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Введение 

Процедуру самообследования МКОУ «Серебропольская СОШ» (далее - 

Школа) регулируют следующие нормативные документы:  Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. 

(ст.28 п. 3, 13, ст.29 п.3);  Постановление Правительства Российской 

Федерации № 582 от 10.07.2013г. «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»;  Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 462  от 14.06.2013г. «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательных организаций»;  Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1324 от 

10.12.2013г. "Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию";  Приказ МКОУ 

«Серебропольская СОШ» № 7/2  от 03.04.2014г. «О проведении процедуры 

самообследования ». 

 Информационная открытость образовательной организации определена 

статьѐй 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» и пунктом 3 Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 г. № 582. В соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией (пункты 3 и 8)», образовательные организации должны 

ежегодно проводить самообследование, представлять отчет о 

самообследовании учредителю не позднее 20 апреля года, следующего за 

отчетным, и размещать информацию на официальном сайте и в 

информационно-телекоммуникационных сетях. Отчет составляется по 

состоянию на 1 апреля текущего года. 

 Цель самообследования - обеспечение доступности и открытости 

информации о состоянии развития организации на основе анализа 

показателей, установленных федеральным органом исполнительной власти, а 

также подготовка отчета о результатах самообследования.  

Задачи самообследования:  получение объективной информации о 

состоянии образовательного процесса по каждой ОП;  выявление 



положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности; установление причин возникновения проблем и поиск путей 

их устранения. В процессе самообследования проводится оценка: 

образовательной деятельности;  системы управления организацией;  

содержания и качества; организации учебного процесса;  качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно- информационного обеспечения, 

материально-технической базы;  функционирования внутренней системы 

оценки качества образования. А также - анализ показателей деятельности 

организации, подлежащей самообследованию, устанавливаемых 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования.  

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

планирование и подготовку работ по самообследованию;  организацию и 

проведение самообследования;  обобщение полученных результатов и на их 

основе формирование отчета;  рассмотрение отчета органом управления 

организации, к компетенции которого относится решение данного вопроса. 

 В соответствии с целями и задачами самообследование выполняет ряд 

функций:оценочная функция - осуществление с целью выявления 

соответствия оцениваемых параметров нормативным и современным 

параметрам и требованиям;  диагностическая функция - выявление причин 

возникновения отклонений состояния объекта изучения и оценивания 

нормативных и научно обоснованных параметров, по которым 

осуществляется его оценка (самооценка);  прогностическая функция - оценка 

(самооценка) последствий проявления отклонений для самого оцениваемого 

объекта и тех, с которыми он вступает во взаимодействие. Методика 

самообследования предполагает использование целого комплекса 

разнообразных методов, которые целесообразно выделить в две группы:  

пассивные (наблюдение, количественный и качественный анализ продуктов 

деятельности и т.п.)  активные (анкетирование, собеседование, 

тестирование).      

Состав комиссии, ответственной за организацию и проведение 

самообследования:   

Ф.И.О. Должность 

Бадулина Светлана Валерьевна Директор школы 

Винокурова Лариса Ивановна Зам. директора по УВР 

Никитина Светлана Викторовна Зам. директора по ВР 

Самович Анна Егоровна Руководитель ШМО 

Рассадина Людмила Алексеевна Руководитель ШМО 

Сивкова Светлана Николаевна Инспектор по охране прав детей, 



библиотекарь 

 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

образовательного учреждения , характеристика образовательных 

программ, реализуемых в образовательной организации. 

 

Общие сведения об организации. 

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии 

с Уставом 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Серебропольскаясредняя общеобразовательная школа» Азовского 

немецкого национального муниципального района омской области 

  

1.2. Юридический адрес 

646883, Омская обл., Азовский ННР д. Сереброполье ул. Школьная д. 47 

  

1.3. Фактический адрес (при наличии нескольких площадок, на которых 

ведется образовательная деятельность, указать все адреса) 

646883, Омская обл., Азовский ННР д. Сереброполье ул. Школьная д. 47 

  

Телефон 3-71-54 Факс 3-71-54 e-

mail 

Silver-

school@mail.ru 

  

1.4. Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, 

адрес, телефон) 

 Учредителем Учреждения является:Комитет по образованию Азовского 

немецкого национального муниципального района Омской области 

  

1.5. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность (действующие): 

Реализуемые образовательные 

программы 

Серия, № Дата выдачи 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

А 30001645 24.02.2012г. 

1.Начальное общее образование     

2.Основное общее образование     

3. Среднее (полное) общее 

образование 

    

4.Дополнительные:     



«Преемственность» 

  

1.6. Свидетельство о государственной аккредитации (предшествующее): 

  Серия, № Дата 

выдачи 

Срок 

окончания 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

50 А А 

№  001130, 

рег. №262-

п 

22.06.2012 06.05.2015. 

1.Начальное общее образование: 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

      

2.Основное общее образование: 

общеобразовательная программа 

основного общего образования 

      

3. Среднее (полное) общее 

образование: 

общеобразовательная программа 

среднего (полного) общего 

образования  

      

  

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

Бадулина Светлана Валерьевна 

  

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

Винокурова Лариса Ивановна-заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Никитина Светлана Викторовна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

 

 Школа имеет право на ведение образовательной деятельности.  В 

соответствии с  Уставом от 16 июня 2011 года (редакция № 3) и с 

последующими изменениями в Устав, целью деятельности Школы является 

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ и 

программ, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку 

учащихся по предметам; адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; воспитание у обучающихся 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 



любви к окружающей природе, Родине, семье.Предметом деятельности 

Школы является деятельность по предоставлению общедоступного 

дошкольного общего,  начального общего, основного общего,  среднего 

(полного) общего образования.Для достижения целей Школа осуществляет 

следующие основные виды деятельности:  предоставление дошкольного 

общего образования, начального общего образования,основного общего 

образования,среднего (полного) общего образования, организация лагеря 

дневного пребывания и оздоровления детей, обучение по дополнительным 

образовательным программам. 

Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности. 

 В результате самообследования выявлено, что деятельность Школы 

осуществлялась на основании разработанных Положений, 

порядков,инструкций, регламентирующих деятельность Школы. Вся 

нормативно-правовая база обновлена и соответствует Федеральному закону 

№273-ФЗ «Об образовании в РФ», Уставу МКОУ «Серебропольская СОШ» и 

иным действующим нормативным актам. 

В данном разделе представлен анализ деятельности Школы, проведенный с 

учетом следующих показателей: 

 

Общая численность учащихся 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 

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

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся (ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1) 

 

Контингент обучающихся и его структура 

 

классы кол-во классов кол-во обучающихся 

1 1 9 

2 1 6 

3 1 7 

4 1 9 

Всего в начальной 

школе 

4 31 

5 1 13 



6 1 10 

7 1 7 

8 1 9 

9 1 9 

Всего в основной 

школе 

5 48 

10 1 5 

11 1 6 

Всего в старшей 

школе 

2 11 

ИТОГО по ОУ 11                    90 

  

 

Анализ образовательной программы 
  

Показатели для анализа Краткая характеристика показателей 

1.    Наличие структурных элементов: 

ГОС 2004 

пояснительная записка да 

учебный план да 

индивидуальные учебные планы 

обучающихся (обучение на дому) 
нет 

программа воспитательной работы да 

рабочие программы по учебным 

предметам 
да 

рабочие программы элективных, 

факультативных курсов 
да 

программы дополнительного 

образования, в том числе программы 

социально-творческой, проектной 

деятельности, спортивных занятий и т.д. 

да 

индивидуальные образовательные 

программы 
нет 

утвержденный список учебников в 

соответствии с перечнем учебников 

рекомендованных и допущенных 

Министерством  образования и науки РФ 

на текущий год 

  

да 

описание обеспеченнности реализации 

образовательной программы (кадровое, 

материально-техническое, 

информационно-технологическое) 

да 

ФГОС 

целевой раздел да 

содержательный раздел да 

организационный раздел да 

2.    Соответствие содержания ОП федеральному компоненту ГОС-2004 (для начальной 



школы  ФГОС НОО), виду, миссии, целям, особенностям ОУ: 

наличие миссии, целей и задач 

образовательной деятельности ОУ и их 

конкретизация в соответствии с 

требованиями ГОС (ФГОС), видом и 

спецификой ОУ 

  

Миссия ОУ состоит в 

создании  образовательного пространства, 

которое обеспечит личностный рост всех 

участников образовательного процесса, 

получение учеником качественного 

образования в соответствии с его 

индивидуальными возможностями и 

потребностями, позволяющего успешно 

жить в быстро меняющемся мире, в 

воспитании социально зрелой личности, 

способной реализовать полученные знания 

и опыт деятельности в конкретной 

жизненной ситуации. 

  

Цели: 

 1. Повысить качество и доступность 

образования в школе с выходом в 

европейское образовательное 

пространство. 

2.Создать условия для формирования 

успешной личности, готовой к жизненному 

самоопределению с высоким уровнем 

толерантности, осознающей и уважающей 

свои духовные корни, готовой к 

самореализации в условиях меняющегося 

социума. 

Задачи: 

1.Создание условий организации 

образовательного процесса для успешного 

освоения федеральных стандартов нового 

поколения. 

2. Организация сетевого взаимодействия с 

учреждениями системы дополнительного 

образования, учреждениями культуры, 

органами исполнительной власти, в т.ч. на 

муниципальном уровне для создания 

условий повышения уровня образованности 

учащихся, успешного освоения ими 

федеральных образовательных стандартов 

нового поколения. 

3. Создание условий для развития 

познавательных, творческих способностей 

учащихся, выявление и поддержка 

талантливой молодежи. 

4.Оптимизация методических, кадровых, 

организационных, сетевых ресурсов, 

обеспечивающих повышение качества 

педагогической и управленческой 

деятельности. 



5.Повышение уровня комфортности и 

технологической оснащенности 

образовательного процесса, в т.ч. за счет 

социального взаимодействияи партнерства 

с общественными организациями, 

продуктивного сотрудничества с органами 

местного самоуправления. 

6. Укрепление здоровья учащихся. 

  

наличие обоснования выбора учебных 

программ, программ факультативных и 

элективных курсов, программ 

дополнительного образования и их 

соответствие виду, миссии, целям, 

особенностям ОУ 

    Образовательные программы 

соответствуют требованиям 

Государственному образовательному 

стандарту среднего (полного) общего 

образования, примерным и авторским 

программам. 

    Выбор факультативных и элективных 

курсов направлен на удовлетворение 

запроса родителей и учащихся. 

Факультативные и элективные курсы 

расширяют и углубляют кругозор учащихся 

в соответствии с выбранным профилем, 

позволяют систематизировать материал, 

дают возможность использовать 

интерактивные методы изучения  наук. 

  

наличие описания планируемых 

результатов (возможно по ступеням 

образования) в соответствии с целями, 

особенностям ОУ и системы их 

оценивания 

1 ступень 

Структура планируемых результатов 

выстроена таким образом, что позволяет 

определять динамику развития младшего 

школьника, зону его ближайшего развития, 

и возможность овладением обучающимися 

учебными действиями на  базовом и 

повышенном уровне, а также осуществлять 

оценку результатов деятельности 

обучающихся, педагогов и в целом системы 

образования школы. 

Создание системы учета индивидуальных 

образовательных достижений в формате 

портфолио учащихся начальной, основной, 

средней школы. 

Стандарт устанавливает требования 

к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу 

начального общего образования: 

личностным, включающим 

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, 



социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

метапредметным, включающим 

освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу 

умения учиться, и межпредметными 

понятиями. 

предметным, включающим 

освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической 

для данной предметной 

области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, 

а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в 

основе современной научной картины мира. 

Предметные результаты освоения 

основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов 

на базовом и предпрофильном  уровнях. 

Предметные результаты освоения 

основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом 

уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и 

общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения 

основной образовательной программы для 

учебных ориентированы преимущественно 

на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей.  

