профилактическая работа по предупреждению правонарушений, наркомании, безнадзорности, беспризорности направлена на формирование 

ценностей здорового образа жизни. Основной воспитательной задачей школы является устранение причин, условий, способствующих этому. 

 Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних в МБОУ   «Щекинская СОШ» осуществляется на основании закона РФ «Об 

основах системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» № 120 - ФЗ.  В соответствии с ФЗ 

образовательная организация: выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в школе, принимает меры по их воспитанию и получению ими общего 

образования. Выявляет семьи, находящиеся в социально опасном положении,  оказывает им помощь в обучении и воспитании детей.  

 В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений учащихся в образовательной организации организуется внутришкольный учет 

школьников и семей, находящихся в социально опасном положении. Постановка на внутришкольный учет носит профилактический характер 

и является основанием для организации индивидуальной профилактической работы. 

 Вопросы профилактики правонарушений систематически рассматриваются на педсоветах, совещаниях, заседаниях МО классных 

руководителей, Совете по профилактике правонарушений и безнадзорности, родительских собраниях. 

 Педагог-психолог, социальный педагог, классные руководители и администрация школы осуществляют индивидуальную работу с детьми и 

родителями, посещают социально неблагополучные семьи и семьи группы риска, организуют встречи учащихся с сотрудниками 

правоохранительных органов, проводят тематические классные часы и беседы, осуществляют работу с подростками, состоящими на учете в 

КДН, ПДН, внутришкольном учете. 

 

В ОУ ИМЕЕТСЯ НЕОБХОДИМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОТРАЖАЮЩАЯ СИСТЕМУ РАБОТЫ ШКОЛЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: 

•  банк данных ОО об учащихся, состоящих на учете в школе, ПДН и КДН и семьях, находящихся в социально опасном положении; 

•  социальный паспорт ОУ и классов; 

• акты обследования жилищно-бытовых условий обучающихся; 

•  справки о посещении семей; 

•  справки по итогам рейдов; 

•  журнал индивидуальной работы с учениками и родителями; 

• информация о занятости ребят, состоящих на школьном учете и в ПДН, во внеурочное время и каникулярное время. 
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Мероприятия по работе с несовершеннолетними по предупреждению преступлений и правонарушений за 2017 год  

 

№ Мероприятия сроки Ответственные 

1. Проведение мероприятий по выявлению учащихся, склонных к 

правонарушениям, бродяжничеству, нарушениям школьной дисциплины, 

оформление картотеки 

Сентябрь - 

август 

Заместитель директора по ВР 

Винникова Е. С. 

Социальный педагог Горина М.В. 

Классные руководители 

2. Обновление информационного стенда «Подросток и закон» В течение 

года 

Старшая вожатая 

Блохина Т.С. 

 

3. Классные родительские собрания с обсуждением темы: «Необходимость 

правовых знаний в современном обществе» 

Ноябрь (по 

графику) 

Классные руководители 

4. Классные часы по ознакомлению с Конвекцией ООН о правах ребенка ноябрь Классные руководители 

5. Оформление классных уголков «Наши права и обязанности» Сентябрь-

ноябрь 

Классные руководители 

6. Беседа инспектора ПДН с учащимися  октября Зам. директора по ВР 

Винникова Е. С. 

  

7. Классный час на тему: « Мы- граждане России»  декабря Классные руководители 

8. Игра «Ваши права» (для 7-8 классов) 18 ноября  Блохина Т.С.  

9. КВН по правовой тематике   январь  Винникова Е. С. 

10.  « Подросток в условиях современного мира»- беседа   ноября Горина М.В. 

  

 

 

   В течение учебного года проводились  индивидуальные беседы подростками директором школы Кузичкиной Е. П., социальным педагогом 

Гориной М.В. классными руководителями, а также беседы с родителями. 

   Постоянно в течение года ведется контроль за посещением занятий,  успеваемостью учащихся. С учениками, которые систематически 

пропускают занятия,  составляются беседы, в школу приглашаются их родителей. Также учащиеся приглашаются на заседание Совета 

школы, проводятся малые педсоветы, где рассматриваются вопросы о поведении и посещаемости детей, состоящих на учете. Каждый месяц 

сведения об учащихся, пропускающих занятия, подаются в Районо.  

