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1.7. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 33 № 001728971, 02 ноября 2011 г. Межрайонная 

инспекция налоговой службы № 5 по Владимирской области, ОГРН 

1023302353469 

(серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН) 

1.8. Лицензия на право ведения образовательной деятельности «21» июля 2014г.,  серия 33Л № 0000677, Департамент образования 

администрации Владимирской области 

(серия, номер, дат, кем выдано) 

1.9. Свидетельство о государственной аккредитации серия ОП № 009912,  07 04.2011 г., до 07.04.2023 г.Департамент образования 

администрации Владимирской области 

(серия, номер, дата, срок действия, кем выдано) 
1.10. Сведения об аккредитации (год прохождения последней аккредитации, дата и номер приказа о признании ОУ аккредитованным). 

2011 г., приказ от 07.04.2011г. №347 приказ департамента образования 

 

  

2..Организация образовательного процесса: 
2.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по состоянию на 01.09.2016 г. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Показатель Количество % 

Всего классов 12  

Всего обучающиеся 249  

в том числе:   

- на 1 ступени образования 112  

- на 2 ступени образования 113  

- на 3 ступени образования 24  

Всего классов:   

- реализующих общеобразовательные программы дополнительной (углубленной) подготовки   

- специальные (коррекционные) образовательные программам (указать вид)   

Обучающиеся, получающие 
образование по формам 

очное 249  

 заочное -  

семейное -  

экстернат -  

Воспитанники детских домов, интернатов -  

Дети-инвалиды 2  
 

2.2. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 1 класс-пятидневная, 2-11 классы-шестидневная. 



Количество занятий в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени 1 ступень 4 и 5 уроков 

                                                                                                                                           2 ступень 5 и 6 уроков 

                                                                                                                                           3 ступень 6 и 7 уроков 

Продолжительность уроков (мин.)  45 минут 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная)  мин. 10 мин., макс. 20 мин. 

Сменность занятий: 

Смена Классы ( группы) Общее количество обучающихся в 
смене 

1 смена 1-11 классы 249 

2 смена - - 
 

3. Условия организации образовательного процесса: 

3.1. Тип здания типовое 

(типовое, приспособленное, год постройки) 

3.2. Год создания учреждения 1972 

3.3. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

3.3.1. Сведения о руководящих работниках   

   

Должность Ф.И.О. (полностью) Образование, специальность 
по диплому, общий стаж 
работы на руководящей 
должности 

Стаж руководящей работы Квалификационная 
категория общий в данном 

учреждении 

Директор Погодина Маргарита 

Арнольдовна 

Высшее, «Русский язык и 

литература» 

13 13 высшая 

Заместитель директора по 
учебной 
работе 

Зимина Ольга 

Игоревна 

Высшее, «Химия. Биология» 18 18 первая 

Заместитель директора по 
воспитательной работе 

Горькова Ирина 

Александровна 

Высшее, «Физика. Математика» 13 13 высшая 

Заместитель директора по 
административно- 
хозяйственной работе 

Триколенко Елена 

Владимировна 

Средне - специальное 11 11 - 

 

3.3.2. Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и др. работников, ведущих педагогическую деятельность) 

 

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%)                  17 100 

Всего педагогических работников:  17 100 

Из них:    



- на I ступени 9  

- на II ступени 9  

- на III ступени                   4  

- из них внешних совместителей 2  

Вакансии (указать должности)        - 

Образовательный ценз педагогических - с высшим образованием 16  

работников - с незак. высшим образованием -  

 - со средним специальным образованием 1  

 - с общим средним образованием -  

Соответствие уровня квалификации  Высшая – 3 чел. 

Первая – 13 чел. 

Соответствие занимаемой 

должности – 0 чел. 

Без категории – 1 чел. 

 

 

педагогических и иных работников 

требованиям 

   

квалификационной характеристики по    

соответствующей должности   (по каждому    

предмету учебного плана)    

Педагогические работники, имеющие ученую - кандидата наук -  

степень - доктора наук -  

Педагогические работники, освоившие программы дополнительного профессионального образования не 

реже 

             17 100% 

одного раза в пять лет    

Педагогически работники, имеющие - всего 17  

квалификационную категорию - высшую 3  

 - первую 13  

 - соответствие занимаемой должности 0  

Состав педагогического коллектива - учитель 17  

 - мастер производственного обучения 1 совмещение 

 - социальный педагог 1  

 - учитель-логопед -  

 - педагог-психолог 1  

 - педагог дополнительного образования 11  

 - педагог-организатор 1  

 - др. должности (указать наименование)   



Состав педагогического коллектива по стажу 

работы 

1-5 лет 2 12 

 

 

5-10 лет 1 6 

 10-20 лет 3 18 

 

 

свыше 20 лет 11 65 

Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный учитель -  

Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные награды, почетные звания 5            29 

 

3.3.3. Участие в профессиональных педагогических конкурсах за три года 

 

Дата ФИО Занимаемая должность Наименование конкурса Уровень 
мероприятия 

Результат 

2015-2016 Антонова Т. А. Учитель начальных классов «Учитель года - 2016» муниципальный участник 

2016-2017 Баев В. В. Преподаватель - организатор 

ОБЖ 

«Лучший преподаватель ОБЖ» муниципальный 2 место 

 

3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 

______ 3.4.1. Материально-техническая база учреждения: 

 ______  

Наименование объекта Кол-во мест Площадь Количество единиц 
ценного оборудования 

Столовая 71 103,1кв.м 10 

Актовый зал 100 69,9 кв.м. 5 

Библиотека 10 19 кв.м. 2 

Кабинет психолога 5 9 кв.м. 1 

Медицинский кабинет  9,1 кв.м 10 

Кабинет социального педагога 3 8 кв.м. 3 

 

 
3.4.2. Комплексное оснащение учебного процесса: 

 

Показатель Фактический показатель 

Наличие/отсутствие акта готовности образовательного учреждения к текущему учебному году 
и (или) заключений Госпожнадзора и Роспотребнадзора 

имеется 

Материально-техническое     - ведения официального сайта учреждения имеется 



оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность: 

- доступа в школьной библиотеке имеется 

- к информационным ресурсам Интернента имеется 

- коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях; 1000 шт 

- создания и использования информации; имеется 

- получения информации различными способами имеется 

- реализации индивидуальных образовательных 
планов обучающихся; 

имеется 

- включения обучающихся в проектную и учебно-
исследовательскую деятельность 

имеется 

- проведения экспериментов, наблюдений (включая наблюдение 
микрообъектов); 

имеется 

- планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов 

имеется 

наличие учебно- лабораторного оборудования для выполнения в полном объеме практической части 

реализуемых образовательных программ 

имеется 

 

3.4.3. Информационно-образовательная среда: 

 

Показатель Фактический 

показатель 

Требования        к        информационно-
образовательной       среде       
основной образовательной     
программы     общего образования на 
1-3 ступенях 

Информационно-образовательная   среда   
образовательного учреждения обеспечивает: 
- информационно-методическую поддержку 
образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

Обеспечивает (пакет СПБО, СПО, 

медиатека) 

- мониторинг и фиксацию хода и 
результатов образовательного процесса; 

обеспечивает 

- мониторинг здоровья обучающихся; обеспечивает 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, 
анализа, обработки, хранения и представления 
информации; 

обеспечивает 

- дистанционное взаимодействие всех 
участников образовательного процесса: 

обеспечивает 

а) обучающихся, их родителей (законных 

представителей); 

 

б) педагогических работников,  

в) органов управления в сфере образования  

г) общественности  

д) учреждений дополнительного образования детей  



- % педагогических, руководящих работников 
образовательного учреждения компетентных в решении 
профессиональных задач с применением ИКТ; 

100% 

- обеспечена поддержка применения ИКТ 100% 

Требования к материально-
техническим условиям        реализации        
основной образовательной   
программы   в   части наличия   
автоматизированных   рабочих мест 
педагогических работников: на 1 
ступени: 
на 2 и 3 ступенях: 

% учебных кабинетов с автоматизированным рабочим 
местом обучающихся и педагогических работников 

100% 

% учебных кабинетов с автоматизированным рабочим 
местом обучающихся и педагогических работников 

100% 

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети имеется 

Количество обучающихся на 1 компьютер в сравнении со средним областным показателем 4 
3.4.4.   Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы общего^образования: 

 

Показатель Фактический 

показатель 

о/ 

оснащенности 

Учебная,                учебно- Обеспечение информационной поддержки 
образовательной деятельности обучающихся и 
педагогических работников на основе современных 
информационных технологий в области библиотечных 
услуг; 

  

- укомплектованность печатными и электронными 
информационно-образовательными ресурсами по всем 
предметам учебного плана; 

укомплектовано 100% 

- обеспеченность дополнительной литературой основных 
образовательных программ; 

обеспечено 100% 

- наличие интерактивного электронного контента по всем 
учебным предметам; 

обеспечено 100% 

- обеспеченность учебниками и (или) учебниками с 
электронными приложениями, являющимися их 
составной частью, учебно-методической литературой и 
материалами по всем учебным предметам ООП 
соответствует ФГОС; 

обеспечено 100% 

- обеспеченность официальными периодическими, 
справочно-библиографическими изданиями, научной 
литературой . 