наличие обоснования реализуемых 

систем обучения, образовательных 

методов и технологий и т.д., 

особенностей организации 

образовательного процесса в 

соответствии с видом, миссией, целями и 

особенностями ОУ 

Конкретизация планируемых 

образовательных результатов и методов их 

достижения  представлена  вучебной 

программе ООП, реализуемой в ОУ: 

«Школа России». 

Использование различных форм 

организации процесса обучения учащихся 

основной и старшей школы (например: 

лабораторные работы, практикумы, 

семинары, учебные экскурсии, проектная и 

исследовательская деятельность учащихся и 

др.) 

При обучении на 1 ступени используются 

такие педагогические технологии и 

методики, как: 



• педагогическая мастерская; 

• технология развития критического 

мышления; 

• методики развивающего обучения и др. 

 Кроме того, для организации личностно 

ориентированного учебного 

взаимодействия педагоги первой ступени 

используют следующие приѐмы и методы: 

• приѐмы актуализации субъектного опыта 

учащихся; 

• методы диалога; 

• приѐмы создания ситуации коллективного 

и индивидуального выбора; 

• игровые методы; 

• рефлексивные приемы и методы; 

• методы диагностики и самодиагностики. 

 С целью усиления влияния обучения на 

формирование познавательного, 

нравственного, коммуникативного, 

эстетического и физического потенциалов 

личностей младших школьников, на 

развитие и проявление их индивидуальных 

особенностей используются разнообразные 

формы проведения учебных занятий: 

 урок-экскурсия; урок-путешествие; урок-

зачѐт; урок-соревнование; урок 

взаимообучения; интегрированный урок; 

урок-игра. 

  

 На 2 ступени  используются следующие 

приѐмы и методы построения личностно- 

ориентированного педагогического 

взаимодействия: 

• приѐмы актуализации субъектного опыта 

учащихся (опора на житейский опыт 

ребенка или на ранее приобретенные им 

знания в учебном процессе, «вызов» у 

учащихся ассоциаций по отношению к 

новому понятию, формирование 

отчетливого осознания границы между 

известным и неизвестным и др.); 

• методы диалога; 

• приѐмы создания ситуаций коллективного 

и индивидуального выбора, свободного или 

ограниченного учителем; 

• игровые методы; 

• рефлексивные приѐмы и методы; 

• методы диагностики и самодиагностики. 

 Педагогические технологии развития 

критического мышления, 



дифференцированного, проблемного, 

продуктивного обучения, педагогические 

мастерские, дебаты,  образуют 

технологический компонент учебных 

занятий в 5-9-х классах. 

  

В классах применяются 

         методы проблемного обучения, 

         технологии учебного 

исследования, 

         технология «портфолио» 

         технология применения средств 

ИКТ 

На 3 ступени  образовательный процесс 

строится  в соответствии с принципами 

самоактуализации, индивидуальности, 

субъектности, выбора, творчества, доверия 

и поддержки. Используются формы, методы 

и приѐмы педагогической деятельности, 

которые соответствуют реализации 

программ профильного и углубленного 

уровня: 

         Технология проектного обучения 

         Технологии формирования 

информационной культуры 

Деятельностно-творческий 

характер;устремлѐнность на установление 

отношений сотрудничества в учебном 

взаимодействии; направленность на 

поддержку развития субъектных качеств и 

индивидуальности учащегося; 

предоставление ученику необходимого 

пространства для творчества, 

самостоятельности, осуществления 

личностно значимого выбора. 

 В процессе обучения старшеклассников 

используются следующие приѐмы и 

методы: 

• приѐмы актуализации субъектного опыта 

обучающихся; 

• методы диалога ; 

• приѐмы создания ситуации коллективного 

и индивидуального выбора; 

• методы диагностики и самодиагностики. 

 Лекция, семинар, лабораторная работа, 

деловая игра, практикум, зачет являются 

основными формами организации учебных 

занятий в старших классах. 

 Создание на старшей индивидуальных 

маршрутов позволяет дифференцировать и 



индивидуализировать процесс обучения в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся 10-11-х 

классов. 

соответствие рабочих программ по 

учебным предметам государственным 

образовательным стандартам, виду, 

миссии, целям, особенностям ОУ и 

контингента обучающихся 

рабочие программы по учебным предметам 

соответствуют государственным 

образовательным стандартам, виду, миссии, 

целям, особенностям ОУ и контингента 

обучающихся 

соответствие рабочих программ 

факультативных, элективных курсов 

виду, миссии, целям, особенностям ОУ и 

контингента обучающихся, а также их 

запросам и интересам 

  

Программы  факультативных, элективных 

курсов соответствуют виду, миссии, целям, 

особенностям ОУ и контингента 

обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

  

соответствие рабочих программ 

дополнительного образования миссии, 

целям, особенностям ОУ и контингента 

обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

При реализации программ дополнительного 

образования деятельность обучающихся 

осуществляется в различных объединениях 

по интересам. 

 

соответствие индивидуальных 

образовательных программ, 

индивидуальных программ по учебным 

предметам государственным 

образовательным стандартам, запросам и 

потребностям различных категорий 

обучающихся, а также миссии и целям 

ОУ 

  - 

соответствие программ воспитания и 

социализации учащихся миссии, целям, 

особенностям ОУ и контингента 

обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

программа воспитания и социализации 

учащихся  разработана с учѐтом миссии, 

целей, особенностей ОУ и контингента 

обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

наличие обоснования перечня 

используемых учебников, учебных 

пособий, учебного и лабораторного 

оборудования в соответствии с видом, 

миссией, целями и особенностями ОУ 

перечень используемых учебников 

утверждѐн приказом МО РФ  

3.    Соответствие Учебного плана (УП) образовательной программе ОУ (обоснование 

особенностей УП ОУ в соответствии с видом, миссией, целями, особенностями ОУ): 

наличие в пояснительной записке 

обоснования выбора дополнительных 

предметов, курсов вариативной части УП 

 В вариативной части учебного плана 

добавлены новые предметы 

предназначенные для усиления 

адаптационных возможностей школы. 

Вариативная часть базисного учебного 

плана представлена компонентом 

образовательного учреждения и 

направлена на реализацию следующих 

целей: 

       развитие личности ребѐнка, его 

познавательных интересов; 



       выполнение социального 

образовательного заказа; 

       удовлетворение образовательных 

потребностей учащихся; 

       реализация предпрофильной 

подготовки; 

  

наличие в пояснительной записке 

обоснования преемственности выбора 

учебных предметов и курсов, а 

также УМК, учебников их 

обеспечивающих по ступеням обучения 

          Обучение в начальных классах 

ведется по  образовательной программе: 

УМК «Школа России»: 1-3 классы (с 

использованием соответствующей 

системы учебников, разработанных для 

освоения нового ФГОС);  

4 классы обучаются по базисному 

учебному плану 2004 года. 

 

соответствие перечня и названия 

предметов инвариантной части учебного 

плана ОУ БУП; 

 Перечень и названия предметов 

инвариантной части  учебного плана ОУ 

соответствуют  БУП-2004; 

  

  

соответствие кол-ва часов, отведенных 

на изучение учебных предметов 

инвариантной части БУП (минимальный 

объем) 

Количество часов, отведенных на изучение 

учебных предметов инвариантной части 

соответствует БУП-2004 

соответствие максимального объема 

учебной нагрузки требованиям СанПиН 

объем учебной нагрузки, расписание уроков 

соответствуют с требованиям СанПиН 

  

4.    Структура и содержание рабочих программ 

наличие в пояснительной записке цели и 

задач рабочей программы (для 

самостоятельно составленных программ, 

а также для программ элективных, 

факультативных курсов, 

дополнительного образования, 

внеурочной деятельности) 

в пояснительной записке цели и задачи 

рабочей программы прописаны 

указание в пояснительной записке на 

авторскую программу, которая 

используется в качестве рабочей или 

источников, на основе которых 

самостоятельно составлена рабочая 

программа 

указание в пояснительной записке на 

авторскую программу есть 

основное содержание рабочей 

программы содержит перечисление 

основных разделов, тем и дидактических 

элементов в рамках каждой темы (для 

самостоятельно составленных программ, 

а также для программ элективных, 

факультативных курсов, 

дополнительного образования, 

основное содержание рабочей программы 

содержит перечисление основных разделов, 

тем и дидактических элементов в рамках 

каждой темы 



внеурочной деятельности) 

наличие в учебно-тематическом плане 

перечня разделов, тем 

перечень разделов и  тем присутствует 

наличие в учебно-тематическом плане 

количества часов по каждой теме 

количество  часов по каждой теме есть 

наличие в учебно-тематическом плане 

планируемых дат изучения разделов и 

тем 

планируемые даты изучения разделов и тем 

проставлены 

наличие в учебно-тематическом плане 

характеристики основных видов учебной 

деятельности ученика (для программ в 

соответствии с ФГОС) 

характеристика основных видов учебной 

деятельности ученика в 1-3 классах 

прописана 

наличие в требованиях уровню 

подготовки обучающихся (требованиях к 

планируемым результатам изучения 

программы) 

описания ожидаемых результатов (в том 

числе с учетом корректировки 

программы и внесения дополнительного 

содержания) и способов их определения 

(для самостоятельно составленных 

программ, а также для программ 

элективных, факультативных курсов, 

дополнительного образования, 

внеурочной деятельности) 

описание ожидаемых результатов и 

способов их определения в требованиях к 

уровню подготовки обучающихся 

присутствует 

перечень учебно-методического 

обеспечения содержит информацию о 

выходных данных примерных и 

авторских программ, авторского УМК и 

учебника, дополнительной литературы, а 

также данные об используемом учебном 

и лабораторном оборудовании 

перечень учебно-методического 

обеспечения содержит информацию о 

выходных данных примерных и авторских 

программ, авторского УМК и учебника, 

дополнительной литературы 

 

 

2. Содержание и качество подготовки обучающихся. 

 

В данном разделе представлен анализ деятельности Школы, проведенный 

с учетом следующих показателей: 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 



Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

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 

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 

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

основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

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

среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

Регионального уровня 

Федерального уровня 

Международного уровня 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности учащихся 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 ) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Положительные результаты итоговой аттестации в течение трех последних 

лет 

 
 2012 г. 

% выпускников 

2013 г. 

% выпускников 

2014 г. 

% выпускников 

I ступень 100 100 100 

II ступень 96 98 100 

III ступень 100 100 91 

В целом по ОУ 98 99 99 

 

Доля учащихся, закончивших образовательные ступени  на «4» и «5»   

 
Ступени образования  

2012 г. 

% выпускников 

2013 г. 

% выпускников 

2014г.  

% выпускников 

I ступень  33 34 26 

II ступень  30 29 27 

III ступень  60 33 18 

В целом по ОУ 34 32 26 

 

Сведения об участии выпускников 11 классов в ЕГЭ  

 
 

 

 

 

 

Количество учащихся образовательного учреждения занявших призовые  

(1-3) места на  районных предметных олимпиадах (в течение трех последних 

лет)   

 

Предметы 2012 2013 2014 

 Доля 

выпускников 

принявших 

участие в 

ЕГЭ (%) 

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся 

(% от 

принявших 

участие) 

Доля 

выпускни

ков 

принявш

их 

участие в 

ЕГЭ  

(%) 

Доля 

выпускников 

положительн

о 

справившихс

я (% от 

принявших 

участие) 

Доля 

выпускнико

в принявших 

участие в 

ЕГЭ  

(%) 

Доля 

выпускнико

в 

положитель

но 

справивших

ся (% от 

принявших 

участие) 

Русский язык 100 100 100 100 100 100 

Математика 100 100 100 97,9 100 100 

Биология 80 100 - - - - 

Обществознание 80 100 60 100 50 100 

Физика - - - - 17 100 

История  20 100 - - 17 100 



2012 г 2013г 2014г 

5 15 14 

 

 

 

 

Количество уч-ся образовательного учреждения принявших участие на 

областных предметных олимпиадах (в течение трех последних лет) 

 

 
2012 г 2013 г 2014 г 

2 2 2 

 

 

 

Качество подготовки по основным общеобразовательным программам затри 

последовательных года   

У
ч

еб
н

ы
й

 г
о
д

  

К
л
ас

с 
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 о

б
у
ч
аю

щ
и

х
ся

 

Годовые результаты 
К

о
л

-в
о
 д

о
п

у
щ

ен
н

ы
х
 к

 а
тт

ес
та

ц
и

и
  

Результаты 

(государственной) 

итоговой 

аттестации 

% качества % 

успеваемости  

Количеств

о 

аттестован

ных 

% 

пр

о

ш

ед

ш

их 

ат

те

ст

ац

и

ю 

2011-2012  

   

9  14  21 100  14 14  10

0  

1

1  

5 80  100 5 5  10

0 

2012-2013 9  12 2 5 100  12 12 10

0  

1

1  

5  40 100  5 5  10

0  

2013-2014  9  9  0  100  9  9  10

0 



 

Результаты итоговой аттестации выпускников 9-х классов  

2011-2012учебный год  

2012-2013 учебный год 

 

                                            2013-2014 учебный год 

11  6  27 100  6  6  10

0  

№ 

п/п 
Предмет 

Кол-во 

уч-ся 

Получили оценки % 

кач. 