   Учащиеся и семьи, работа с которыми не дает положительных результатов, приглашаются на комиссию по делам несовершеннолетних. 
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  К работе с трудными детьми привлекались психолог школы Кривошеева Е. А.  Она проводили индивидуально-коррекционную и групповую 

работу: беседы, консультации детей и родителей, исследование личностных особенностей подростков,  на основе полученных результатов 

были разработаны рекомендации для родителей, педагогов по работе с детьми, имеющими трудности в поведении и обучении. 

    Ежегодно  ведется работа по пропаганде здорового образа жизни,  профилактике вредных привычек и правонарушений. Осуществляется 

связь с правоохранительными органами. Школу посещают инспекторы ПДН,  следователи прокуратуры,   инспекторы ГИБДД, врачи. 

Проводится антиалкогольное, наркотическое, токсическое воспитание классными руководителями. 

  

С целью формирования толерантности у молодежи, гражданской ответственности, патриотизма в школе проводятся мероприятия: «Я - 

гражданин России», «Чистое слово», беседы: «Нет жестокости и насилию», «Моя жизнь - моя ответственность». В течение учебного года в 

МБОУ «Щекинская СОШ» проводились  занятия учащихся с социальным педагогом по темам: «Умение жить среди людей», «Быть 

уверенным – это здорово!», «Я учусь управлять собой», на которых учащиеся получили возможность научиться адекватно оценивать 

ситуацию и правильно реагировать на нее. 

В МБОУ« Щекинская СОШ» в 2017 году не зарегистрировано случаев конфликтных ситуаций на национальной и религиозной почве и 

фактов вовлечения обучающихся в деструктивную деятельность. 

 

Анализируя выполнение плана по профилактике межнациональных конфликтов, следует отметить высокий уровень подготовки классных 

руководителей при проведении родительских собраний, посвященных формированию толерантного поведения в детском коллективе. 

Родительские собрания показали хорошую работу классных руководителей с родителями учащихся. Во всех начальных классах на собраниях 

посещаемость родителей (от 60 до 80%). В средней и старшей школе посещаемость была ниже на 10% (собрания «Как уберечь подростка от 

насилия», «Нравственные ценности семьи», «Учим детей общению», «Роль родителей в воспитании детей», «Семейные традиции и их роль в 

воспитании», «Конфликты в семье и их разрешение», «Как защитить ребенка от насилия», «Личная и информационная безопасность 

ребенка»). 

Также можно отнести к числу удачных форм работы с родителями индивидуальные беседы с классными руководителями и  социальным 

педагогом. Во время подобных бесед преподаватели имеют возможность познакомиться с микроклиматом в семье, обговорить волнующие 

родителей проблемы. Наиболее ответственно к работе подошла Пальчикова И. В.  классный руководитель 8 класса. Классными 

руководителями 9- 11 классов были разработаны информационные листы для родителей «Молодежные движения в современной России», 

был организован показ подготовленной Гориной М.В. презентации «Что ждет ребенка, попавшего в неформальную группировку?». 

Анализируя общешкольные массовые мероприятия, среди наиболее удачных и позитивных можно отметить школьный праздник «Народные 

праздники – это весело». 

В школе были организованы книжные выставки на темы: «Все мы разные, но мы вместе», «Словно радуги цвета мы едины навсегда», 

презентация книжной выставки «Ты, я, он, она – вместе мы одна семья» (о семейных национальных традициях и обрядах) (Библиотекарь – 

Борнусова С. В.). 

Среди учащихся 5-7 классов прошел конкурс рисунков учащихся «Поздравь ветерана Украины!» (Учитель изобразительного искусства – 

Кривошеева Е. А.) 
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 Не секрет, что развитие у учащихся гражданско-патриотических качеств положительно влияет и на духовно-нравственное воспитание. Здесь 

необходимо отметить работу учителя физической культуры Николаева А. М. и учителя основ безопасности жизнедеятельности 

Толстолуговой В. А., которые в рамках предметной недели организовали и провели такие спортивные мероприятия, как «Зарница», 

соревнования по теннису, «Весёлые старты». Включение в состав  команды учащихся разных национальностей влияет на сплочение 

коллектива и является профилактикой возникновения межнациональных противоречий. 

Таким образом, анализируя деятельность МБОУ «Щекинская СОШ» по противодействию религиозному и межнациональному экстремизму, 

можно сделать выводы: 

- коллектив школы ведет работу по формированию духа социального мира, спокойствия, недопущения политических, межнациональных и 

межконфессиональных конфликтов, социальных разногласий в  ОУ; 

- классные руководители, учителя – предметники уделяют внимание повышению культурно-образовательного уровня обучающихся, 

изучению религии, истории, культуры, традиций, повышению межрелигиозного и межэтнического взаимопонимания; 

- классные руководители, социальный педагог способствуют формированию толерантности; 

- администрация школы, библиотекарь своевременно оказывают противодействие распространению информации и литературы, 

экстремистских материалов, направленных на разжигание межконфессиональных и межнациональных конфликтов. 