обеспечено 100% 

   

   
   

   

   

 

 
 

 



методическая литература     и     иные     
библиотечно-информационные 
ресурсы 1-3 ступени 

 

4. Содержание образовательного процесса: 

4.1.   Основные образовательные программы (по видам общеобразовательных программ), реализуемые в средней (начальной, 

основной) общеобразовательной школе: ____________________________________________________________________________________  
Показатель Фактический показатель (указать, в каком 

пункте образовательной программы 

отражен) 

Соответствие   реализуемых   
основных образовательных       
программ       виду образовательного 
учреждения: 
ОП-образовательная программа 
ПР-программа развития 
 

- реализуемая основная образовательная программа 
регламентирует особенности организационно-педагогических 
условий и содержание деятельности школы по реализации 
ФГОС, федерального компонента государственного стандарта 
общего образования. 

Разделы 1,2,4. 

- реализуемая основная образовательная программа 
соответствует виду образовательного учреждения 

ОП-п.1 пояснительная записка 

ПР-паспорт программы 

 

- реализуемая  основная  образовательная     программа прошла 
процедуру согласования и утверждения в соответствии с 
уставом образовательного учреждения. 

 ОП- Приказ № 80 от 15.06.2011 

ПР- приказ №133 от 15.12.2010 

Приказ № 55 от 18. 05. 2015 

- соблюдена преемственность основных образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования. 

имеется 

-  структура основной образовательной программы  начального общего 

образования, основного общего образования, среднего (полного)    общего   

образования   соответствует   Федеральным государственным   

образовательным   стандартам,   Федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования; 

 

 

соответствует 

- выполнение требований по соотношению частей   в основной 
образовательной программе начального общего образования 
80% / 20%, в основной   образовательной программе основного 
общего образования 70% / 30%, в основной  образовательной 
программе среднего (полного) общего образования 60% / 40% в 
рамках ФГОС и в соответствии с БУП 2004 года федеральный 
компонент - не менее 75 % от общего нормативного времени, 
региональный - не менее 10%, компонент образовательного 

класс Федер . Регион. Школьн. 

2 88  12 

3 88  12 

4 81  19 

5 91 3 6 

6 88 9 3 

7 88 6 6 



учреждения - не менее 10 
О/ . 

 

 

8 91 3 6 

9 91 3 6 

10 84 5 11 

11 84 5 11 

    

-  выполнение  требований  к  структуре  по  минимальному  и 

максимальному количеству учебных часов на каждой ступени; 

имеется 

- выполнение требований к структуре по внеурочной 
деятельности на каждой ступени общего образования по 
направлениям развития личности: 
спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; 
социальное; общеинтеллектуальное; общекультурное. 

имеется 

-определены  требования  к     результатам  освоения  основной 
образовательной   программы   начального   общего   
образования, основного   общего   образования,   среднего   
(полного)   общего образования; 
-зафиксирован системно-деятельностный подход; 

имеется 

- наличие преемственности результатов для разных ступеней. имеется 

- определены требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, 

основного общего образования, среднего (полного) общего 

образования: 

 

- кадровым; имеется 

- финансовым; имеется 

- материально-техническим; имеется 

- иным (информационно-образовательная среда, учебно-
методическое обеспечение). 

имеется 

- отражена специфика образовательной программы данного 
вида общеобразовательного учреждения, специфика ступеней 
общего образования, специфика региона, муниципалитета. 

имеется 

- учтены   потребности   и запросы   участников 
образовательного процесса; 

имеется 

- определены требования к комплектованию профильных 
классов на ступени среднего (полного) общего образования, 
классов с углубленным изучением отдельных предметов на 1-3 
ступени 

имеется 

 

4.2. Учебный план 



 

Показатель Фактический показатель 

Процедура согласования и утверждения учебного плана в соответствии с нормативными документами.  

Соответствие учебного плана 

ОУ     базисному     учебному 

плану 1-3 ступени 

- по соотношению частей для распределения учебных часов на 

изучение учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, регионального 

компонента и компонента общеобразовательного учреждения 

(обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность). 

класс Федер . Регион. Школьн. 

2 88  12 

3 88  12 

4 81  19 

5 91 3 6 

6 88 9 3 

7 88 6 6 

8 91 3 6 

9 91 3 6 

10 84 5 11 

11 84 5 11 

 

1класс в соответствии с ФГОСами 80/20 

- в части соответствия максимальному объёму учебной нагрузки; соответствует 

- в части соблюдения минимального количества часов на каждый 

предмет в   соответствии с базисным учебным планом начального 

общего   образования,   основного   общего   образования,   среднего 

(полного) общего образования; 

соответствует 

 - в части соблюдения преемственности в распределении часов по 

классам и ступеням обучения 

соответствует 

 - в части реализации регионального компонента соответствует 

 - в части соответствия наименований учебных предметов БУП, ФГОС, 

УМК 

соответствует 

 - в части реализации потребностей и запросов участников ОП соответствует 
 

 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин  

 

Показатель Фактический показатель 

Наличие рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и их соответствие 
используемым примерным (авторских) программам. 1-3 ступени 

соответствует 

Соответствие рабочих 
программ учебных    курсов,    

- порядку разработки рабочих программ в соответствии с локальным 
актом, регламентирующим данный порядок; 

соответствует 



предметов, дисциплин 
(модулей) 
1-3 ступени 

- структуре рабочей 

программы; 

соответствует 

- целям и задачам основной образовательной программы 
образовательного учреждения. 

соответствует 

реализация рабочих программ в соответствии с учебными планами и графиком учебного процесса (% от 
общего объема) 

100% 

 

 

4.4.Расписание учебных занятий: 

 

процедура согласования и утверждения расписания учебных занятий в соответствии с 

нормативными документами 

соответствует 

соответствие расписания занятий режиму работы ОУ, 

уставу(пятидневная, шестидневная неделя) и требованиям СанПиН 

соответствует 

Расписание занятий 

предусматривает 

на первой ступени обучения чередование основных 

предметов с уроками музыки, ИЗО, труда, физкультуры 

предусматривает 

на второй и третьей  ступени обучения чередование 

предметов естественно- математического и гуманитарного 

циклов  

предусматривает 

дневную и недельную работоспособность обучающихся предусматривает 

для обучающихся 5-9 классов сдвоенные уроки только для 

проведения лабораторных, контрольных работ, уроков труда, 

физкультуры целевого назначения (лыжи, плаванье) 

предусматривает 

сдвоенные уроки по основным и профильным предметам для 

обучающихся 5-9 классов только при условии их проведения 

следом за уроком физкультуры или динамической паузой 

продолжительностью не  менее 30 минут 

 Не предусматривает 

- в  10 -  11  классах проведение сдвоенных уроков по 
основным и профильным предметам; 

предусматривает 

- продолжительность перемен между уроками составляет не 

менее 10 минут, большой перемены (после 2 или 3 уроков) - 

20 минут: вместо одной большой перемены допускается 

после 2 и 3 уроков устраивать две перемены по 20 минут 

каждая. 