СО

У 5 4 3 2 

1. Алгебра (ГИА) 6 2 1 3 0 50 3,8 

2.      Алгебра (Трад.) 8 0 0 8 0 0 3 

3. Русский язык (ГИА) 5 0 2 3 0 40 3,4 

4.  Русский язык (Трад.) 9 0 1 8 0 11 3,1 

5. Обществознание (Трад.) 12 3 3 6 0 50 3,75 

4. История (Трад.) 4 2 2 0 0 100 4.5 

6. Биология (Трад.) 3 0 0 3 0 0 3 

7.  Химия(Трад.) 2 0 0 2 0 0 3 

9.  География (Трад.) 7 1 2 4 0 43 3,57 

 

Предмет 

 

Кол-во 

участ- 

ников 

Форма 

проведения 

 

5 4 3 2 
% 

усп. 

% 

кач. 

С

О

У 

Русский язык 

4 Новая форма 0 0 4 0 100 0 3 

8 Трад. форма 0  2 6 0 100 25 
3,2

5 

Математика 

- Новая форма - - - - - - - 

12 Трад. форма 0 5 7 0 100 42 
3,4

2 

Химия 3 Трад. форма 0 3 3 0 100 100 4 

Биология  8 Трад. форма 0 0 8 0 100 0 3 

История 3 Трад. форма 0 1 2 0 100 33 3,3 

Обществознание 10 Трад. форма 0 0 10 0 100 0 3 

 

Предмет 

 

Кол-

во 

участ

- 

нико

в 

Форма 

проведения 

 

5 4 3 2 
% 

усп. 

% 

кач. 
СОУ 

Русский язык 9 ГИА 0 2 7 0 100 22 3,2 

Математика 9 ГИА 0 1 8 0 100 11 3,1 

Биология 2 ГИА 0 0 2 0 100 0 3 



Результаты итоговой аттестации выпускников 11-х классов 

Средний балл   (по результатам ЕГЭ) в 2011-2012 учебном году 

 

П ре д м е т ы 

 

Количество уч-ся, 

сдававших ЕГЭ 

Средний балл 

по школе 

Русский язык 5 50,6 

Математика 5 51,4 

Биология 4 49,5 

История 1 49 

Обществознание 13 51,75 

Средний балл   (по результатам ЕГЭ) в 2012-2013 учебном году 

 

П ре д м е т ы 

 

Количество уч-ся, 

сдававших ЕГЭ 

Средний балл 

по школе 

Русский язык 5 60 

Математика 5 46 

Обществознание 25 61 

 

                 Средний балл   (по результатам ЕГЭ) в 2013-2014 учебном году 

 

П ре д м е т ы 

 

Количество уч-ся, 

сдававших ЕГЭ 

Средний балл 

по школе 

Русский язык 6 53,16 

Математика 6 51,8 

Физика 1 40 

История 1 49 

Обществознание 3 55 

 

 

Сравним результаты с прошлыми годами: 

 

  2012 год 2013 год 2014 год 

  мин. макс. сред. мин. макс. сред. мин. макс. сред. 

математика 32 66 51,4 28 66 51,8 32 77 51.8 

русский язык 47 58 50,6 44 73 60 42 72 53,16 

физика       40 40 40 

обществознание 48 64 51,75 49 68 61 44 67 55 

биология 43 54 49,5       

Обществознание 2 ГИА 0 0 1 1 50 0 2,5 



история 49 49 49    49 49 49 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация об участии обучающихся МКОУ 

«Серебропольская СОШ» за 2013-2014 уч.год 

 



№ Название 

мероприятия с 

указанием типа 

Уровень  Форма 

проведения 

(очный, 

заочный) 

Кем 

проводился 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

обуч-ся 

Класс  ФИО 

руководителя 

Результат  

1 Областной турнир 

по греко-римской 

борьбе 

Региональный  Очный  МОУ ДОД 

ДЮСШ 

14-15.09.13 2 4  

 

Сивков А.В. Победитель 

-1 

Призер - 1 

2 Всериоссийский 

турнир по греко-

римской борьбе на 

приз тренера Г.М. 

Яцкого г. Камень 

на Оби 

Всероссийский  Очный  МОУ ДОД 

ДЮСШ 

19-23.09.13 2 10  Сивков А.В. Призер -1 

3 Слет «Белая 

ворона» 

муниципальный очный КпО 1.11.13 4 6-11 Никитина С.В. Участие  

4 Конкурс рисунков 

для дошкольников   

Муниципальный 

 

Заочный  ЦПО Азовского 

ННМР 

ноябрь 5 Группа 

дошкольников 

Никитина С.В Участие  

5 Игра-конкурс 

«Русский 

медвежонок-

языкознание для 

всех» 

Международная Заочный Образовательн

ый центр 

«Перспектива» 

14 ноября 

2013г. 

43 2-11 Винокурова 

Л.И. 

участие 

6 Президентские 

состязания  

Муниципальный Очный  КпО 2.11.13 10 6 Сивков В.А. 3 место 

7 Игра-конкурс 

«Гелиантус – 

естествознание для 

старшеклассников

» 

Международная Заочный Образовательн

ый центр 

«Перспектива» 

11 декабря 

2013г. 

16 5-11 Винокурова 

Л.И. 

Призеры - 5 

8 Конкурс 

«Рождественский 

марафон» 

Региональный Очный МКОУ 

«Цветнопольск

ая СОШ» 

17 декабря 

2013г. 

5 5-8 Крункель К.И. Участие  

9 Муниципальный 

этап соревнований 

по мини-футболу 

среди девушек 

Всероссийский  Очный  МОУ ДОД 

ДЮСШ 

14.01.14 15 5-9 Сивков А.В. Победитель-

1 

Призер- 2 

10 Муниципальный 

этап соревнований 

по мини-футболу 

Всероссийский  Очный  МОУ ДОД 

ДЮСШ 

15.01.14 10 5-8 Сивков А.В. участие 



среди юношей 

11 Региональный  

этап соревнований 

по мини-футболу 

среди девушек 

Всероссийский  Очный  МОУ ДОД 

ДЮСШ 

21.01.14 8 7-8 Сивков А.В. Призер  

12 Областной турнир 

по греко-римской 

борьбе на приз 

Деда Мороза 

Региональный  очный МОУ ДОД 

ДЮСШ 

5.01.14 4 3-4 Сивков А.В. Победитель-

2 

Призер-2 

          

13 Фотоконкурс 

«Азовские 

мотивы» 

Муниципальный  очный КпО 25.02.14 7 4-9 Никитина С.В. Победитель-

2 

Призер-4 

14 Конкурс чтецов, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества 

муниципальный очный КпО 18.02.14 2 Г-па дошк-ов Никитина С.В. Призер-2 

15 Военно-

спортивный 

праздник «О чести, 

доблести и славе» 

муниципальный очный КпО 18.02.14 4 9-10 Сивков А.В. Победитель-

2 

16 Областной турнир 

по греко-римской 

борьбе «Крепкий 

захват» 

муниципальный очный МОУ ДОД 

ДЮСШ 

15.02.14 2 3-4 Сивков А.В. Победитель-

2 

17 Областная 

олимпиада по 

немецкому 

(родному) языку  

региональный очный ЦНК 5.03.14 2 9-11 Крункель К.И. участие 

18 Областная 

олимпиада по 

истории 

российских немцев 

Региональный  Очный  ЦНК 5.03.14 3 9-11 Григорьева 

Ю.Е. 

участие 



19 Первенство 

области по греко-

римской борьбе 

среди младших 

юношей 2003-2005 

г.р. 

региональный очный МОУ ДОД 

ДЮСШ 

20-23.03.14 4 3-4 Сивков А.В. Победитель-

2 

Призер-1 

20 Областной турнир 

по греко-римкой 

борьбе, 

посвященный 

памяти героя 

Советского Союза 

А.И.Стрельникова 

региональный очный МОУ ДОД 

ДЮСШ 

26-28.03.14 1 9 Сивков А.В. участие 

21 Школа интересных 

каникул 

муниципальный очный Кпо март 4 7-8 Никитина С.В. участие 

22 Муниципальные 

образовательные 

Кирилло-

Мефодиевские 

чтения 

муниципальный очный КпО 4.04.14 1 5 Косс И.Н. участие 

23 Олимпиада по 

немецкому языку 

для 3-4 классов 

муниципальный очный КпО 22.04.14 3 3-4 Крункель К.И. Победитель-

1 

Призер -1 

24 Муниципальная 

олимпиада 

выпускников 

начальной школы 

муниципальный очный КпО 24.04.14 4 4 Рассадина 

Л.А. 

Призер-1 

25 Соревнования по 

греко-римской 

борьбе  

региональный очный МОУ ДОД 

ДЮСШ 

24-25.04.14 2 3-6 Сивков А.В. участие 

26 Ярмарка талантов муниципальный очный КпО 24.04.14 2 Г-па дошк. Никитина С.В. участие 

27 Игра –конкурс 

«Кенгуру» 

международный заочный Российский 

Оргкомитет 

март 37 3-11 Винокурова 

Л.И. 

Победитель-

2 



  

 

Вывод по разделу: 

Представленные цифровые данные свидетельствуют о хороших результатах обучения, оптимальном качественном 

уровне подготовки выпускников, что во многом объясняется применением эффективных технологий, возможностью 

выбора предмета для итоговой аттестации, ростом профессионального уровня учителей, гуманистическим стилем 

общения детей и взрослых, т.е. той системной инновационной деятельностью, которую организует  и координирует  о 

управленческая  структура школы. 

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

Для упорядочения и систематизации потоков информации о результатах государственной (итоговой) аттестации 

администрацией школы использовались диагностические карты и таблицы для сбора и обработки следующих сведений: 

                       итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

                       анализ уровня подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации; 

                       сравнение результатов обучения выпускников по итогам года и результатов экзаменов; 

                       динамика результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников за несколько лет; 

Основные выводы, сделанные в результате анализа подготовительного и организационно-информационного этапов 

государственной (итоговой) аттестации  выпускников  могут быть представлены по следующим позициям: 

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

муниципального уровней, изданы необходимые документы в самом образовательном учреждении; 

         совершенствуются формы организации, проведения и анализа государственной (итоговой) аттестации; 

         подготовка выпускников к государственной (итоговой) аттестации строилась на системном подходе; 

         упорядочены и систематизированы потоки информации о результатах аттестации, 

«Кенгуру» Призер-2 (в 

районе) 

28 «Безопасное 

колесо» 

муниципальный очный КпО 07.05.14 4 4-6 Сивков А.В. 2 место 



         совершенствовалась система контроля выполнения государственного образовательного минимума путем 

внедрения промежуточного контроля, административных контрольных работ, развития внутренней нормы 

оценки качества образования; 

         повысилась правовая, организационная и исполнительная культура педагогов, участвующих в 

государственной (итоговой) аттестации. 