В 2017 году в МБОУ « Щекинская СОШ» обучались 55 учащихся, среди которых по документам 5 украинцев. Межнациональных 

конфликтов нет. Дети относятся друг к другу доброжелательно, акцента на национальную принадлежность не делают. Школа планирует 

продолжать работать по профилактике межнациональных конфликтов и экстремистской деятельности в 2018 учебном году.  

 

    Методическая работа.  Анализируя работу МО классных руководителей, необходимо отметить, что работа классных руководителей была 

направлена на реализацию проблемной темы школы.  

  Также на основании анализа итогов прошлого года и собеседования с классными руководителями была определена на 2014 -2015 учебный 

год тематика заседаний МО, которые являются одной из форм повышения уровня профессиональной компетенции педагогов. Прошло 4 

заседания МО классных руководителей по следующим темам:   

 

I четверть 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 заседание МО 
1.«Итоги работы классных руководителей в прошлом учебном 

году и планирование работы МО на новый учебный год. План 

работы на новый учебный год». 

2. Утверждение планов воспитательной работы, 

 обмен опытом работы с классом. 

сентябрь Зам. директора 

 по ВР  

Винникова Е. С. 

Классные руководители 1-11 классов 

3.Тематический анализ  планов воспитательной работы классных 

руководителей, их корректировка в соответствии с целевыми 

сентябрь Зам. директора по ВР  

Винникова Е. С. 
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установками на год. 

4.Знакомство  с  планом  воспитательной  работы  на  2014/2015  

учебный  год. 

сентябрь Председатель МО 

 

5.Составление графика открытых классных мероприятий. сентябрь Председатель МО  

 

II ЧЕТВЕРТЬ 

2 заседание МО 
Тема: Семинар «Воспитательная система класса». 

ноябрь Председатель МО  

2.Обмен опыта работы педагогов.  ноябрь Кл. рук. 10 класса Калинина Л. Н. 

3. Индивидуальные консультации по организации и проведению 

внеклассных мероприятий. 

ноябрь Председатель МО  

3.Обзор методической литературы по  организации, 

воспитательной деятельности. 

ноябрь Библиотекарь школы Борнусова С. В. 

                                         

III четверть 

3 заседание МО 
Тема: «Анализ воспитательной работы  за 1-е полугодие» 

февраль Зам. директора по ВР Винникова Е. С. 

  

2.Формы классных часов и мероприятий  

 (обмен опытом) 

февраль Классные руководители 4, 6, 8 классов 

3. Тематический контроль по проблеме «Содержание и формы 

проведение родительских собраний. Технологии проведения 

родительских собраний» 

февраль Председатель МО Винникова Е. С. 

4. Тематический контроль: «Диагностика успешности 

воспитательной работы». 

февраль Зам. директора по ВР Винникова Е. С. 

 

IV четверть 

 4 заседание МО 

1.Анализ общешкольных воспитательных мероприятий. 

2. Организация  летнего отдыха   учащихся. 

3. Составление  перспективного  плана  работы  МО   

классных  руководителей  на  2015/2016  учебный  год. 

май Председатель МО   

  

4. Итоги  работы  МО  классных  руководителей  за  2013/2014  

учебного  года. 

 Зам. директора по ВР  Винникова Е. С. 
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 Кроме этого,   с классными руководителями проводились консультации, беседы.  

  В свою очередь педагоги делились  опытом работы на МО классных руководителей, на тематических педсоветах по вопросам 

воспитательной работы, выступали по различным направлениям воспитательной работы в классе, по темам самообразования. 

 В работе МО классных руководителей есть определенные успехи:  

1. Эффективнее стало педагогическое влияние на процесс развития личности ребенка, формирование нравственного, познавательного, 

коммуникативного, эстетического и физического потенциалов.  

2.Значительно обогатился теоретический и технологический арсенал классных руководителей, деятельность которых стала более 

целенаправленной, системной, личностно - ориентированной.  

3. Стали более интересными коллективно-творческие дела классов, повысилась степень удовлетворенности детей мероприятиями, 

проводимыми классными руководителями. 

4.   Повысилась заинтересованность подростков в выборе будущей профессии. 