предусматривает 

Соответствие            
расписания занятий 
учебному плану в части: 
 

- наименования учебных предметов и элективных курсов; соответствует 

- количества часов в расписании занятий и учебном плане; соответствует 

- соблюдения предельно допустимой аудиторной учебной 
нагрузки и объема времени, отведенного учебным планом 

соответствует 



 

 

 

образовательного учреждения для изучения учебных 
предметов; 

- реализации индивидуальных учебных планов. соответствует 

 

 

 

5. Качество подготовки обучающихся и выпускников: 

 

Показатель Фактический показатель 

 2014-15 2015-16 2016-2017 

Результаты                        (динамика) 
внутришкольного мониторинга 
качества образования: 

- начальной школы (за 3 года); 
- основной школы (за 3 года); 
- средней школы (за 3 года). 

50 53, 8 51,8 

35, 6 38, 6 39,2 

47, 6 50 44 

Средний балл ОГЭ: - по алгебре и математике в 9 классах (новая форма) в 
2013/2014/2015 годах (*динамика по сравнению с максимально 
возможным); 
- по русскому языку в 9 классах (новая форма) в 2013/2014/2015 
годах (* динамика по сравнению с максимально возможным). 

3, 3 

 

 

4 

 

3, 2 

 

 

4 

3,5 

 

 

3,6 

Средний балл ЕГЭ: - по математике в 11 классах в 2013/2014/2015 годах (* 
динамика по сравнению с максимально возможным); 
- по русскому языку в 11 классах в 2013/2014/2015 годах (* 
динамика по сравнению с максимально возможным). 

38 

 

61 

34 

 

61,4 

 

22,7 

 

60,3 

Количество   выпускников   9   

классов, выбравших для  сдачи 

экзаменов  по выбору    предметы,     

изучаемые     на углубленном уровне 

(за 3 уч.года). 

- доля (* %) выпускников 9 классов, выбравших для сдачи 
экзаменов по выбору предметы, изучаемые на углубленном 
уровне, от общего количества    выпускников,    изучаемых    
данные    предметы    на углубленном уровне. 

- - - 

Результаты   ГИА   обучающихся   9-х 

классов (новая форма) по предметам, 

изучаемым на углубленном уровне 

в 2014/2015/2016 годах (*динамика) - - - 

Количество  выпускников   11   

классов, выбравших для  сдачи 

экзаменов  по выбору    предметы,     

изучаемые     на углубленном и 

профильном уровнях (за последних 3 

Доля (%) выпускников 11 классов, выбравших для сдачи 
экзаменов по выбору предметы, изучаемые на углубленном и 
профильном уровнях, от общего количества выпускников, 
изучаемых данные предметы на углубленном и профильном 
уровнях 

91 100 59 



года) 

Результаты ЕГЭ обучающихся 11-х 

классов по профильным предметам 

в 2014/2015/2016 годах (* динамика) - - + 12, 5 

Результаты      областных      и      (или) 

муниципальных мониторингов 

качества подготовки обучающихся 4-х 

классов 

- по русскому языку в 2013/2014/2015 годах (* динамика); 
 
- по математике в 2013/2014/2015 годах (*динамика). 

54 72 70 

46 89 86 

Результаты государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 

ОУ за 2015/2016 учебный год 

(выше/ниже/равны среднеобластному 

значениию): 

ОГЭ по математике в 9 классах (новая форма); 
ОГЭ по русскому языку (новая форма); 
 
 
ЕГЭ по математике в 11 классах;  
ЕГЭ по русскому языку в 11 классах. 

3,5 - ниже 

3,6 - ниже 

 

22,7- ниже 

60, 3 - ниже 

Победители предметных олимпиад и 

предметных конкурсов за 3 последних 

года: 

- количество победителей на федеральном уровне; 
- количество победителей на региональном уровне; 
- количество победителей и призёров на муниципальном 
уровне. 

- -  

- -  

6 1 4 

Победители программ 
дополнительного образования в 
рамках внеурочной деятельности 
школы за 3 последних года: 

- количество победителей и призёров на федеральном уровне; 
 
- количество победителей и призёров на региональном уровне; 
 
- количество победителей и призёров на муниципальном уровне. 

- - - 

5 4 6 

32 51 56 

 

6. Организация методической деятельности по профилю реализуемых образовательных программ 

 
Показатель Фактический показатель 

Локальные акты, регламентирующие методическую деятельность.  1-3 ступени Положение о метод объед принято пед. 

совет прот №1 от 09.01.15 утвержд. 

Приказ №1  от 09.01.15 

Наличие диагностики по выявлению потребностей педагогических кадров, профессиональных 
возможностей, готовности к инновационной, научно-исследовательской деятельности. 

 имеется 

План     методической     работы 
школы. 
1-3 ступени 

- наличие плана методической 

работы; 

имеется 

- план методической работы составлен на основе анализа деятельности 
учреждения за истекший период; 

 имеется 

- план методической работы обеспечивает непрерывность 
профессионального развития педагогических работников, реализует 
компетенцию образовательного учреждения по использованию и 

имеется 



совершенствованию методик образовательного процесса и 
образовательных технологий. 
- наличие в плане методической работы образовательного учреждения 
раздела, обеспечивающего сопровождение введения ФГОС; 

имеется 

- наличие материально-технического и информационного обеспечения 
введения ФГОС; 

План введения ФГОС 

- спланировано овладение учебно-методическими и информационно-
методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения 
задач ФГОС; 

курсы 

- спланировано освоение новой системы требований к оценке 
достижений обучающихся (личностным, метапредметным, 
предметным); 

Курсы, 

семинары 

- определены формы организации образовательного процесса, 
чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации 
основной образовательной программы начального общего образования; 

определены 

Методические         
объединения учителей 1-3 
ступени 

- наличие в ОУ предметных методических объединений, 
удовлетворяющих запросы учителей по совершенствованию научно-
методической подготовки для успешного решения задач ФГОС; 

МО учителей нач кл 

подготовки, профессионального мастерства педагогических 
работников.- обеспечение системы непрерывного образования 
педагогических кадров; 

МО гуманитарного цикла, ест-научного  

- обеспечение индивидуального повышения научно-теоретической и 
методической подготовки 

План самообразования,  

опытно- экспериментальная 
деятельность ОУ 1-3 ступени 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
самообразование 
педагогических работников ОУ 
1-3 ступени 

 

- направление, тема опытно-экспериментальной деятельности; - 

- наличие целевой программа опытно-экспериментальной 
деятельности; 

имеется 

- наличие оптимальной ресурсной (методической, кадровой, 
мотивационной и т.д.) обеспеченности опытно-экспериментальной 
деятельности; 

имеется 

- наличие эффекта развития школы в результате реализации целевой 
программы опытно-экспериментальной деятельности. 

имеется 

- наличие диагностики педагогических затруднений, с учётом итогов 
аттестации, психолого-педагогической подготовки, профессиональной 
готовности к реализации ФГОС, целей и задач основной 
образовательной программы общего образования школы. 

имеется 

- формы самообразования. Курсы, индивид план 



6.1. Документ, подтверждающий работу в режиме инновации и эксперимента   

- региональная опорная школа ВИРО по теме: «Формирование российской гражданской идентичности через взаимодействие с субъектами социума»,  решение Ученого Совета № 

40 от 24.12.2015 года . 