В школе проводятся мероприятия, расширяется их диапазон (олимпиады, конкурсы, фестивали, соревнования), 

направленные на раскрытие творческих способностей обучающихся, поддержку обучающихся, имеющих повышенную 

мотивацию к учебно-познавательной, исследовательской деятельности.  

Администрация, педагогический коллектив школы стараются создать одаренным детям максимально-

благоприятные условия  для индивидуальной образовательной активности в процессе становления их способностей к 

самоопределению, самоорганизации, осмыслению своих образовательных перспектив и включают: индивидуализацию 

учебного процесса; расширение пространства социальной деятельности учащихся; организацию пространства 

рефлексии. В основе работы с одаренными детьми  лежат следующие принципы: 

 принцип опережающего обучения; 

              принцип комфортности в любой деятельности; 

              принцип разнообразия предлагаемых возможностей для реализации способностей учащихся; 

              возрастание роли внеурочной деятельности; 

              принцип развивающего обучения. 

        Специфика такой деятельности  предусматривает использование определенных форм  работы по 

целенаправленному выявлению и развитию  категории обучающихся с повышенным уровнем мотивации к обучению: 

              предметные олимпиады; 

              общешкольные конференции; 

              предметные недели; 

              тематические конкурсы и выставки; 

              соревнования; 

              творческие отчеты учителей из опыта работы с одаренными детьми. 



Сравнительный анализ основных показателей работы школы позволяет сделать вывод  о стабилизации или некоторых 

позитивных изменениях в учебно-воспитательном процессе школы. 

             Однако, несмотря на явное наличие факторов успешности деятельности коллектива школы, продолжает 

существовать разрыв между достигнутыми и желаемыми результатами. Особую тревогу вызывает  состояние качества 

обученности в средней школе, снижающееся за последние три года. 

  По-видимому, недостаточно реализуются потенциальные возможности каждого урока. Обеспечение требуемого 

качества образования, поступательного индивидуального продвижения в обучении каждого ученика, повышение 

познавательной активности, всестороннее развитие учащихся - остаются проблемами школы. Выход - в 

конструировании уроков на технологической основе, в осмысленной, осознанной разработке всей темы, еѐ целей, задач, 

их диагностической постановке, тщательном отборе содержания, адекватных ему средств, форм и методов, выделении 

уровней усвоения для каждого класса и отдельного ученика, опережающее изучение, наработка соответствующих 

контрольно-оценочных материалов. 

 

 

 



3.Система управления образовательной организации. 

 

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании» и Уставом школы на принципах демократичности, 

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности. Система управления образовательным 

организацией осуществляется с учетом социально-экономических, материально-

технических и внешних условий в рамках существующего законодательства РФ.  

 Школьный коллектив, объединяющий учащихся и работников школы, 

осуществляет свои задачи в тесном взаимодействии с родителями (законными 

представителями) и широкой общественностью. Формами самоуправления школы 

являются: Педагогический совет школы (состоящий из работников 

образовательного организация), Общее собрание трудового коллектива,ученическое 

самоуправление. Из числа родителей, учащихся, педагогов, представителей 

организация и организаций избирается Управляющий совет. 

       К управлению школой привлекаются все участники образовательного процесса: 

  педагоги (общее собрание трудового коллектива, педагогический совет, Совет 

школы);  

  родители (классные родительские комитеты, Управляющий совет, Совет 

школы);  

  учащиеся (Управляющий совет). 

В основу положена пятиуровневая структура управления.  

Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это 

уровень стратегического управления). Директор школы определяет совместно с 

Советом школы стратегию развития школы, представляет еѐ интересы в 

государственных и общественных инстанциях. Несет персональную юридическую 

ответственность за организацию жизнедеятельности школы, создает благоприятные 

условия для развития профильной школы.  

На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень 

стратегического управления) функционируют как традиционные субъекты 

управления: педагогический совет, Управляющий совет школы,  родительский 

комитет. 

 Высшим коллективным органом управления школой является Совет школы, 

включающий представителей педагогического коллектива, родителей, 

общественности и учащихся, который решает вопросы организации внешкольной и 

внеклассной работы, детского питания, развития материальной базы школы, 

принимает участие в развитии учебного заведения. 

В компетенцию Совета входят вопросы развития организации, вопросы 

образовательной деятельности, воспитания, предоставления платных услуг, 

производственно-педагогической, административной, хозяйственной и 

предпринимательской деятельности организации, а также социальной защиты учащихся 

и персонала организации. 

К компетенции Совета относятся:  

Рассмотрение и утверждение единой годовой сметы поступления и расходования 

бюджетных и иных средств на содержание и функционирование организации. 



Рассмотрение и утверждение представляемых учредителям и общественности 

годовых отчетов организация о поступлении и расходовании средств.  

 Рассмотрение и утверждение организационной структуры организация и 

управления им, должностных инструкций работником. 

Утверждение Программы развития Школы. 

Рассмотрение и одобрение Устава , изменений и дополнений к нему. 

Принятие Правил внутреннего распорядка, а также Правил внутреннего трудового  

распорядка  и  иных  локальных  актов организация,  а  также изменений  и  дополнений  

к  ним.  Утверждение, по представлению директора, и других нормативных документов 

внутреннего управления, что фиксируется соответствующим протоколом Совета и 

вступает в законную силу. 

Формирование портфеля заказов на подготовку педагогических кадров и 

повышение квалификации работающих преподавателей, сотрудников школы.  

Определение контингента учащихся, его структуры. 

Контроль за своевременным и полным предоставлением соответствующим 

категориям учащихся дополнительных видов материального, финансового обеспечения 

и льгот, связанных с социальной защитой и обеспечением этих категорий, 

обеспеченных поступившими финансовыми и материальными средствами из различных 

источников. 

Контроль работы подразделений общественного питания. Формирование 

общественного мнения по соблюдению безопасных условий учебы, труда, отдыха и 

участие в организации достижения этих условий. 

Управляющий совет решает вопросы: 

1) общественная экспертиза образовательного процесса, условий его организации; 

2) контроль за качеством и безопасностью условий обучения; 

Педагогический совет – коллективный орган управления школой, который 

решает вопросы, связанные с реализацией программы развития, рассматривает 

проблемы, подготовленные научно-методическим советом, администрацией школы, 

несет коллективную ответственность за принятые решения.  

Членами Педагогического Совета являются все учителя и воспитатели школы, 

включая совместителей. Председателем Педагогического Совета является директор 

школы. Он назначает своим приказом секретаря Педагогического Совета сроком на 

один год.  

Педагогический Совет собирается не реже четырех раз в году. Ход педагогических 

советов и решения оформляются протоколами. Протоколы хранятся в школе постоянно.  

Главными задачами педагогического совета являются: реализация 

государственной политики по вопросам образования, направление деятельности 

педагогического коллектива организация на совершенствование педагогической 

работы, внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта, решение вопросов о приеме, переводе и выпуске учащихся 

(воспитанников), освоивших государственный стандарт образования. 

Педагогический совет обсуждает и утверждает планы работы образовательного 

организация; заслушивает информацию и отчеты педагогических работников 

организация, доклады представителей организаций и организаций, взаимодействующих 

с данным организацией по вопросам образования и воспитания подрастающего 



поколения, в том числе о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима 

образовательного организация, об охране труда и здоровья учащихся и другие вопросы 

образовательной деятельности организация. 

К исключительной компетенции Общего собрания трудового коллектива 

относится: 

– принятие Устава школы, изменений и дополнений к нему; 

–обсуждение проектов локальных актов, по вопросам, касающимся интересов 

работников Школы, предусмотренных трудовым законодательством;  

– обсуждение информации директора о перспективах развития Школы; 

– обсуждение и принятие Правил внутреннего трудового распорядка по 

представлению директора Школы; 

– принятие Коллективного договора; 

– рассмотрение кандидатур работников Школы к награждению; 

– заслушивание отчѐта директора Школы о выполнении Коллективного 

договора; 

– определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам, 

избрание еѐ членов.  

Регламентирование и контроль в организации, разрешенной законом деятельности 

общественных (в том числе профсоюзных и молодежных) организаций, объединений, 

имеющих регистрацию государственных или местных органов власти и координация с 

ними проведения совместных мероприятий и акций. 

Всемерное способствование росту престижа организация в глазах общественности, 

реклама и пропаганда организация, его опыта, а также опыта его работников в 

средствах массовой информации. 

Поощрение работников и учащихся в организации за достижения в труде, учебе, 

общественной деятельности. 

 Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень 

тактического управления) – уровень заместителей директора. Этот уровень 

представлен  методическим советом,  аттестационной комиссией (в соответствии с 

Положением об аттестации педагогических работников). 

     Методический совет – коллегиальный совещательный орган, в состав которого 

входят руководители ШМО, творческих групп. Возглавляет МС заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе. МС руководит работой творческих групп учителей, 

методическими объединениями, инновационной деятельности коллектива. МС 

подотчетен педагогическому совету, несет ответственность за принятые решения и 

обеспечивает их реализацию.  

Основные задачи методического совета: 

Обсуждение и подготовка рекомендаций по организации методической работы. 

Анализ методической оснащенности учебного процесса. 

Обсуждение научно-методической документации, разработок, учебных планов, 

плана работы методического объединения. 

Экспертиза материалов, подготовленных для публикаций. 

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе осуществляет 

управление функционированием школы: контролируют выполнение государственных 



стандартов образования, отслеживает уровень сформированности общеучебных умений 

и навыков, необходимых для продолжения образования.  

 Заместитель директора по воспитательной работе  организует внеурочную 

воспитательную работу с детьми, работу органов ученического самоуправления. 

Контролируют состояние воспитательной работы в школе, отслеживают уровень 

воспитанности учащихся, работают с детьми, требующими особого педагогического 

внимания, отвечают за связь с внешкольными организациями. 

Четвертый уровень организационной структуры управления – уровень 

учителей, функциональных служб (по содержанию – это уровень оперативного 

управления), структурных подразделений школы.  

Методические объединения – структурные подразделения методической службы 

школы, объединяют учителей одной образовательной области. Руководитель ШМО 

выбирается из состава членов ШМО и утверждается директором школы. МО ведет 

методическую работу по предмету, организует внеклассную деятельность учащихся, 

проводит анализ результатов образовательного процесса. ШМО имеет право выдвигать 

предложения по улучшению процесса образования, получать методическую помощь 

научных консультантов, согласует свою деятельность с методическим советом школы и 

в своей работе подотчетно ему. 

Творческая группа учителей – временная форма педагогического коллектива, 

работающего в режиме развития. Создается для решения определенной учебной или 

воспитательной проблемы, может объединять учителей одного или различных 

предметов. В группе выбирается руководитель, организующий разработку данной 

проблемы. По итогам работы готовятся рекомендации по использованию созданного 

опыта. Подотчетна МС.  

Пятый уровень организационной структуры – уровень учащихся. По 

содержанию – это тоже уровень оперативного управления, но из-за особой 

специфичности субъектов, этот уровень скорее можно назвать уровнем соуправления. 

Иерархические связи по отношению к субъектам пятого уровня предполагают 

курирование, помощь, педагогическое руководство как создание условий для 

превращения ученика в субъект управления. Структура школьного управления строится 

на 3-х уровнях: на первом - базисном - ученическое самоуправление в классном 

коллективе, на втором - школьная, ученическая, на третьем - общешкольное 

самоуправление в коллективе школы.  

В школе действует общешкольный родительский комитет. Он содействует 

объединению усилий семьи и школы в деле обучения и воспитания детей. Оказывают 

помощь в определении и защите социально не защищенных учащихся.  

      Избранные представители классных родительских комитетов составляют 

общешкольный родительский комитет, который избирает председателя комитета, 

секретаря. 