Однако в работе имеются  следующие недостатки и проблемы:  

1.  Отсутствие технической оснащенности и возможности все внеклассные мероприятия делать яркими и показательными. 

2. Требует некоторых изменений роль классных руководителей в организации самоуправления учащихся и системы подготовки детей к 

организаторской деятельности.  

3. Не удовлетворяет уровень владения некоторыми педагогами активными педагогическими технологиями. 

4.    Не все классные руководители посещают семьи учащихся. 

  

        Систематическая и планомерная  работа по формированию классного коллектива отражается в планах воспитательной работы классных 

руководителей. Анализ планов воспитательной работы показал, что владением и пониманием технологии  воспитательного процесса и 

умением наметить необходимые  меры по повышению эффективности воспитательного процесса, поставить реальные задачи в созвучии с 

темой школы, обладают следующие  классные руководители:  Ободеева С. И., Пальчикова И. В., Лупанова Т. В., Толстолугова В. А., 

Калинина Л. Н. 

  Анализируя планы воспитательной работы, записи в тетради классного руководителя и анализы воспитательной работы классных 

руководителей за год, следует отметить, что больших расхождений между планами и проведенными мероприятиями нет. 

Замечание: классные руководители в течение года не всегда своевременно вносили записи о проведенных классных часах в  тетрадь 

классного руководителя. 

   Классным руководителям 1-11 классов необходимо учесть указанные недочеты воспитательной работы в   2018  году. 

    В современных условиях главной целью воспитания является развитие и совершенствование личностных качеств учащихся. В большей 

степени от ОУ зависит, каким человеком станет в будущем ребенок. С этой целью администрация ОУ, уже не первый год, изучает уровень 

воспитанности каждого школьника. Результаты данной работы зависит не только от объективных факторов, но и от профессионализма 
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учителя, его отношения к детям, желание изменить ситуацию к лучшему. Поэтому в классах, где учитель уделяет данному вопросу большое 

внимание, уровень воспитанности учащихся стабильно остается высоким (например ). По результатам исследований большая часть 

учащихся ( ) имеют высокий и достаточный уровень воспитанности ( на 2 % выше, чем в прошлом году). В этом году классные руководители 

уделили больше внимания проведению диагностических исследований в классных коллективах, но следует отметить  недостаточное 

количество диагностических исследований, которые выделяют проблемы детей на уроках, в семьях, проблемы в межличностных 

отношениях, а также в отношениях с самим собой. Проблема заключается в том, что результаты исследований не всегда отражены в работах 

классных руководителей, хотя на МО классные руководители каждый год знакомятся с различными формами диагностики учащихся. В 

следующем году педагог психолог Кривошеева Е. А. повторно ознакомить классных руководителей на МО с различными формами 

диагностики учащихся для использования  в  работе. 

 Школьное самоуправление. В школе существует система самоуправления,  которая является действенной помощью классным 

руководителям и администрации школы в вопросах организации досуга учащихся, профилактике правонарушений. Она  состоит из 

ученического самоуправления в классах, школьного ученического самоуправления. В каждом классе работают органы ученического 

самоуправления, что приучает ребят к ответственности и помогает в организации работы коллектива. Самостоятельная деятельность 

учащихся  в классе реализуется через дежурства, выполнение своих обязанностей, через подготовку классных часов и различных 

мероприятий. Деятельность детей корректируется классным руководителем. Органы школьного самоуправления формируются из классных 

активов.    В работе классных и школьных органов самоуправления необходима координирующая помощь взрослых, необходимо создавать 

условия для участия ребят в делах классного и школьного управления, поэтому в следующем году зам. по ВР нужно продолжить работу  для 

дальнейшего развития ученического самоуправления в школе:  

1) увеличить количество учащихся, занятых в школьном самоуправлении; 

2) педагогам проводить больше различных мероприятий с детьми;  

3) предоставить ребятам право самим принимать решения и нести ответственность за них. 

   Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья - 

два важнейших воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между 

собой. С этой целью в школе велась целенаправленная работа с родителями. В сотрудничестве с классными руководителями работали 

родительские комитеты, в соответствии с планом проводились разнообразные по формам (организационные, тематические, итоговые, 

собрания-диспуты) родительские собрания, темы которых согласовывались с родителями в начале учебного года и корректировались в 

течение года. Тематика родительских собраний была  актуальной. Обсуждались вопросы антитеррористической защищенности, внешний вид 

учащихся, участие в итоговой аттестации по форме ЕГЭ, профилактика правонарушений, наркотической зависимости, роль родителей в 

формировании здорового образа жизни, сотрудничество семьи и школы.   