- муниципальная опорная школа по ОБЖ Приказ от 20. 10. 2005 № 152 

6.2. Мероприятия, организованные учреждением за 3 года:  

Год Наименование мероприятий проведенных на базе ОУ 

2014-2015 Региональный семинар «Управление развитием сельской школы на основе социального партнерства» 

 Межрегиональный семинар для директоров ОО «Оценка УС результатов совместной деятельности школы и социальный 

партнеров как форма независимой оценки качества образования» 

 Межрегиональный семинар для директоров ОО «Система профподготовки и профильного обучения в условиях 

социального партнерства» 

 Межрегиональный вебинар для директоров ОО  «Школа директоров» 

 Межрегиональная образовательная акция для директоров и зам. директоров ОО «Гражданско - патриотическое воспитание 

школьников через реализацию проектов социальной направленности» 

 Муниципальный семинар для зам. директоров по ВР  «Система организационно - педагогической деятельности по 

формированию и развитию социокультурной компетентности учащихся» 

2015-2016 Региональный семинар «Управление развитием сельской школы на основе социального партнерства» 

 Районное открытое мероприятие в рамках программы «Будь здоров»  

2016-2017 Региональный семинар «Межведомственное взаимодействие в работе по профилактике безнадзорности и 

правонарушений» 

 Региональный семинар для учителей технологии «Моделирование урока с использованием современных образовательных 

технологий» 

 

7. _____ Обеспечение содержания и воспитания обучающихся, воспитанников: 

 

Показатель Фактический показатель 

Кадровое   обеспечение   деятельности 
учреждения, обеспечивающей 
духовно-нравственное     развитие,     
воспитание обучающихся     (* 
количество     и     % 
укомплектованности): 1 ступень 

-наличие      специалистов,   осуществляющих  
реализации воспитательной деятельности: 
- учителя; 
- старшая вожатая 
- педагоги дополнительного образования; 

4 

 

1 (Внутреннее совмещение) 

5 (Внутреннее совмещение) 

 

2 ступень - учителя; 
- педагоги дополнительного образования; 
- старшая вожатая 

9 

5 

1 



- классные руководители 
- педагог-организатор; 
-заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе; 

5 

1 

1 

 

 

 

3 ступень - учителя; 
- педагоги дополнительного образования; 
- классные руководители; 
- педагог-организатор; 
-заместитель директора по воспитательной работе; 
-педагог-психолог; 
-социальный педагог; 
- педагогические работники учреждений науки. 

5 

3 

2 

1 

1 

1 

 

(учителя в 5-11 классах дублируются) 

Наличие        материально-
технических, информационно-
методических   условий (1-3    
ступени)    (*количество    и    % 
оснащенности): 

- помещений; 
- оборудования и инвентаря; 
- методической литературы; 
- ИКТ для организации воспитательной деятельности, в 
т.ч. для дистанционного взаимодействия ОУ с 
социальными партнерами. 

Актовый зал, спортивный зал, комната 

психологической разгрузки, школьный 

музей,  компьютерный класс, тренажерный 

зал, медицинский кабинет, учебные 

мастерские, кабинет машиноведения.. 

 Имеется   единиц ТСО: 11 телевизоров, 2 

магнитофона,  мультимедийное устройство-

6,компьютеры-60, DVD-4, Принтеры-17 шт., 

сканеры-1шт., фотоаппарат -2, видеокамера. 

спортивный инвентарь-98%, пианино-1 шт., 

музыкальные инструменты-5 комплектов, 

интерактивная доска – 6 шт. 

 

Полнота реализации программ (*%): 
1-3 ступени 2-3 ступени 

-духовно-нравственного       развития       и       
воспитания обучающихся; 
- воспитания и социализации обучающихся. 

100% 

Наличие   ученического   самоуправления   (детских   и   юношеских   общественных   
организаций), эффективность их работы подтверждена документами. 

ДОО «Формика» -  112 чел 

ДОО «Родник» - 72 чел 

ДОО « Алый парус» - 65 чел. 

Отзывы в СМИ, рейтинговая таблица 

Наличие мониторинга воспитательного процесса. Карта личностного роста 

Реализация внеурочной деятельности:  
1 ступень 

- наличие в образовательной программе (учебном 
плане) ОУ организационной модели внеурочной 
деятельности, разработанной в соответствии с 

 

 



требованиями ФГОС и условиями образовательного 
процесса: 
- модель дополнительного образования; 
- модель школы полного дня; 
- оптимизационная модель; 
- инновационно-образовательная модель; 

 

 

 

 

Оптимизационная модель 

 

 

 

 

2-3 ступени 

 
-внеурочная деятельность организуется по 
направлениям развития личности: 
- духовно-нравственное; 
- физкультурно-спортивное и оздоровительное; 
- социальное, 
-общеинтеллектуальное,   общекультурное   в   
следующих формах: 
- кружки; 
- художественные студии, спортивные клубы и секции; 
- юношеские организации; 
- научно-практические конференции; 
- школьные научные общества; 
- олимпиады; 
- поисковые и научные исследования; 
- общественно полезные практики; 
- военно-патриотические объединения - и т. д. 

 

 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

 

Имеется 

Имеется 

нет 

имеется 

Имеется 

Имеется 

имеется 

Имеется 

имеется 

Кадровое     обеспечение     

внеурочной 

деятельности 1-3 

ступени (* количество и 

% укомплектованности): 

Наличие в учреждении: 

-ставок или привлечение на ином   законном основании 

специалистов для реализации внеурочной деятельности; 

-договоров с учреждениями дополнительного 

образования детей, учреждениями науки, культуры, 

спорта, досуга. 

 

-  

 

 

Материально-

техническое                  и 

информационно-

техническое 

обеспечение  

внеурочной 

 

-наличие помещений; 

-наличие оборудования в учебных помещениях; 

-наличие инвентаря. Наличие ИКТ для: 

- проведения мониторинга профессионально-

общественного мнения   среди   педагогов,   

обучающихся,   родительской общественности; 

 

 

Имеется  (100%) 

 

 

Имеется локальная сеть 

 



деятельности 1-3 

ступени в соответствии с 

ФГТ (*% 

оснащенности): 

-создания и ведения различных баз данных; 

-дистанционного взаимодействия    ОУ с учреждениями 
науки, культуры, спорта, досуга; другими социальными 
партнерами; 
- обеспечения процесса планирования, контроля 
реализации внеурочной деятельности. 

Имеется 

имеется 

 

 

Имеется (план работы, анализ, ВШК) 

Охват     обучающихся     

внеурочными занятиями 

(*% от общего 

количества): 

-1 ступень; 
-2 и 3 ступени (в сравнении со средним областным 
показателем - 78,4 %). 

100% 

100% 

% выполнения реализуемых образовательных программ, проектов внеурочной деятельности. 1-
3 ступени. 

100% 

Наличие необходимых условий для организации работы с одаренными детьми. Банк данных, школьное научное общество, 

программы дополнительного образования 

Участие обучающихся в,  фестивалях, 
акциях, проектах, конкурсах, 
выставках, научных    конференциях,         
научно-исследовательской 
деятельности 1-3 ступени 

 
 
- на всероссийском уровне; 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

- 42 44 

- на региональном уровне; 4 11 11 

- на муниципальном уровне. 75 75 80 

Результаты    работы с обучающимися, 
воспитанниками     с     
ограниченными возможностями 
здоровья. 1-2 ступени 

-    организация    работы    и    условий    для    освоения 
обучающимися,     воспитанниками     с     
ограниченными возможностями    здоровья    основной    
образовательной программы и их интеграции в 
образовательном учреждении, включая  оказание  им  
индивидуально  ориентированной психолого-медико-
педагогической    помощи,     а    также необходимой 
технической помощи с учетом особенностей их    
психофизического    развития    и    индивидуальных 
возможностей. 

да 

Результаты    работы    учреждения    
по физкультурно-оздоровительной 
работе с обучающимися: 
1-3 ступени 
1 ступень 

- проведение в соответствии с планом Дней здоровья; 
- физкультурно-оздоровительных мероприятий в 
режиме учебного    дня    (утренней    гигиенической    
гимнастики, физкультурных минуток на уроках, 
прогулок на свежем воздухе. 
- динамических перемен; 
- спортивных часов в ГПД. 
Разработаны   комплексы   упражнений   для   
проведения физкультурно-оздоровительных форм 
работы. 

День здоровья-4 раза в год, школьная 

спартакиада, утренняя гимнастика, 

физкультминутки, экскурсии 

 

 

 

Разработан в соответствии с САНПИНами 



Организация занятий в специальных медицинских группах (наличие приказов об организации 
данной работы,   использование   рекомендованных   программ,   разработка   комплексов   
корригирующей гимнастики и т.д.) 1-3 ступени 

нет 

Динамика показателей здоровья обучающихся 1-3 ступени (% обучающихся, отнесенных по 
состоянию здоровья к основной физкультурной группе). 