Родительский комитет школы:  

- обсуждает кандидатуры и утверждает списки учащихся, которым необходимо 

оказать материальную помощь в любой форме;  

 организует дежурство родительского патруля во время проведения Выпускных 

вечеров и других мероприятий, оказывает содействие во внеурочной деятельности 

школы, проводит мероприятия воспитательного  характера с родителями 



(законными представителями) учащихся школы.Важную роль в управлении Школы 

играет Первичная профсоюзная 

организация, которая создает условия для выполнения коллективного 

договора. В 2014 году на общем собрании трудового коллектива  

выполнение коллективного договора оценено удовлетворительно. За 

отчетный период зафиксировано 6 обращений директораШколы в 

Первичную профсоюзную организацию за мотивированным мнением о 

соответствии вносимых изменений в положения Школы трудовому 

законодательству РФ и соблюдении прав работников Школы. 

Самообследование показало, что все коллегиальные органы в 2013 году и 

в I-II квартале 2014 года работали в соответствии с планами, принятые решенияна 

заседаниях советов и собраниях выполнялись, что подтверждено 

протоколами заседаний. 

 

4. Организация воспитательно - образовательного процесса. 

 

В 2013-2014 учебном году основной целью воспитательной работы  являлось -

 личностно-ориентированное воспитание, направленное на раскрытие, развитие и 

реализацию интеллектуально-духовных свойств личности учащихся. 

         Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи 

воспитательной деятельности: 

  
1.Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, уважения  к правам 

и обязанностям человека. 
2. Расширение общего и художественного кругозора учащихся, обогащение 

эстетических чувств. 
3.Развитие диапазона управлением учащимися своим поведением в ситуациях 

взаимодействия с другими людьми, освоение способов создания ситуаций 

гармонического межличностного взаимодействия. 
4.  Поддержка творческой активности учащихся. 
5. Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности 

за воспитание и обучение детей.                                                                                                            

6 Качественное улучшение индивидуальной работы с учащимися, работы по охране 

детства. 
               Для реализации поставленных  задач были определены  приоритетные 

направления, через которые и осуществлялась воспитательная работа: 
  
-патриотическое; 

- гражданско-правовое 

-нравственно-эстетическое; 

-физкультурно-оздоровительное; 

- экологическое; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- работа с родителями; 



- работа классных руководителей; 

                                                                                                                                                                                                  

Анализируя воспитательную деятельность за прошедший год, остановимся на 

следующих сферах деятельности.     
  

Патриотическое  воспитание 
    Целью данного направления ВР является формирование гражданско-

патриотического сознания, развитие чувства сопричастности к судьбе Отечества, 

сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. 
Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 
- воспитание личности учащегося, как  гражданина-патриота, способного встать на 

защиту государственных интересов страны; 
- воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению человека, к 

нарушению прав человека, его свободы, осуждение того, что ведет к человеческим 

жертвам. 
Работа по   патриотическому воспитанию в 2013-2014г. проводилась 

согласно утвержденной программе.  

В течение учебного года согласно плану ВР школы во всех классах 

проводились мероприятия по патриотическому воспитанию.  Были  проведены 

тематические классные часы в1-11 классах; конкурс рисунков и стихов о войне для 

1-4классов; «День толерантности», в 9-11 классах урок-игра «Ровесницы 

конституции». 

   В мае организована декада, посвященная 69-годовщине  Великой Победы, в 

рамках которой учащиеся школы приняли участие в конкурсах и викторинах о 

войне, 1-4 классы участвовали в конкурсе стихов и рисунков о ВОВ, 5-11 классы 

участвовали в смотре строя и песни. Оформлена выставка книг библиотекарем. 

Однако  недостаточно активно осуществляется работа по вовлечению учащихся в 

поисковую и исследовательскую деятельность. Необходимо активизировать 

данную работу с привлечением учителей-историков, родителей через внедрение 

новых форм (операции  «Бабушкин сундучок», «Чердак» и др.) 

  Установлено тесное сотрудничество с  музеем, учащиеся 7-8 классов 

приняли участие в слете краеведов. 

В течение года проводились общешкольные линейки, на которых чествовали  

победителей олимпиад, конкурсов и викторин.  

Вся запланированная работа по данному направлению выполнена. Тем не 

менее, в новом учебном году работа по патриотическому воспитанию должна быть 

продолжена.  

           Положительные результаты: 

1.      Гражданско-патриотическому воспитанию уделяется все больше 

внимания. 

2.      Вовлечение родителей в проведение совместных мероприятий по 

данному направлению. 

3.      Учащиеся школы принимают активное участие в общешкольных  

мероприятиях  данного направления. 

    



Гражданско-правовое  воспитание 

В современных условиях одним из важнейших приоритетов обновления 

содержания образования является модернизация и развитие гражданско-правового 

воспитания: 

 Ежегодно в школе проводится межведомственная комплексная 

профилактическая  операция     «Подросток» в целях обеспечения условий по 

комплексному решению проблем безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, по профилактике употребления психоактивных 

веществ, наркотических веществ в молодежной среде. 

  В результате целенаправленной, совместной работы среди учащихся, 

преподавателей, классных руководителей и родителей по безопасности 

дорожного движения в этом учебном году в нашей школе не зарегистрировано 

ни одного случая ДТП. В этом направлении большую роль оказало  

сотрудничество с сотрудниками ГИБДД по профилактике.  

 Большое внимание уделялось правилам поведения учащихся на 

водоѐмах. Оформлены информационные уголки для родителей и детей о 

мерах безопасности на воде, о здоровом образе жизни, ПДД. 

    Нравственно-эстетическое воспитание 

 Нравственно-эстетическое воспитание являлось одним из основных направлений  

воспитательной работы школы в прошедшем году. 

  Цель: помочь учащимся осознать нравственные нормы и правила 

поведения. 

                Задачи: формирование нравственного отношения к окружающим людям, 

формирование нравственной системы ценностей. 

Работа по нравственно-этическому воспитанию  проводилась согласно 

утвержденному плану. 

      В течение года проведены классные часы, направленные на формирование 

устойчивой нравственной  позиции учащихся,  тематические мероприятия 

патриотической и нравственной направленности: выставка рисунков «Наша 

дружная семья», классные часы «Вся семья вместе и душа на месте», «Семья,  как 

много в этом слове», «Неразлучные друзья- взрослые и дети» «Моя семья – моя 

крепость», «Нравственные основы любви и брака»;   мероприятия, посвященные 69-

летию  Победы; 

Мероприятия, посвященные трагедии на Чернобыльской АЭС: Конкурс рисунков 

«Зеленая планета глазами детей», классные часы «Чернобыль – слово, которое 

хотелось бы забыть», «Чернобыльская катастрофа и ее последствия», «Тревожное 

эхо Чернобыля», «Чернобыльская АЭС до, во время и после аварии»;  

Мероприятия, посвященные 25 –ой годовщине вывода Советских войск из 

Афганистана: уроки памяти о россиянах исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества, «Парад русских войск» (для 5-11 классов, Самович А.Е.), 

устный журнал «Слава тете, Российская Армия» (для 5-1, библиотекарь Сивкова 

С.Н.); 

Мероприятия, посвященные жертвам политических репрессий: классные часы «В 

жизни всегда есть место подвигу», «Жертвы политических репрессий», «Судьба 



репрессированных в советское время», урок Памяти «Один урок Александра 

Солженицина»; 

Концерт-поздравление с Днем Учителя,    

Традиционно в школе проводятся рождественские вечера. Классным 

руководителям старших классов необходимо больше внимания уделять 

привлечению родителей и  учащихся к  массовым мероприятиям школы. 

 Библиотекарем школы Сивковой С.Н. оформляется выставка книг  по данному 

направлению. 

     Наблюдается недостаток внимания на сформированность нравственных  и 

духовных качеств учащихся.  Настораживает в отдельных случаях среди подростков 

недоброжелательность, нетерпимость по отношению друг к другу, к людям, 

неумение вести себя в общественных местах, бережно относиться  к собственности, 

школьному имуществу.   Такие результаты говорят о недостаточном  

воспитательном воздействии классных руководителей. 

  

Возможные пути преодоления недостатков: 
1.      Классным руководителям совершенствовать методы стимулирования 

успешности в преодолении трудностей учащимися; уделять больше 

внимания различным интеллектуальным турнирам, занимательным  

предметным  материалам, которые помогли бы заинтересовать учащихся. 

2.      Классным руководителям активизировать творческую деятельность 

учащихся.   

            

   Физкультурно-оздоровительное воспитание 

 

Были  определены основные направления работы: 

- профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного 

процесса для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения,  

горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа; 

-образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание; 

       В течение 2013-2014 учебного года в школе работали  кружки «Юный 

баскетболист», «Народные игры». Школьники приняли активное участие в  военно-

спортивной игре «Прорыв», «Принцесса спорта», «Путешествие на остров 

«Витаминия».  Классными руководителями проведены тематические классные 

часы,  беседы  по пропаганде здорового образа жизни учащихся. Наиболее активно 

занимаются спортом  учащиеся начальной школы и среднего звена. Низкий охват 

занятиями спортом наблюдается у  учащихся 9 класса.   

     Проводились  профилактические мероприятия в рамках антинаркотической 

акции с учащимися 8-11 классов.  

    Планы классных руководителей предусматривали реализацию 

целенаправленных мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, 

пропаганде здорового образа жизни в разделе «ЗОЖ». Каждым классным 

руководителем разработан и реализован комплекс мер по охране и укреплению 

здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение каникулярного 



отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности, мероприятий по 

профилактике частых заболеваний учащихся, детского травматизма на дорогах, 

наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч родителей и детей с 

представителями правоохранительных органов,  участие коллектива класса в 

 спортивных, внутришкольных мероприятиях. 

  Учителю физкультуры следует разнообразить и активизировать работу отдела 

здоровья и  спорта для повышения доли участия школьников в формировании 

своего здоровья.  

  
                      Возможные пути решения проблем: 

1.      Охват 100%  занятостью спортом учащихся школы. 

2.      Привлечение родителей к участию в спортивных 

мероприятиях.                                                                                     

3.      Привлечение медицинских работников к совместной 

профилактической деятельности. 

 
Экологическая  культура и трудовое воспитание 

В школе созданы все необходимые условия для формирования экологической 

культуры и трудового воспитания. 

Вся работа школы по экологии направлена на привлечение внимания 

общественности к проблемам сохранения окружающей среды, формированию у 

подрастающего поколения экологической нравственности, экологической культуры. 
По данному направлению в течение учебного года работал кружок «Росток». 

 
Общеинтеллектуальное воспитание 

 

По данному направлениюработают кружки «Веселый немецкий», 

математический кружок «Способы решения задач». Учащиеся принимают участие  в 

конкурсах, предметных в олимпиадах по данным предметам: «Пони», «Кенгуру». В 

олимпиаде по немецкому языку учащиеся 4 класса заняли призовые места: 

Ситникова Надя - 1 место, Крункель Илья – 2 место. 

Результат: - учащиеся с удовольствием посещают данные кружки; 

- классным руководителям активнее привлекать учащихся к занятиям в 

кружках. 

 

Общекультурное направление 

По формированию общекультурных навыков  работа ведется на кружке 

театрального искусства «Петрушка». Работа кружка была представлена на 

внеклассных мероприятиях для начальной школы. 

Работа с родителями 
 

     Со стороны школы родителям учащихся постоянно оказывается возможная 

помощь. Это, прежде всего, педагогические консультации, родительские собрания, 

индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию 



ребенка, по профилактике суицида, безнадзорности и правонарушений, сохранению 

и укреплению здоровья, т.е. педагогическое просвещение родителей. 

     В системе проводятся общешкольные тематические родительские собрания, 

ведется работа с родителями, неуделяющими должного внимания  обучению и 

воспитанию детей. 

        Классные руководители тесно взаимодействуют с членами родительского 

комитета.   В начальных классах родители оказывают помощь в организации  

классных мероприятий  «Здравствуй 1 класс», «Новогодний карнавал.                       

 

Результат: 
1.   Повысился уровень взаимодействия школы с родителями.   

2.  Повысился  уровень посещаемости общешкольных родительских собраний. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

     1.      Классным руководителям активнее привлекать родителей к участию во 

внеурочной деятельности. 