   

   В следующем учебном году, зам. по ВР необходимо  

- продолжить работу с родителями информационно-просветительской, творческой, организационно-направленной деятельностью,   

- на МО классных руководителей указать на обязательность посещения классным руководителем два раза в год  семей учеников, особенно 

неблагополучных семей.  
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   Немалое внимание школа уделяет и трудовому воспитанию. Основополагающей идеей этого направления является систематический, 

совместный, созидательный, творческий, социально значимый труд.  На территории школы расположен огромный цветник, пришкольный 

участок ( руководители: Калинина Л. Н., Лупанов О. А). Каждый год в ОУ проходит конкурс на лучшую рассаду. Организуя разнообразную, 

насыщенную трудом деятельность (уборка учебных кабинетов, утепление окон, ремонтирование школьной мебели совместно с педагогом, 

уборка пришкольной территории и территории микрорайона и т.п.) педагогический коллектив осознает пользу такого воспитания для 

будущего подрастающего поколения. 

   

   Исходя из вышеизложенного в следующем учебном году необходимо решить следующие задачи: 

 

1. Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего развития личности учащихся. 

2. Продолжить эффективность работы по патриотическому воспитанию. 

3. Формировать  у детей основы нравственной и правовой культуры. 

4. Скорректировать систему воспитательной работы, исходя из принципов сохранения и укрепления здоровья учащихся.  

5. Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних и по предупреждению 

наркомании среди подростков с привлечением специалистов. 

6. МО классных руководителей:   

- ознакомить классных руководителей с различными формами диагностики учащихся для использования  в своей работе; 

-   указать на обязательность посещения классным руководителем семей учащихся, особенно неблагополучных. 

8. Классным руководителям 

- продолжить работу с учащимися, имеющими пропуски; 

- создать условия для самореализации личности каждого ученика; 

- максимально привлекать детей к участию в жизни школы, класса, занятиям в кружках и секциях. 

9. Организовать педагогический коллектив и обучающихся школы на активизацию органов ученического самоуправления. 

10. Продолжить работу по родительскому Всеобучу о роли семьи в воспитании детей на уровне параллелей классов, общешкольных 

собраний, привлекать в школу родительскую общественность. 

 

 

 

Таким образом,   МБОУ «Щекинская СОШ» продолжает удерживать значительный рейтинг в Рыльском муниципальном районе, так 

как активно внедряет инновационные образовательные технологии в учебно-воспитательном процессе, делится накопленным опытом со 

школами района, участвует в районных и областных смотрах и конкурсах, выпускает газету «Школьные вести», что в конечном итоге 

положительно сказывается на качестве предоставляемых образовательных и воспитательных услуг. Наряду с государственным заказом 

школа в своей деятельности учитывает запросы родителей, которые хотят видеть своего ребенка высоко образованным, свободно развитым, 

общительным, психологически защищенным, умеющим найти адекватный выход в любой жизненной ситуации; и обучающихся, которые 
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хотят, чтобы в школе были созданы все условия для их личностного роста и получения качественного образования, для дальнейшего 

профессионального самоопределения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Результаты анализа показателей деятельности организации.  

 

Проведенное  самообследование позволяет сделать следующие выводы: 

В Муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Щекинская средняя общеобразовательная школа» организационно-

правовая база позволяет обеспечить образовательную деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Курской  области в сфере образования, гарантирует безопасные условия пребывания участников образовательного процесса в 

учреждении. 

Структура управления соответствует Уставу, целесообразна и оптимальна для данного вида учреждения. Распределение     функций     

и     полномочий     между     членами     административно-управленческого аппарата  проведено с учётом уровня их профессиональной 

компетенции и реальных возможностей.  В     структуру  управления    образовательным    учреждением     включены    органы 

самоуправления (общее собрание трудового коллектива, педагогический совет), органы государственно-общественного управления (Совет 

школы, общешкольное родительское собрание, общешкольный родительский комитет).  

Подбор и расстановка кадров осуществляется в соответствии с нормативными документами. Расстановка кадров и распределение 

функциональных, обязанностей оптимальны.  Образовательный процесс ведут квалифицированные опытные педагоги. В школе работают 48 

педагогов  из них 86 % –  женщины. Педагогический коллектив с  большим опытом работы:  58 % учителей имеют стаж работы  более 20 

лет, 48 % – 5 – 20 лет.  С высшим образованием – 67 % учителей, 14 % обучаются заочно в высших учебных заведениях.  Имеют высшую 

категорию 2 % педагогов, первую – 44%. 