 2014-15 2015-2016 2016-2017 

1 гр. 57, 3 % 54, 1 51,7 

 2 гр 36, 3 % 42, 4 32,9 

 3 6, 4 % 3, 5 15,4 

Результаты мониторинга физического развития обучающихся. высок

ий 

44, 4 % 18, 8 24,7 

 

 

 

 

средн

ий 

39, 4 % 35, 9 40,6 

Динамика преступлений, правонарушений и пропусков учебных занятий без уважительных 

причин за 3 учебных года 

правонар

ушения 
3 1 1 

пропуск

и 
14 дн  68, 6 

уроков на 1 

уч. 

16 дн  72, 8 

уроков на 1 

ученика 

11 дн 58 

уроков на 1 

ученика 

Наличие обучающихся, победителей и 
призеров          конкурсов     различной 
направленности,                    выставок, 
соревнований, 
фестивалей,      проектов,      
олимпиад, научно-практических 
конференций 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

 

-на федеральном уровне; - 

   

на региональном уровне; - 4 4 5 

на муниципальном  18 19 19 

уровне.    

Наличие/отсутствие мониторинга профессионально-общественного мнения среди педагогов 
ОУ, социальных партнеров, родительской общественности 

имеется 

Работа с родителями 1-3 ступени - система работы ОУ с родителями основана на 
принципах совместной педагогической    деятельности 
семьи и ОУ учреждения; 
-документально подтверждена эффективность 
проводимой работы        по    повышению    
педагогической   культуры родителей; 
-используются разнообразные форм работы с 
родителями. 

Программа «Семья + школа». 

 

Организация родительского всеобуча, 

Управляющий совет 

Общешкольные родительские собрания 

Родительское собрание, круглый стол, 

консультации, анкетирование, студия. 

8.  Общие выводы: 

8.1. Основные направления деятельности учреждения, по которым за последние 3 - 5 лет обеспечена позитивная динамика («точки 

роста»):  



№ 

п/п 
Вид деятельности Результат 

1. Организация образовательного процесса Увеличение численности контингента обучающихся за счет 

хорошей организации учебного процесса, высокой 

конкурентноспособности школы. 

Представление опыта работы школы на различных уровнях. 

2. Сведения о педагогических работниках( 3.2.2) Педагогический штат укомплектован на 100%; 

Происходит пополнение кадров молодыми специалистами; 

Все педагоги имеют квалификационную категорию. 

3. Комплексное оснащение учебного процесса МТБ школы систематически пополняется в соответствии с  

современными требованиями  к УВП. 

4. Качество подготовки обучающихся и выпускников. Наблюдается положительная динамика качества знаний за 

последние 3 года в начальной, основной и старшей ступени. 

Ежегодно увеличивается  доля выпускников 11 класса, 

выбравших для сдачи экзамены по выбору. 

Стабильные результаты  победителей и призёров в рамках 

программ дополнительного образования. 

Положительная динамика высокого уровня физической 

подготовленности учащихся. 

5. Обеспечение содержания и воспитания обучающихся, воспитанников. Положительная динамика показателя здоровья обучающихся. 

Положительная динамика победителей и призёров конкурсов 

на муниципальном уровне различной направленности. 

   
 

8.2. Проблемные поля в деятельности учреждения («зоны риска»): 

-  пункт 5 снижение среднего балла по всем предметам по результатам ЕГЭ, результаты ОГЭ ниже районного и областного показателей. 

- пункт 3.3.3 отсутствие распространения ППО учителей, отсутствие участия учителей в конкурсах различного уровня 
       

8.3. Намерения по совершенствованию образовательной деятельности 

а)   Формировать мотивационную среду к здоровому образу жизни у всех участников образовательного процесса 

б)   Дальнейшее совершенствование МТБ школы  для эффективного внедрения ФГОС на 1 и 2 ступени. 

в)   Повышение уровня профессионализма педагогов для модернизации учебно – воспитательного процесса. 

г) Повышение качества образовательного процесса через работу с учащимися по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.  
 
 
Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской  Федерации, Уставом и строится на принципах гуманности, 

гласности и участия в управлении всех субъектов образовательного процесса. Принцип государственно-общественного управления образованием 



является одним из основных в реализации государственной образовательной политики на современном этапе развития нашего общества.  По всем 

направлениям деятельности образовательного учреждения разработаны локальные акты.   

                       Сохранность контингента  учащихся  

 

Классы 

Количество учащихся 

2014-2015 

учебный год- 218 

2015-2016 

учебный год- 231 с 

2016-2017 учебный 

год - 240 

1-4 классы 4/96 5/1033 5/110 

5-9 классы 5/101 5/114 5/112 

10-11 классы 2/21 2/ 14 2/18 

Средняя наполняемость классов 19,8  чел.        19,3 чел.     20 человек 

 

Перспективы развития. Необходимо продолжить работу над увеличением численности учащихся в школе и сохранению контингента обучающихся 

путем: 

- привлечения контингента через информационную открытость (рекламу образовательных услуг на сайте учреждения); 

-нацеливания выпускников девятых классов на продолжение обучения в образовательном учреждении; 

- осуществления контроля за наполняемостью классов при их комплектовании; 

-развития комфортной образовательной среды; 

-обеспечения высокого качества образовательных услуг и вариативности образования; 

-осуществления взаимодействия с государственными и муниципальными органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Качество образовательной подготовки обучающихся за три года по уровням представлено в таблицах. 

 

Начальное общее образование (2-4 классы) 

Учебный год Количество 

обучающихся 

Закончили учебный 

год на «4» и «5» 

Качество знаний 

2014-2015 68 34 50 % 

2015-2016 65 35 53,8 % 

2016-2017 81 42 51,8 % 

Основное общее образование (5-9 классы) 

Учебный год Количество 

обучающихся 

Закончили учебный 

год на «4» и «5» 

Качество знаний 



2014-2015 101 36 35,6 % 

2015-2016 114 44 38,6% 

2016-2017 112 44 39,2 % 

Среднее общее образование (10-11 классы) 

 

 

Учебный год 

 

Количество 

обуча 

ющихся 

Закончили учебный 

год на «4» и «5» 

Количество 

обучающихся 

в профильных 

классах 

Закончили учебный год на 

«4» и «5» 
Количество 

обучаю 

щихся 

% 

качества 

знаний 

Количество 

обучаю 

щихся 

% качества 

знаний 

2014-2015 21 10    47,6 % 21 10     47,6 % 

2015-2016 14 7 50 % 14 7 50 % 

2016-2017 18 8 44% 17 8 44% 

Качество по школе составляет 44,5 %, остается стабильным  по сравнению с прошлым годом. (44,6%). 

Анализируя качество образовательной подготовки обучающихся за последние три года, следует отметить стабильный процент учащихся, 

осваивающих образовательную программу на «4 - 5»,  на всех уровнях. Успеваемость учащихся требует постоянного контроля со стороны классного 

руководителя и совместной работы с учителями – предметниками. Важно поддерживать психологически  некоторых  учащихся, которые проявляют 

особое старание, но не всегда у них получается успешно осваивать учебные предметы. Классным руководителям необходимо работать в тесном 

контакте с родителями учащихся, обладающими способностями, но не проявляющими старание и добросовестность в процессе обучения. 

Работа с учащимися, получившими неудовлетворительные отметки за четверти и полугодие, была предметом обсуждения на малых педсоветах с 

приглашением родителей учащегося, психолога, социального педагога. 

Государственная итоговая аттестация. 

Средний балл в районе по русскому языку в 11 классе составил 71,9 (школа 60,3, что на 11.6 ниже районного показателя). По сравнению с прошлым 

годом 1.1 % ниже  (было 61,0). 55 баллов и более получили  4 учащихся (56.8) и 1 уч.- более 71 балла (14.5), (район 85,5). По сравнению с прошлым 

годом результат  ниже   (было 5 уч. -71%)  Таким образом, самый  низкий показатель по русскому языку в районе - Воршинская СОШ и 

относительно самих себя результат ниже. 

ГИА по математике все 7 учеников проходили на базовом и профильном уровне. 

 На базовом уровне все учащиеся успешно прошли ГИА. Успеваемость  - 100 %, качество 71,5 %. По сравнению с районным показателем ниже 

результат ( качественный показатель района 88.8) Средний балл по предмету 3.7  (в прошлом году 4.1),  в районе средний балл 4.3). 