     2.       Уделять больше внимания организации и проведению родительского 

собрания. 

                     

  

     Работа классных руководителей  

                                                                                                                                                                             

 В этом учебном году  работало всего  8 классных руководителей. 

 1.Планирование и организация работы в классном коллективе: 

  а) планы воспитательной работы были составлены всеми классными 

руководителями,  сданы своевременно,  во всех планах ВР был анализ за 

прошедший уч. год, психолого-педагогическая характеристика классного 

коллектива, в планах отражены основные направления воспитательной работы, 

мероприятия соответствовали возрастным особенностям учащихся. 

б)  Анализ и изучение работы классных руководителей  с классным коллективом 

показал, что деятельность большинства классных коллективов направлена на 

реализацию общешкольных и социально значимых задач. 

Классные руководители работают над занятостью учащихся во внеурочное время, 

организовывают внеклассные мероприятия; проводят профилактическую работу с 

учащимися и родителям. 

    В традиционных школьных мероприятиях принимали участие все классы, но 

степень активности классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с 

работой классных руководителей, их желанием и умением организовать, зажечь 

детей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого ученика. Большое 

значение имеет сформированность классного коллектива, отношения между 

учениками в классе.   

В начальной школе все классы принимали активное участие в общешкольных 

мероприятиях.  



    Все классные руководители взаимодействуют с родителями. Наиболее активно 

привлекают родителей к совместной деятельности классные руководители 1-4 

классов.     

     

2. Анализ воспитательной работы с классным коллективом за 2013-2014 уч. год: 

в) по завершению учебного года каждым классным руководителем был проведѐн и 

написан анализ воспитательной работы с классом за 2013-2014учебный год. Всеми 

классными руководителями давался отчет о работе по основным направлениям 

воспитательной работы (гражданско-патриотическое воспитание; нравственно-

эстетическое воспитание; интеллектуально- познавательная деятельность; 

физкультурно-оздоровительное воспитание;  участие классного коллектива в 

общешкольных мероприятиях). 

 Классные руководители не проанализировали детально сферы деятельности 

классного коллектива: не обратили должного внимания на индивидуальную работу с 

детьми и родителями,  взаимоотношения класса и учителей- предметников, на 

психологический микроклимат класса. 

  

          Результат: 

     1.        В целом работу классных руководителей можно считать           

удовлетворительной. 

2.      Анализы воспитательной работы классными руководителями составлены  

в полном объеме. 

  

  
      В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы работа 

по дополнительному образованию в 2013-2014 учебном году была направлена на 

выполнение задач по дальнейшему обеспечению доступных форм занятости 

учащихся во внеурочное время с учетом их индивидуальных особенностей. 

      На базе школы  работало 8 кружков и секций. Количество кружков увеличилось, 

у детей появилась  возможность выбрать себе занятие по интересам и развивать свои 

творческие способности. 

Все руководители кружков имеют программы, планы работы. Составлено 

расписание работы кружков и секций. Руководителями кружков и секций ведутся 

журналы, где фиксируется тема занятия, количество учащихся, посетивших занятие.   

 

№ Название кружка Руководитель День недели Время 

1 Спортивно - 

оздоровительное 

направление: кружок 

«Народные игры» 

(ФГОС) 

Сивков А.В. вторник 16.00-17.30 

2 Духовно – нравственное 

направление: кружок 

«Город мастеров» 

(ФГОС) 

Самович А.Е. среда 15.30-17.00 



3 Социальное 

направление: кружок 

«Росток» (ФГОС) 

Сивков А.В. понедельник 16.00-16.40 

4 Общеинтеллектуальное 

направление: кружок 

«Веселый немецкий» 

(ФГОС) 

Крункель 

К.И. 

вторник 15.30-16.10 

5 Общекультурное 

направление: кружок -

школьный театр 

«Петрушка» (ФГОС) 

Сивков А.В. четверг 16.00-17.30 

6 Математический кружок: 

«Способы решения 

задач» 

Лаптева Т.И. среда 16.00-16.40 

7 Физическая культура: 

«Юный баскетболист» 

Сивков А.В. вторник 17.00-18.30 

8 Технология: «Сделай 

сам» 

Герр С.И. пятница 17.00-18.30 

 

 Ребята с удовольствием посещают данные кружки и секции. 

  

Возможные пути решения проблем: 
1. Повысить качество предоставления дополнительных услуг за счет повышения 

методической и профессиональной подготовки педагогов. 

2. Активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях разного уровня. 

3. Расширить сеть дополнительного образования за счет включения объединений 

учебно-развивающего направления. 

 

Профилактика правонарушений 

Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по 

формированию нравственных качеств у учащихся в целях предупреждения и 

профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков в 

школе осуществлялась следующая деятельность: 

 индивидуальная профилактическая работа с детьми девиантного 

поведения. Классными руководителями, заместителем директора по 

воспитательной работе  изучались индивидуальные особенности 

развития личности учащихся, социальное положение и материально-

бытовые условия проживания их семей, условия  семейного воспитания,  

занятость в свободное время. 

 - оформление необходимых нормативных документов на учащихся, 

состоящих на внутришкольном учете.   На конец года  на ВШУ состоит 

5 человек и  3семьи, на учете в КДН, ПДН - 0. 



  классными руководителями проводится  работа в этом направлении  с 

учащимися и их родителями -  классные часы, беседы по профилактике 

правонарушений,  

  организована работа школьного Совета профилактики, на котором 

рассматриваются текущие вопросы, вопросы постановки учащихся на 

внутришкольный учет, снятия с учета, корректируется план работы по 

профилактике; 

  отслеживается занятость учащихся, состоящих на внутришкольном 

учете, в свободное время, в период каникул и они привлекаются к 

занятиям в коллективах дополнительного образования, спортивных 

секциях. 

    отслеживается посещение, пропуски учебных занятий 

 В школе создана служба медиации. План реализован  в полном объеме.  

 Профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма  и других 

зависимостей является приоритетной в воспитательной работе школы. 

Согласно плану профилактической работы в школе были проведены 

следующие мероприятия:  конкурсов  рисунков «Мы за здоровый образ 

жизни», оформлен стенд «Наркомания- знак беды», «Родительский 

урок» проводились совещания с классными руководителями по 

организации профилактической работы с учащимися. 

 Создана социально-психологическая служба. Разработана программа, 

составлен план работы. Основные виды деятельности специалистов 
социально–психологической службы: 

- профилактика; 

- диагностика (индивидуальная и групповая); 

- консультирование (индивидуальное и групповое); 

- развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

- коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

- психологическое просвещение и образование: формирование психологической 

культуры, развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, 

администрации образовательного учреждения, педагогов, родителей; 

В течение 2013 /2014 учебного года в школе активно велась работа и по 

профилактике наркомании и по предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних. Сотрудниками  РОВД проводились выезды-рейды по 

территории поселения с целью определения мест времяпровождения учащихся, 

недопущения распития спиртных напитков.  
 

Ученическое самоуправление 

Цель: 

-Содействие развитию детских школьных сообществ. 

Формы: 

Детское молодежное объединение «ГИД» (Город Инициативных Детей): 

-Округ «Почемучки» - 1 класс 

- Округ «Дельфин» - 2 класс 



- Округ «  Дружные ребята» 3-4 классы 

- Округ « Лучики» 5 класс 

- Округ «Созвездие» 6-7 класс 

- Округ «Альпинисты» -8 класс 

- Округ «Алые паруса» - 9 класс 

- Округ «Комета»  -10 класс 

- Округ «Максимум» - 11 класс. 

 

 

Проблемы в воспитательной работе 

 Однако нельзя отрицать и  ряд проблем, существенно осложняющих 

организацию  воспитательной  работы: 

1. классные руководители и педагоги дополнительного образования не всегда 

могут сформировать у школьников активную гражданскую позицию, систему 

ценностей здорового образа жизни и способности противостоять вредным 

привычкам, ответственное отношение к семье; 

2. необходимо уделять особое внимание вовлеченности детей группы 

социального риска и детей с особыми образовательными потребностями в  

систему дополнительного образования школы; 

3. систематически вести  индивидуальную работу с родителями по пропаганде 

дополнительного образования.  

4. Есть необходимость работать над повышением уровня воспитанности 

учащихся: как среднего звена, так и старших, формировать у детей основы 

культуры поведения. Еще не у всех учащихся сформировано чувство 

сознательной дисциплины. 

5. Продолжает иметь место ряд нарушений Устава школы подростками.  

            Выводы: Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, 

что в целом поставленные задачи воспитательной работы в 2013-2014 учебном году 

можно считать решенными, цель достигнута. На основе тех проблем, которые 

выделились в процессе работы, можно сформулировать задачи и цель на будущий 

учебный год: 

  

 - совершенствование системы формирования и развития коллектива класса; 

 - организация системы отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса; 

 - гуманизация   отношений между обучающимися,  между обучающимися и   

педагогическими  работниками; 

- формирование у обучающихся нравственных смыслов и духовных ориентиров; 

- организация социально значимой, творческой деятельности  учащихся; 

- добиться полного охвата школьников занятиями в кружках и секциях; 

-совершенствовать профилактическую работу среди несовершеннолетних, уделив 

приоритетное внимание формированию толерантных отношений, противостоянию 

алкоголю, табаку и  наркотикам. 



- совершенствовать систему семейного воспитания; усилить роль семьи в 

воспитании детей и привлечь семьи к организации учебно-воспитательного 

процесса в школе 

- 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 работу школьного ученического самоуправления. 

  
  Цель: Создать условия для саморазвития и самореализации личности 

обучающегося, его успешной социализации в обществе. 
 

5. Востребованность выпускников образовательной организации. 

Устройство выпускников после окончания основной школы 

 

 2011- 2012 

количество 

выпускников / 

процент 

2012- 2013 

количество 

выпускников / 
процент 

2013- 2014 

количество 

выпускников / 
процент 

1. 10 класс 8/57 5/42 5/56 

2. ПУ - - 2/22 

3. ССУЗ 6/43 6/50 2/22 

4. Трудоустройство - 1/8 - 

5. Другое (замуж, невозможность 

продолжать обучение по 

состоянию здоровья) 

- - - 

итого 14/100 12/100 9/100 

 

 

Устройство выпускников после окончания средней (полной) школы 

 

 2011- 2012 

количество 

выпускников / 

процент 

2012- 2013 

количество 

выпускников / 
процент 

2013- 2014 

количество 

выпускников / 
процент 

1. ПУ - - - 

2. ССУЗ - 2/40 2/33 

3. ВУЗ 5/100 1/20 2/33 

4. Трудоустройство - 1/20 1/17 

5. Другое (армия) - 1/20 1/17 

итого 5/100 5/100 6/100 

 

 



 

 

6. Оценка качества кадрового обеспечения. 

 

В данном разделе представлен анализ деятельности Школы,проведенный с учетом 

следующих показателей: 

 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

Высшая 

Первая 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

До 5 лет 

Свыше 30 лет 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

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 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности педагогических 



и административно-хозяйственных работников(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1) 

 

На данный момент в штатном расписании Школы – 27.46 штатных единиц, из них: 

1штатная единица – директор, 1 штатная единица-(заместители руководителя), 

0.6штатная единица–воспитатель,16.56 единиц педагогические работники, учебно- 

вспомогательный персонал-1.7 персонал рабочих-6.60 штатных единиц  

(ПРИЛОЖЕНИЕ№ 2). 

Учителя Школы имеют  государственные  награды. За отчетный период грамотами 

награждены следующие работники Школы: (ПРИЛОЖЕНИЕ№3). 