МБОУ «Щекинская СОШ»  является эффективно работающим образовательным учреждением, результаты работы которого 

соответствуют требованиям  государства. Об этом свидетельствуют следующие данные: 

 Все обучающиеся получили аттестаты о полном среднем общем образовании, об основном общем образовании. Результаты ОГЭ, 

ЕГЭ по основным предметам сопоставимы со средними результатами по муниципальному району, Курской области области; 

 Внутришкольный мониторинг образовательных результатов обучающихся свидетельствует о стабильных результатах обученности 

и успешности по всем предметам всех уровней образования в течение нескольких лет; 

 ОУ является районной инновационной площадкой. 
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На основе проведенного анализа образовательной ситуации в школе, выделены следующие положительные тенденции в развитии 

образовательного учреждения: 

1. Налажен мониторинг состояния значимой для школы внешней социально – экономической среды и прогноз тенденций ее 

развития, состояния социального заказа и прогноз тенденций,  адресуемых школе, анализа и оценки достижений учащихся. 

2. Создана система мероприятий по обеспечению качественного и доступного образования:                           

- соответствие образовательной  программы школы социальному заказу, ресурсным возможностям школы 

- использование индивидуальных образовательных программ для обучения детей с ОВЗ. 

- использование системы внеурочной учебной деятельности: кружки, олимпиады, исследовательские и научные общества учащихся 

и др. для развития творческих способностей учащихся. 

3.  Организована  системная деятельность по сохранению здоровья и формированию здорового образа жизни: 

- использование здоровьесберегающих технологий в обучении 

- обеспечение санитарно-гигиенического режима 

- в школе создана результативная система физкультурно-оздоровительной работы. 

- профилактика употребления алкоголя, наркотических и психотропных веществ, табакокурения. 

Эффективно функционирует воспитательная системы школы: 

- возросло число учащихся, принимающих участие в различных мероприятиях; 

- увеличилось количество учащихся – дипломантов и победителей конкурсов, 

            - остается стабильно большим  число учащихся, занятых в кружках и секциях школы. 

Улучшение материально-технической базы способствует выполнению стратегических задач, стоящих перед школой.   

Приоритетные направления развития школы соответствуют президентской инициативе «Наша новая школа»: обновление 

образовательных стандартов, создание системы поддержки талантливых детей, развитие  учительского потенциала, сохранение здоровья 

школьников, развитие современной школьной инфраструктуры. 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

№ 

п/п  

Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность       

1.1  Общая численность учащихся  135 человек  

1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования  58 человек  

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования  73 человека  

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования  4  человека 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, 

в общей численности учащихся  

42 человека 

/57% 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70481476/#0
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1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку  3,5 балла  

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике  3,75 балла  

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку  71,5 балл  

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике  47,5 баллов 

проф 

 

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  

человек 0/0%  

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса  

человек 0/0%  

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса  

человек 0/0%  

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса  

человек 0/0%  

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса  

человек 0/0%  

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса  

человек 0/0%  

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 9 класса  

человек 0/0%  

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса  

человек 

1/50%  

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в 

общей численности учащихся  

80 чел./ 

57,9%  

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе:  

24 чел./27% 

1.19.1  Регионального уровня  14 чел./10%  

1.19.2  Федерального уровня  24 чел./17%  

1.19.3  Международного уровня  0 чел./0%  

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся  

человек 0/0%  
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1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся  

человек 0/0%  

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

человек 0/0%  

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся  

человек 0/0%  

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:   46 человек  

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

31 чел./ 67%  

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников  

31 чел./ 67%  

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников  

15 чел./ 33%  

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников  

15 чел./ 33%  

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

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

25 чел./54%  

1.29.1  Высшая  0 чел./ 0 %  

1.29.2  Первая  25 чел./ 54% 

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

 

1.30.1  До 5 лет  4 чел./ 9 %  

1.30.2  Свыше 30 лет  4 чел./ 9 %  

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

4 чел./ 9 %  

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

3 чел./ 6 %  

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  

46 чел/100%  

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных 

46 чел./ 

100%  
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стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников  

2.  Инфраструктура       

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,2 единиц  

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося  

95 единицы  

2.3  Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота  нет 

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да  

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров  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  нет 

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да  

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

138 чел./ 

100%  

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  12,8 кв.м  

 

 