  Профильную математику сдали 3 ученика из 7(в процентном соотношении менее всего в районе из 7, что составляет 43.5 %.)Максимальный балл -

27, минимальный - 18 (в прошлом году максимальный балл- 45, минимальный -18).  Средний балл в районе 39.7, (школа- 22.7). Это самый низкий  

районный показатель. Ниже мы и  своего результата по сравнению с  прошлым годом (29.4). 

Данные показывают, что результаты ЕГЭ по предметам ниже районных и областных показателей.  



 Наиболее востребованным   предметом,   как и в прошлом году, остается обществознание. Средний балл 51.5, что ниже районного (60.2) и 

областного (58.2),но вышеи показателей прошлого года (39).  Выше 55 баллов набрали 4 (58%) человека, не перешагнувших  минимальный порог 

нет.   Биология – средний балл 30 что ниже  самих себя  (был (36.3), ниже районного ( 60.2) и областного (55.1) показателей. Выше 55 баллов не 

набрал никто. По истории средний балл -21.9. Результаты ниже областного уровня и   районного уровней (район  (59.4) ,область (55.2). По 

сравнению с прошлым годом результат ниже  21 . Выше 55 б набрали 3 чел., не справился  с работой один. Сравнительный анализ показал, что 

результаты в МБОУ Воршинская СОШ (сельской школе)  по всем предметам ниже результатов средних школ района (городских). 

В ОГЭ участвовал один класс в количестве 22 учащихся. Все обучающиеся были допущены  к итоговой аттестации. 

21 ученик сдавал экзамены в форме ОГЭ. 

1 ученик с ОВЗ и  сдавал экзамены по заявлению  в форме ГВЭ ( по русскому языку и математике) 

 В 2017 году девятиклассникам необходимо было сдать четыре экзамена: по обязательным учебным предметам (русский язык и математика), а также 

по двум учебным предметам по выбору. В текущем году основанием для получения аттестата  об основном общем образовании являлось успешное 

прохождение ГИА по всем четырем выбранным предметам.  

В 2016-2017 учебном году по сравнению с прошлым годом  отмечается рост успеваемости  на 14,3  %  и  качества на 38,2 %.Государственная 

итоговая аттестация по предмету « Русский язык» в  форме ОГЭ  была успешно  пройдена 21 учащимися из 22 допущенного,  что составляет 90,4 %. 

1 выпускник не смог преодолеть минимальный порог и будет сдавать экзамен в сентябре.Итоговая аттестация показала, что  обучающиеся владеют 

навыками написания сжатого изложения, способны аргументировать свою точку зрения, имеют определенный багаж теоретических знаний по 

русскому языку и умеют применить полученные знания на практике.  Качественный показатель составил    40.9%  было (57,1%), что ниже 

показателя по школе прошлого учебного года. Данный процент ниже районного показателя и областного ( район 55.3%, область 65.6%) Средний 

балл по русскому языку составил  3.6 (был 3,7), что ниже районного и областного показателей ( район 3,6, область -3.9). Таким образом, второй  год 

по русскому языку количество обучающихся, не справившихся с работой выше  муниципального   уровня, а качество ниже. Таким образом по 

сравнению с прошлым годом отмечается отрицательная динамика в уровне освоения программы по предмету и в качественном уровне подготовки 

выпускников. По предмету русский язык успеваемость  составила 95.5% (в прошлом году 91%) , а качество снизилось на 16.2 %. 

  Проблемой остается орфографическая и пунктуационная грамотность учащихся, хотя работа по развитию орфографической и пунктуационной 

зоркости учащихся проводится на уроках русского языка систематически в каждом классе.  

Государственная итоговая аттестация по предмету  математика  в форме ГИА  была успешно  пройдена 22 учащимися из 22 допущенных,  что 

составляет 100    %. В этом году первоначально не справились с работой 2чел. (9%)в прошлом году 9 чел. (42,9 %).  После пересдачи  все учащиеся 

получили   получили отметку  «3» ( удовлетворительно). Качественный показатель выполнения экзаменационной работы составил 45.5, что лучше 

по сравнению с прошлым годом  (28,5 %). По сравнению с муниципальным уровнем (40,6%) результат выше, а  областным (52.9%) ниже. Средний 

балл по предмету  после пересдачи составил -3.5 , ( район -3.3, область -3.6) .По сравнению с прошлым годом успеваемость и качество  по 

математике повысились.   

Физика – качество  по школе 50% (в прошлом году 0) ,(район 53,8% область 61,1%), средний балл по школе   3.5  (район 3.5, область 3.8). Биология- 

качество 25% (в прошлом году 22%) (качество в районе 26.7%, область 38,9%). Средний балл 3.2 (район 3.3,область 3.4).Химия – качество 85,7% 

(было 25%) район -62%;,область 75,3%). Средний балл 4.2. (район 3.8, область 4.1). Обществознание  - качество 15.4% (в прошлом году 0).Районный 

показатель качества- 40.2%, область 51.4%. Средний балл 3.0 (район -3.4, область 3.6). Информатика – качество 10% ( в прошлом году 0) Районный 

показатель 46,4%, область -62.1%.Средний балл по школе -  3.0, (район 3.5, область 3.8). География – качество 66.7% (было 28.5%).Районный 

показатель- 49.6, область-52,7%. Средний балл 4,(район 3.5, область 3.6). 



Таким образом, анализ итогов ГИА показывает положительную динамику по всем предметам по выбору в том числе и по качественному 

показателю. Исключение составляет русский язык. 

Основные выводы и рекомендации по использованию результатов ЕГЭ  и ОГЭ. 

Проблемы: 

-районная проблема – выявлена значительная отрицательная динамика в уровне подготовки выпускников общеобразовательных организаций села 

(конкретно средние школы).В течение 2 лет наблюдается низкий уровень освоения учащимися практически всех предметов в старшей школе, не 

эффективна управленческая роль администраций школ в изменении  сложившейся ситуации. 

-математику на профильном уровне сдает небольшое количество учащихся, что позволяет сделать выводы, что выпускник  может продолжать 

образование в ограниченном количестве учебных учреждений высшей школы; 

-качественный результат непосредственно зависит от профессионального мастерства педагогов и уровня его ответственности за реализацию 

образовательных программ по предмету; 

-снижение  проведения и анализа внутришкольного мониторинга, организуемого администрацией школы; 

- отмечается отказ выпускников от выбора отдельных предметов на ЕГЭ и ГИА, что может свидетельствовать о недостаточной разъяснительно-

информационной работе среди всех участников образовательных отношений; 

 Реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

В 2016 – 2017 учебном году продолжилась работа по реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования второго поколения.  

Деятельность начальной школы по реализации ФГОС НОО осуществляется согласно основной образовательной программе начального общего 

образования, утвержденной приказом по школе от 80  № 15.06.2011 ( с внесенными изменениями приказ № 99 от 18.12.2012) Разработаны и 

утверждены Программа и модель внеурочной деятельности на 2016/2017 учебный год,  Положение о « Портфеле достижений ученика начальных 

классов». 

В процессе реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в 2016-2017 учебном году 

обозначились следующие проблемы:  

1. Неполное соответствие материально-технической базы кабинетов начальных требованиям ФГОС для обучающихся  с ОВЗ.  

2. Недостаточный уровень обеспечения реализации требований, предъявляемых ФГОС ОВЗ. 

По ФГОС НОО в 2016-2017 учебном году  обучалось 172 учащихся, что составляет 100 %. 

Всего по ФГОС  ООО в 2016-2017 учебном году обучалось 48 учащихся, что составляет 42,9 % от учащихся основной школы. 

В соответствии с планом  внутришкольного контроля оценка результатов освоения ООП НОО учащимися 1-4  классов осуществлялся с помощью 

диагностических процедур: 

 - стартовая диагностика готовности к обучению в школе 

- промежуточная диагностика эффективности обучения  

- итоговые контрольные работы по русскому языку, математике, окружающему миру 

-комплексная проверочная работа, направленная на выявление уровня сформированности метапредметных результатов 

Анализ комплексных работ. 