За отчетный период педагоги Школы прошли повышениеквалификации: 

формальное образование получили –  4 человека (повышениеквалификации),  

неформальное образование – 14человек (семинары, вебинары), 2 педагога получили 

высшее образование, следует отметить, что все педагоги Школы постоянно 

занимаются самообразованием.(ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  ) 

Опираясь на понимание качества образования в соответствии с стандартом, 

педагогический коллектив школы поставил перед собой следующие задачи на 2013-

2014 учебный год:  

• постоянное совершенствование компетентности педагогических кадров;  

• управление по качеству получаемых образовательных результатов;  

• открытость школы и готовность к диалогу с родителями и 

общественностью  

Успешность реализации компетентностного подхода в образовательном 

процессе во многом зависит от активности, творчества, нацеленности учителя на 

результат. Современное общество уже не может устроить учитель в роли, пусть 

даже хорошего транслятора информации. Нужен хорошо образованный, 

эрудированный, открытый, коммуникабельный человек, способный воспитать и 

выпустить в большую жизнь современную, успешную личность, патриота и 

гражданина. Формирование такого учителя является важнейшей задачей, на 

которую направлена работа по повышению профессиональной компетентности  и 

методической деятельности педагогов. 

Школа полностью укомплектовано педагогическими кадрами. Коллектив школы 

работоспособен, стабилен, методически грамотен. Текучесть кадров невысока. 

Средний возраст педагогов -  48 лет.  

В школе  работает  14 учителей, из них имеют: 

-высшее образование - 9 человек,  

-среднее  специальное образование  - 5, 

-высшую квалификационную категорию -1 человек, 

-первую квалификационную категорию - 4  человека,  



-вторую квалификационную категорию - 2  человека,  

Немаловажную роль в повышении профессионального мастерства педагогических 

работников  играет  организация методической работы.  

В прошедшем году активизировался процесс внедрения в образовательную 

деятельность ИКТ.Этому способствовало повышение уровня технической 

обеспеченности образовательного процесса, а также наличие у педагогов 

индивидуальных компьютеров (в настоящее время 14 учителя – 100% имеют 

домашний компьютер). 

Вывод по разделу: 

  

Образовательные учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, 

уровень образования педагогических работников соответствует требованиям 

занимаемых должностей. 

Повышение квалификации педагогических работников  осуществляется на основе 

перспективного плана курсовой подготовки с учѐтом запросов педагогов, 

результатов их педагогической деятельности, с учѐтом целей и задач, стоящих перед 

образовательным учреждением. На начало 2013-2014 учебного года 14% вновь 

прибывших учителей еще  не прошли курсовую подготовку по методике 

преподавания предметов. Это учитель истории и информатики(молодые 

специалисты.) Необходимым условием функционирования школы в новых условиях 

является подготовка администрации в области менеджмента. На начало 2013-2014 

года такую подготовку имеет директор школы и заместитель  директора по УВР. В 

школе не достаточное  количество учителей, имеющих категории, в том числе 

высшую. 

            Основные направления повышения квалификации педагогических 

работников школы: 

1. Совершенствование теоретических знаний в области педагогики и психологии. 

2. Совершенствование технологической подготовки учителей, в том числе в области 

информационно-коммуникационных технологий. 

3. Совершенствование методической подготовки учителей в условиях модернизации 

системы образования, переходы на новые образовательные стандарты 

Приобретенные знания в области ИКТ педагоги используют при разработке 

программ и проведении занятий предпрофильной подготовки, профильного и 

углубленного обучения. 

            Большинство  педагогов, прошедших курсовую подготовку, активно 

используют полученные умения и навыки в своей образовательной практике. 

Задача школы в кратчайшие сроки обеспечить полную укомплектованность 

кабинетов для осуществления обучения по  расширенным и профильным 

программам. 

 

 



6. Качество учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения. 
 

Основу информационно-методического обеспечения деятельности 

Школы  фонд учебной литературы,который на период самообследования 

насчитывал 1734экземпляров. По системе библиотечно-библиографической 

классификации2509экземпляров,его можно разделить на следующие разделы: 

1. Искусство и спорт – 95 экземпляров. 

2. Художественная литература – 1924 экземпляров. 

2. Литература универсального характера (словари, энциклопедии) –230 

 экземпляров  

Кроме основного фонда в библиотеке имеется фонд  электронных 

учебных изданий составляет 134 экземпляров. 

Одним из источников комплектования фондов библиотеки за 

исследуемый период являлось активное сотрудничество с ведущими 

российскими издательствами «Просвещение», «Вентана-Граф», 

 «Мнемозина»,«Легион», «Экзамен».  

Таким образом, продуманная комплексная система комплектования 

фондов принесла свои результаты. На 01 апреля 2014 г. обеспеченность 

обучающихся  учебниками составляет 100% 

Основные показатели работы библиотеки за период самообследования 

Количество читателей:116 Количество посещений: 1573Книговыдача:2783 

 

8.Материально-техническая база. 

 

В данном разделе представлен анализ деятельности Школы по 

следующим показателям: 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества 

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

Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

С медиатекой 

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки 



С контролируемой распечаткой бумажных материалов 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

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

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося  (ПРИЛОЖЕНИЕ №1   ) 

 

Типовое двухэтажное здание школы было построено в 1990 году, рассчитанное 

на 132 места. Имеется 15 предметных кабинетов, спортивный зал,  одна учебная 

мастерская, библиотека, актовый зал, пищеблок, пришкольный учебно-опытный 

участок. Все кабинеты соответствуют требованиям норм СанПиНа. Учебные 

кабинеты оснащены школьной ростовой мебелью и необходимым оборудованием 

для проведения учебных и практических занятий.В школе оборудован 

компьютерный класс на 8 рабочих мест (компьютеры соединены локальной сетью и 

подключены к сети Интернет). Кроме этого компьютеры имеется в библиотеке, во 1-

3 классах, кабинетах:  географии, химии, мультимедийный комплекс – в 4 классе и 

кабинете немецкого языка. В учебном процессе используются 14 компьютеров, 

видеокамера, 6 мультимедийных  проекторов, множительная техника ( принтеры, 

сканеры, ксерокс), электронные образовательные ресурсы .Для проведения учебного 

процесса в библиотеке имеется необходимое количество учебной литературы и 

программно-методическое обеспечение. Обеспеченность учебниками обучающихся 

составляет 100%. Библиотека постоянно пополняется художественной и 

специальной литературой. Справочной и энциклопедической литературы в 

библиотеке достаточно. Спортивный зал оборудован согласно 

общеобразовательному стандарту. Для проведения занятий по лыжной подготовке 

имеются разновозрастные комплекты лыж. Для проведения занятий по гимнастике и 

акробатике используются гимнастические маты, гимнастические «конь» и «козѐл»; 

канат, подкидные мостики и другой инвентарь. Мастерская по технологии  для 

мальчиков – станками по обработке древесины, металла, верстаками и инвентарѐм. 

Школьный пищеблок рассчитан на 40 мест и оснащен необходимым оборудованием 

. Образовательное учреждение оснащено централизованной противопожарной 

сигнализацией, полным комплектом огнетушителей, пожарным водоѐмом. Школа 

имеет люминесцентное освещение, центральное отопление, холодное и горячее 

водоснабжение.  

 

№ п/п Перечень МТБ ОУ 
Характеристика 

оснащенности 

Планируемое развитие 

МТБ 

1.  
Помещения для организации учебных 

занятий и их количество:  

Оснащѐнность  - 

65% 

Компьютер  – 8шт 

Стулья 



-учебные кабинеты (количество)  - 15 , 

из них: 

-физика - 1;  

-химия – 1; 

-информатики - 1;  

-учебные мастерские: 

 Слесарная, столярная - 1; 

 

. 

Столы 

Реактивы по мере 

необходимости 

2.  

-спортзал - 1;  

 

    Оснащѐнность 

– 75% 

Площадь 

спортивного 

зала  

 –482м
2
, 

 

 

 

Мячи волейбольные 

Мячи футбольные 

Мячи баскетбольные 

Обручи 

Скакалки 

Секундомеры 

 

3.  

Библиотечный комплекс:  

-библиотека - 1;  

-книгохранилище 

Стеллажей 

открытого  

доступа-5. 

Обеспечение 

литературой: 

  общее кол-во 

книг-   

методической , 

художественной 

– 2509 

кол-во 

учебников -1734 

на одного 

учащегося -19 

Заказ на учебники по 

программе 

4.  

-Социально-бытовые помещения: 

 

-столовая 1; 

Оснащенность – 

80%. 

Количество 

посадочных 

 



-актовый зал - 1; 

- и др. 

 

мест в столовой 

- 40; 

 

5.  

Образовательно-электронный ресурс: 

-количество компьютеров  

-число учащихся 1-11 классов 

приходящихся на один компьютер   

-средняя продолжительность  работы 

компьютерного класса (классов) в неделю-  

-наличие общей компьютерной техники: 

проектор (количество)  

принтер (количество)   

сканер (количество)   

цифровая видеокамера (количество)   

цифровой фотоаппарат (количество). 

Мультимедийные комплексы 

-количество имеющихся в ОУ 

компьютеров, предназначенных для 

пользования только: 

 

 Учителями  

 Администрацией  

 

 

-количество компьютеров в библиотеке  

-выход в сеть Интернет  

-наличие электронных учебников  

справочников, книг  

- наличие медиатеки  

-и т.д. 

 

 

Компьютер в 

комплекте – 6 

учащихся на 1 

компьютер 

 

 

 

6 проекторов 

13 принтеров 

2 сканера 

Экран-4 

2 

1 фотоаппарат 

Принтеры – 8 

Сканер – 8 

15 компьютеров 

3 компьютера 

1 компьютер 

Имеется 

0 

есть 

имеется 

 

 

 

 

 

Цифровая видеокамера -1 

Фотоаппарат – 1 

 



6.  

Наличие техники: 

-видеоаппаратура (видеомагнитофон, 

DVD, 

камера); 

-муз. аппаратура (муз. центр, магнитофон) 

и др. 

DVD – плеер  – 1 

шт.,  

Музыкальный 

центр - 2 шт.,  

микрофоны -1 

 

В 2010-2012 учебных годах поступило новое компьютерное оборудование.В  4 

класс начальной школ и кабинет немецкого языка поступили мультимедийные 

комплексы.   Учителя прошли соответствующую подготовку  для работы с новым 

оборудованием и  уже активно используют его в учебном процессе. Количество 

обучающихся на 1 компьютер  составляет теперь 6 человек, что говорит о 

достаточном оснащении  статусной школы  компьютерами. В школе проводится 

также переоснащение кабинетов: морально устаревшие компьютеры 

модернизируются или заменяются на новые. 

Для более качественной организации учебно-воспитательного процесса  в ОУ 

необходимо подключение каждого учебного кабинета  в общую локальную сеть для 

возможности использования ИКТ на уроках, а так же доступа в Интернет для 

использования его ресурсов, ведения электронного журнала и дневников. 

 

9.Функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Мониторинг образовательной деятельности в Школе строится на сочетании внешнего и 
внутреннего контроля. Внешний контроль осуществляется на основе результатов: 

 ЕГЭ, 

 ГИА-9, 

 олимпиад и конкурсов (муниципальных, региональных, всероссийских, 

международных), интеллектуальных марафонов, 

 аттестации и аккредитации учреждения, 

 аттестации педагогических работников, 

 общественной экспертизе (родители, партнеры, педагогическое 

сообщество, общественные организации). 
  

Внутренний контроль образовательной деятельности в Школе осуществляется на 
основе: 

 диагностики уровня готовности к обучению в 1, 2... классе, 

 административного контроля результатов учебной деятельности на основе 

анализа контрольных работ, 

 мониторинга состояния здоровья учащихся, 

 диагностики личностного роста учащихся, 

 диагностики психологической готовности к обучению в школе, 

 диагностики психологической комфортности всех участников образовательного 

процесса, 

 оценки качества образовательной деятельности педагогов, 

 анализа ИКТ компетентности учителей, 



 анализа поступления выпускников в учебные заведения, 

 выполнения социального заказа на услуги дополнительного образования, 

 смотра учебных кабинетов, 

 анализа развития материальной базы Школы. 