 В метапредметной контрольной работе на конец года приняло участие: 

1 класс –28 человек 

2-а  класс – 15 человек 



2-б класс- 17 человек 

3 класс- 25  человек 

4 класс- 24 человека 

Работы проводилась по материалам, утвержденными ШМО учителей начальных классов.   

Анализ результатов комплексной работы позволяет сделать следующие выводы:  

Учащиеся 1–4-х классов в основном справились с предложенной комплексной работой и показали, достаточный уровень сформированности 

метапредметных результатов. Педагоги грамотно осуществили системно – деятельностный подход в обучении, что способствовало формированию 

предметных и метапредметных результатов, заложенных в программах. Наибольшее затруднения вызвали задания по русскому языку: дети 

испытывают затруднения в подборе слов и составлении предложений. Недостаточен запас слов, обратить внимание на развитие речи. Большие 

затруднения вызывает у некоторых детей принятие учебной задачи и сохранение её в процессе выполнения задания. Учащиеся затрудняются 

сохранять её длительное время. На это следует обратить внимание в процессе дальнейшего обучения. Таким образом, итоги комплексных работ 

позволяют сделать вывод, что ученики умеют применять на практике полученные знания, что у большинства учащихся универсальные учебные 

действия сформированы на высоком и базовом уровнях: - коммуникативные УУД – умение дать ответ в виде комментария по прочитанному тексту, 

умение записать ответ в свободной форме умение ориентироваться в структуре текста, выделять и кратко передавать основную мысль абзаца, 

умение находить в тексте прямой ответ на поставленный вопрос. - регулятивные УУД – умение находить в тексте прямой ответ на поставленный 

вопрос; правильно без ошибок, пропусков и искажений букв списать предложение; определять части речи; приводить примеры из исходного текста 

к предложенной классификации растений; выделять буквы мягких согласных звуков в простых случаях; вычислительные навыки при выполнении 

математических действий. - познавательные УУД – умение ориентироваться в структуре текста, выделять и кратко передавать основную мысль 

абзаца; находить в тексте прямой ответ на поставленный вопрос; правильно без ошибок, пропусков и искажений букв списать предложение; 

приводить примеры из исходного текста к предложенной классификации животных; выделять буквы мягких согласных звуков в простых случаях; 

заполнять таблицу, используя необходимую информацию из исходного текста. - личностные УУД - умение строить свободное высказывание на 

заданную тему; объяснить значение слова. 

Работа с одаренными детьми. 

В школе ведется работа  по   выявлению и отбору одаренных детей. Ведется учет особенностей индивидуального развития одаренных детей, их 

интересов и склонностей, созданы условия для физического и нравственного развития творческой личности ребенка. Удовлетворяя запрос учащихся  

в школе велось 12 кружков, 17 факультативных курсов, 8элективных предметов, 4 элективных курса , 5 спортивных секций. 

 Все индивидуальные занятия проводились по программам, разработанным самими учителями, программы ориентированы на развитие  творческой 

личности одаренного ребенка,  способствуют развитию практических навыков, расширению кругозора ребенка. 

Участие в олимпиадах.  

В 2016-2017 учебном году обучающиеся школы участвовали в муниципальном  туре предметных олимпиад по 13 предметам: физике, литературе, 

русскому языку, английскому языку, физической культуре, биологии, географии, история, математика, химия, обществознание, право, немецкий 

язык. 

 Итоги участия школы в муниципальном этапе ВОШ. 

Предмет  Кол-во участников  Результат  ФИО учителя 

По заявке  участвовало 

физика 2 2 -  



Литература  4 4 -  

Русский язык 11 11 2 место Яркеева 

Д. 11 класс 

Александрова 

Т.В. 

Английский язык 5 4 -  

физическая 

культура 

5 4 1место Пятков 

К. 

Стефановский 

Е.М. 

Биология  4 4 4 место  Грыжов 

П. 

Рахимова Е.С. 

География  6 6 -  

История  5 5 -  

Математика  16 12 2 место Егорова 

А. 

Осипова А.В. 

химия 5 5 -  

Обществознание  9 9 -  

Право  5 5 -  

Немецкий язык 1 1 -  

 

Участие в конкурсах ( районных, областных, всероссийских и т.д.) 

№ Фамилия , имя, отчество ОУ, класс мероприятие результат 

(дипломант, 

лауреат, 

победитель, 

призер, указать 

место) 

1 Хабибуллина Наталья  МБОУ 

Воршинская 

СОШ 

Областная 

выставка 

«Декоративно-

прикладное 

творчество и 

народные 

ремесла» 

Номинация  

« хохломская 

роспись» 

1 место  

2 Свириденко Светлана  МБОУ Областная Номинация  



Воршинская 

СОШ 

выставка 

«Декоративно-

прикладное 

творчество и 

народные 

ремесла» 

роспись» 

« хохломская 2 

место  

3 Тотмянина Тамара  МБОУ 

Воршинская 

СОШ 

Областная 

выставка 

«Декоративно-

прикладное 

творчество и 

народные 

ремесла» 

Номинация  

« Свободная 

роспись» 

1 место  

4 Гущин Максим  МБОУ 

Воршинская 

СОШ 

Первенство 

Владимирской 

области по 

баскетболу 

1 место  

5  Епуряну Владислав МБОУ 

Воршинская 

СОШ 

Первенство 

города Гусь –

Хрустальный  по 

боксу  

« Открытый 

ринг» 

1 место  

6 Свириденко Светлана 

Шагаева Любовь 

Хабибуллина Наталья 

Илиеш Алина 

МБОУ 

Воршинская 

СОШ 

Областная 

выставка 

 « Зеркало 

природы» 

4 место  

7 Муминов Руслан Тимурович МБОУ 

Воршинская 

СОШ, 4 класс 

Первенство 

Владимирской 

области по 

баскетболу в 

возрастной 

группе 2005 г и 

2 место 



моложе 

8 Лапшин Иоанн Дмитриевич МБОУ 

Воршинская 

СОШ, 4 класс 

Первенство 

Владимирской 

области по 

баскетболу в 

возрастной 

группе 2005 г и 

моложе 

2 место 

9 Филиппов Михаил Леонидович МБОУ 

Воршинская 

СОШ, 4 класс 

Первенство 

Владимирской 

области по 

баскетболу в 

возрастной 

группе 2005 г и 

моложе 

2 место 

10 Русу Роман Сергеевич МБОУ 

Воршинская 

СОШ, 4 класс 

Первенство 

Владимирской 

области по 

баскетболу в 

возрастной 

группе 2005 г и 

моложе 

2 место 

11 Пынько Александр Григорьевич МБОУ 

Воршинская 

СОШ, 4 класс 

Первенство 

Владимирской 

области по 

баскетболу в 

возрастной 

группе 2005 г и 

моложе 

2 место 

12 Алексеева Василиса 

Михайловна 

МБОУ 

Воршинская 

СОШ, 2 класс 

Открытый 

городской 

конкурс 

исполнителей на 

струнных 

инструментах 

Диплом лауреата 

2 степени 

13 Гущин Максим Сергеевич МБОУ 

Воршинская 

Чемпионат 

области по 

1 место 



СОШ, 6 класс баскетболу 

14 Гущин Максим Сергеевич МБОУ 

Воршинская 

СОШ, 6 класс 

Областные 

соревнования по 

стритболу, 

посвященные 

Дню России 

1 место 

15 Русских Алексей Олегович МБОУ 

Воршинская 

СОШ, 7 класс 

Областные 

соревнования по 

стритболу, 

посвященные 

Дню России 

1 место 

16 Пынько Александр Григорьевич МБОУ 

Воршинская 

СОШ, 4 класс 

Областные 

соревнования по 

стритболу, 

посвященные 

Дню России 

1 место 

17 Лапшин Иоанн Дмитриевич МБОУ 

Воршинская 

СОШ, 4 класс 

Областные 

соревнования по 

стритболу, 

посвященные 

Дню России 

1 место  

18 Алексеева Василиса 

Михайловна 

МБОУ 

Воршинская 

СОШ, 2 класс 

Областные 

соревнования по 

спортивной 

гимнастике 

(ДЮСШ) 

1 место 

19 Капусткин Иван Юрьевич МБОУ 

Воршинская 

СОШ, 5 класс 

Областные 

соревнования по 

ОФП 

(СДЮШОР) 

1 место 

20 Сиволапов Кирилл Олегович МБОУ 

Воршинская 

СОШ, 5 класс 

Областное 

первенство по 

боксу 

Призер  

21 Яхин Никита Валерьевич МБОУ 

Воршинская 

СОШ, 5 класс 

Областное 

первенство по 

боксу 

Призер 

 



  Профессиональная  подготовка и уровень социализации выпускников. 