 

 

 

Заключение 

Отчет носит констатирующий характер и отражает общие сведения об школе, 

организационно-правовом обеспечении образовательной деятельности, системе 

управления Школой, организации учебно- воспитательного процесса, качестве 

кадрового, учебно-методического, библиотечно- информационного обеспечения, 

материально-технической базе и других направлениях деятельности Школы.  В 

результате самообследования  выявлено, что в целом деятельность Школы в 

отчетный период проводилась системно и в соответствии  с требованиями, 

установленными законодательством Российской Федерации.   Кадровый состав 

Института соответствует качественным  и количественным квалификационным 

характеристикам. Образовательная деятельность реализуется  с учетом 

лицензионных требований и условий осуществления данного вида деятельности. 

Сведения о качестве оказанных образовательных услуг позволяют сделать вывод о 

результативности образовательной деятельности в целом.    Материально-

техническая база соответствует целям и задачам образовательной деятельности. 

Большинство учебных кабинетов обеспечены необходимой материальной 

составляющей, техническими средствами обучения, достаточным количеством 

компьютерной техники и используются по назначению в полной мере. Проведенное 

самообследование носило констатирующий характер, в связи с проведением данной 

процедуры впервые. Анализ результатов, полученных в ходе самообследования, 

позволяет утверждать, что деятельность Школы осуществляется в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к учреждениям данного вида. Результаты 

проведенного самообследования деятельности Школы могут являться основой для 

разработки программы развития на ближайшие годы.    

 

 

 

 

 

 



Приложения 

(приложение№1) 

 

ПОКАЗАТЕЛИДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 90 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

31 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

48 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

11 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

23человек/ 

26% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3.3балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3.1балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

53.16 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

51.8 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

 0человек/ 

 0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

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 

0 человек 

/0% 



11 класса 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек 

/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0человек/ 

0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

55человек/ 

61% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

 0человек/ 

0% 

1.19.1 Регионального уровня 0человек/ 

0% 

1.19.2 Федерального уровня 0человек/ 

      0% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 

       0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек/ 

0/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0/% 



1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 

0/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

9 человек/ 

64 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

9 человек/         

64 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

5 человек/ 

36% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

4 человек/ 

29% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

7человек/ 

50 % 

1.29.1 Высшая 1человек/ 

7% 

1.29.2 Первая 4человек/ 

29% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 2человек/ 

14% 

1.30.2 Свыше 30 лет 1человек/ 

14% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3 человек/ 

21% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

1человек/ 

7% 



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 

15человек/ 

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

13человек 

92/% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0.16единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

19 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
      да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

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 

90человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

330 кв. м 

  

 

 

 

 



 

(приложение №2) 

Штатное расписание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(приложение №3) 

Информация  награжденных  наградами и  грамотами.   

 
№ 

п/п 

ФИО Мин-во 

образования 

Омской обл. 

Азовский 

комитет по 

образованию 

(РОО) 

Адм-я 

Азовского 

р-на (глава 

АННР) 

Адм-я 

школы 

Другие  

2001-2002 учебный год 

1. Бадулина 

С.В. 

 29.08.2001    

2. Сибанова 

К.С. 

2001     

3. Рассадина 

Л.А. 

   2001  

4. Лаптева 

Т.И. 

  2001   

5. Сивков А.В.    Окт. 2001  

2002-2003 учебный год 

1. Сибанова 

К.С. 

  2002   

2. Сибанова 

К.С. 

 2002 

(Уч.года) 

   

3. Казачкова 

Е.А. 

 1.09.03. 2002 (за 

инспектора) 

  

4. Винокурова 

Л.И.  

   Окт. 2002  

5. Самович 

А.Е. 

   3.10.02  

6. Герр С.И. 2003     

7. Сивков А.В.   Июль 2002, 

2003 

 2003 Адм. 

Омск. обл. 

8. Лаптева 

Т.И. 

   Окт.2002  

2003-2004 учебный год 

1 Казачкова 

Е.А. 

 4.10.03 (за 

инспектора) 

2003(за 

инспектора) 

  

2 Винокурова 

Л.И. 

 2004    

3 Сивков А.В.   2004 2004 2004 Адм. 

Омск. обл 

4 Косс И.Н.    2003  

5 Лаптева 

Т.И. 

   2004  

2004-2005 учебный год 

1 Самович 

А.Е. 

   1.09.04  

2 Сивков А.В. Медаль к 80-летию физкультуры и спорта 1.09.05. 2005 адм. 



(Министр Спорта РФ) Омск. обл. 

3 Косс И.Н.  2004    

2005-2006 учебный год 

1 Лаптева 

Т.И. 

 28.06.2006 2006 Июнь 2006  

2 Козлова 

Л.И. 

   2006  

3 Сибанова 

К.С. 

   2006  

4 Рассадина 

Л.А. 

   2006  

2006-2007  учебный год 

1 Самович 

А.Е. 

  2007  29.09.2006 

(районный 

КП) 

2 Бадулина 

С.В. 

2007     

3 Крункель 

Ж.И. 

 2007    

4 Лаптева 

Т.И. 

   2007  

5 Никитина 

С.В. 

   2007 

(площадка) 

 

6 Косс И.Н.    2007 

(площадка) 

 

7 Крункель 

К.И. 

   2007  

8 Герр С.И     2007 

(Отдел 

культ. р-

на) 

              2007-2008 учебный год  

1 Винокурова 

Л.И.  

2008     

2 Козлова 

Л.И. 

  2008   

3 Косс И.Н.  2008 (к-с 

рисунков) 

   

4 Сивкова 

С.Н. 

 2008    

5 Глушак Е.Н.  2007 

(уч.года) 

   

6 Герр С.И.  2008 (по 

Роднику) 

   

2008-2009 учебный год 

1 Сивков А.В.     2008 Мин-

во обр-я 

РФ 

2 Лаптева 

Т.И. 

    2008 

Областной 

КП 



 

 

2009-2010 учебный год 

1 Никитина 

С.В. 

 +(авг.конф.)    

2       

 

 

 

2010-2011 учебный год 

1 Самович А.Е.  +(день Уч.)    

2 Лаптева Т. И.   +(день Уч.)   

3 Бадулина С.В   +(день Уч.)   

 

2011-2012 учебный год 

1 Крункель 

Ж.И. (ИП) 

  +(авг. 

конф) 

  

2 Лаптева Т.И. +(авг.конф)     

3 Рассадина Л. 

А. 

 +(авг.конф)    

4 Рылова Л. Р.  +(авг.конф)    

5 Сивкова С.Н.   +(авг. 

конф.) 

  

 

 

2012-2013 учебный год 

1 Самович А.Е.   +(авг. конф)   

2 Сивков А. В.  +(авг.конф)    

3 Никитина С.В.   +(авг.конф)   

 

 

 

2013-2014 учебный год 

1 Бадулина С.В.   +(авг. конф)   

2 Герр С.И.  +(авг.конф)    

3 Лаптева Т.И.    +(авг.конф)   

4 Григорьева 

Ю. Е. 

 +(1сентября 

на линейке) 

   

5 Крункель К. 

И. 

 +(1сентября 

на линейке) 

   

6 Рассадина Л. 

А. 

  +(1сентября 

на линейке) 

  

7 Винокурова 

Л. И. 

  + (День 

Учителя) 

  

8 Косс И. Н.  + (День 

Учителя) 

   

 

 

 



 

(приложение №4) 
 

Циклограмма   курсов повышения  квалификацииучителей . 

 

 
№  

 

ФИО педагога 

 

 

Должность 

педагога, 

предмет 

Учр-ие 

прох-ия 

пов-ия 

квал-

ции 

 

Коли 

чество 

часов 

 

 

Тема курсов 

Год прохождения  

курсов повышения 

 квалификация 

Год 

заплан-ых 

курсов 

пов-ия 

квал-ции 

1. Бадулина Светлана 

Валерьевна 

Директор.  

Учитель химии 

и биологии 

ИРООО 

 

 

 

ОМГПУ 

72 

 

72 

 

    520 

Проектирование 

образовательного процесса по 

химии на основе современных 

технологий. 

Обновление деятельности 

педагога в условиях введения 

ФГОС 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Менеджмент в образовании» 

2009 (январь-февраль). 

2011 (май-июнь) 

 

2011-1012(октябрь) 

 

2. Бакина Айгуль  

Шурушовна 

Учитель 

географии 

ИРООО 

 

72 

 

72 

Реализация практической 

составляющей школьного курса 

географии и биологии. 

Методика обучения курсу 

«Основы религиозных культур и 

светской этики».  

2009(сентябрь) 

 

2012(январь-апрель) 

 

3 Винокурова Лариса 

Ивановна 

Зам по УВР.  

Учитель 

русского языка 

и литература 

ИРООО 

 

 

 

ОМГПУ 

72 

 

72 

 

    520 

Обновление деятельности 

педагога в условиях введения 

ФГОС. 

Русский язык в контексте 

открытого образования 

 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Менеджмент в образовании» 

2011 (май-июнь) 

 

2012 (сентябрь-октябрь) 

2011-1012(октябрь) 

 

4 Герр Сергей 

Иванович 

Учитель 

технологии 

ИРООО 

 

72 Обновление деятельности 

учителя технологии в 

соответствии с требованиями 

ФГОС. 

2013(ноябрь-декабрь)  

5 Глушак Елена 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

ИРООО 

 

72 ФГОС: концеция и реализация. 

 

2010(октябрь)  

6 Григорьева Юлия 

Евгеньевна 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

 

 

   2014 

7 Зальцман Дарья 

Сергеевна 

Учитель 

информатики 

    2014 

8 Косс Ирина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

ИРООО 

 

72 

 

72 

 

      8 

ФГОС начального общего 

образования: концепция и 

реализация. 

  Методика обучения курсу 

"Основы религиозных культур и 

светской этики" 

Семинар «Новая система 

оценивания в начальной школе в 

условиях ФГОС» 

2010(май-июнь) 

 

2012сентябрь-октябрь) 

2011(ноябрь) 

 

9 Крункель Кристина 

Ивановна 

Учитель 

немецкого 

ИРООО 

 

72 

 

Обновление деятельности 

педагога в условиях введения 

2011(октябрь-ноябрь) 

 

 



языка 72 ФГОС. 

Обновление содержания и 

методики обучения иностранным 

языкам  при переходе на ФГОС. 

2012(апрель-май) 

10 Лаптева Татьяна 

Ивановна 

 

Учитель 

математики 

ИРООО 

 

8 

 

14 

8 

Семинары: «Подготовка 

учащихся к ЕГЭ и ГИА по 

геометрии». 

«Подготовка выпускников к 

государственной итоговой 

аттестации по математике" 

«Изучение стохастической  

линии в 7-11 классах. Подготовка 

к ЕГЭ по математике». 

2010(февраль) 

 

2011(февраль) 

2011(март) 

2014 

  

11 Никитина Светлана 

Викторовна 

Зам по ВР. 

Воспитатель 

группы 

дошкольников. 

ИРООО 

 

72 

 

72 

Обновление деятельности 

педагога в условиях введения 

ФГОС.  

Обновление содержания 

дошкольнго образования в 

условиях реализации ФГТ.  

 

2011 (май-июнь) 

 

2012(февраль-март) 

 

12 Рассадина Людмила 

Алексеевна      

Учитель 

начальных 

классов 

ИРООО 

 

72 

 

72 

Система педагогической 

деятельности по реализации 

личностно-деятельностного 

образования 

Реализация ФГОС начального 

общего образования в учебно-

методическом комплексе "Школа 

России". 

2010февраль) 

 

2011(июнь) 

 

13 Самович Анна  

Егоровна 

Учитель 

начальных 

классов 

ИРООО 

 

72 

 

8 

ФГОС начального общего 

образования: концепция и 

реализация.  

Семинар «Новая система 

оценивания в начальной школе в 

условиях ФГОС» 

2010(май-июнь) 

 

2011(ноябрь) 

 

14 Сивков Александр 

Викторович 

Учитель 

физической 

культуры 

ИРООО 

 

72 

 

108 

Обновление деятельности 

педагога в условиях введения 

ФГОС.  

 Реализация ФГОС общего 

образования при обучении 

физической культуре. 

2011 (май-июнь) 

 

2013(октябрь-ноябрь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