 Профессиональная подготовка в школе осуществляется на основе учебного плана и программ для общеобразовательного учреждения и 

регламентируется расписанием занятий.  Для проведения занятий в школьных мастерских  оборудован специализированный кабинет по устройству 

и техническому обслуживанию тракторов, по правилам дорожного движения, основам управления трактором и самоходными машинами и 

безопасности движения. Обучение ведется по учебнику  Родичева  В.А.» Тракторы», Устинова А.Н. « «Сельскохозяйственные 

машины».Продолжительность обучения 2 учебных года , общее количество часов 449. В первый год обучения 225 часов, второй год обучения 224 

часа. Теоретическое  обучение проводится в оборудованном кабинете по устройству, техническому обслуживанию тракторов и 

сельскохозяйственных машин,  правилам дорожного движения. Практические занятия проводятся на базе ЗАО «Невский». По окончании обучения 

учащиеся сдают экзамены по программе обучения с выдачей удостоверения установленного образца.Учет посещаемости занятий, успеваемости и 

выполнение учебной программы ведется в  журнале. 

В 2016-2017 году удостоверение получили 6 платников и 2 обучающихся. За обучение платников на счет поступило 42 тыс. рублей.  

Расходование средств: 

- з/плата - 4691, 2 руб, налог - 701 руб 

- налоги: 1 186 руб, 275, 01 руб, 156, 37 руб, 10, 78 руб. 

- фанера, саморезы, набор пилок  - 3818 руб 

- Ларин (канцтовары) - 3500 руб 

- окна - 18 800 руб 

- гостехнадзор - 1 200 руб 

-  кастрюля нерж - 5915 руб 

- чистящие – 7082  руб 

-строительные материалы - 12885руб. 

- новогодние подарки-7000 руб 

- лампа диодная-600 руб. 

Социализация учащихся 11 класса 2016-2017 уч.год 

№ п/п ФИО обучающегося Наименование учебного 

заведения 

1 Булкин Денис Романович ВлГУ автомобильный 

машиностроительный 

факультет 

2 Егорова Елена Олеговна Чебоксарский 

государственный 

университет, журфак 

3 Малышева Алёна Юрьевна Педагогический колледж, 

начальные классы 



4 Насонов Илья Валентинович Авиамеханический 

колледж, на автомеханика 

5 Серов Роман Анатольевич - 

6 Угненко Ксения Александровна - 

7 Яркеева Диана Наильевна ВлГУ,  таможенное дело 

 

Выпускники 9 класса 50% поступили в 10 класс,50% в профессиональные учебные заведения. 

 Работы с педагогическими кадрами. 

Состав педагогического коллектива остается стабильным на протяжении многих лет. В школе работает высококвалифицированный педагогический 

коллектив, способный обеспечить высокий уровень обучения, создать условия для индивидуального развития учащихся. Численность 

педагогического коллектива – 17 человек (из них 3 совместителя) Средний возраст коллектива- 47 лет. Количество мужчин – 2 человека, что 

составляет 11 %. 

Образовательный уровень учителей. 

Учебный год  Количество 

педагогов 

Высшее 

педагогическое  

Среднее 

педагогическое  

Среднее  

2015-2016 15 14 1 - 

2016-2017 14 13 1 - 

 

Педагогический стаж работников школы. 

Количество лет  2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

До 2 лет  - - 

2-5 лет  2 2 

5-10 лет  1 1 

10 - 20 лет  3 3 

Свыше 20 лет  9 8 

 

Возрастной состав педагогов. 



Количество лет  2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

До 30 лет 2 2 

От 31 до 40  4 4 

От 41 до 55 3 2 

Свыше 55   6 6 

 

О хорошем  уровне профессиональной подготовки педагогического состава свидетельствует профессиональное образование учителей: высшее 

профессиональное и среднее специальное образование имеют большинство педагогического состава. Основу педагогического коллектива 

составляют учителя с более чем 20-летним стажем, с высшим образованием, первой и высшей квалификационной категорией.  

Выводы: деятельность по организации повышения квалификации педагогических работников ведется систематически, в соответствии с 

нормативными требованиями. В условиях подготовки к введению в действие профессионального стандарта педагога требуется внести необходимые 

коррективы в график ПК. В условиях внедрения ФГОС УО необходимо организовать обучение 100% педагогов, работающих с детьми ОВЗ. Для 

повышения результативности участия обучающихся в конкурсах и предметных олимпиадах разного уровня необходимо запланировать повышение 

квалификации по направлению работы с одаренными детьми. Кроме того, для получениия кумулятивного эффекта от результатов обучения 

педагогов по дополнительным программам профессионального образования, необходимо предусмотреть творческие формы отчетности педагогов по 

итогам ПК, а также активизировать работу по методическому обобщению полученных педагогами знаний и приобретенных компетенций и 

внедрению их в образовательный процесс.  

По уровню квалификации педагоги школы имеют: 

Категория  2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

Высшая  3 3 

Первая  12 10 

Соответствие занимаемой 

должности 

- - 

Нет квалификационной 

категории 

- - 

Всего  15 14 

Всего прошли аттестацию 2  педагога. В ходе аттестационных процессов педагогические работники подтвердили профессиональную 

компетентность в соответствии с заявленными квалификационными категориями.  

Одной из форм работы по повышению профессионального мастерства педагогов является участие в профессиональных конкурсах. В 2016-2017 

учебном году школа приняла участие в  конкурс педагогов- организаторов ОБЖ на лучшую методическую разработку  Баев В.В. занял второе место. 



Распространение опыта учителя. 

 Адрес размещения Тема, автор, ОО 

Опыт, обобщенный на уровне области и 

размещенный в региональной базе 

данных ВИРО 

Выездной семинар на базе МБОУ 

Воршинская СОШ. 

1.Баев В.В. « Моделирование урока с использованием 

современных образовательных технологий» Опыт представлен в 

рамках курсов ПК для учителей технологии. 

2.Курбанова И.П.» Роспись по дереву. Владимирские узоры» 

Опыт представлен в рамках курсов ПК для учителей технологии. 

 

 Региональный семинар  

« Межведомственное взаимодействие в 

работе по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних» 

 

Публикации с представленным опытом  

по результатам инновационной 

деятельности 

Сборник ВИРО 2016 « Социально – 

педагогические практики формирования 

российский идентичности» ISBN 978-5-

906095-39-8 стр.45. 

1 Погодина М.А. «Практики формирования гражданской 

идентичности через участие учащихся в управлении школой и 

жизнедеятельностью сельского поселения» 

 

Сборник материалов III Всероссийской 

научно-практической конференции « 

Стратегия развития сельской школы в 

условиях реализации ФГОС: проблемы и 

перспективы» 

ИРО 2016 ISBN 978-5-906315-03-8  

 

2.Погодина М.А. « Социальное партнерство- новые возможности 

оценки деятельности школы» стр.40 

3.Антонова Т.А. « Интерактивные технологии как средство 

формирования универсальных учебных действий в начальной 

школе» стр. 60 

4.Скляр Э.С. « Интеграция урочной, внеурочной деятельности и 

дополнительного образования при обучении иностранному 

языку в сельской школе» стр.118 

5.Маршакова А.А. « Здоровьесберегающие технологии на уроке 

немецкого языка» стр.149 

6. Рахимова Е.С. « Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся сельской школы» стр 

152 

Опыт, представленный на 

всероссийском (межрегиональном) 

уровне 

 Межрегиональный форум педагогов 

сельских школ. 

г. Иваново 2017 ( 15 марта) 

1.Антонова Т.А. « Использование интерактивных технологий в 

обучении школьников для достижения личностных 

метапредметных и предметных результатов» 

2. Скляр Э.С. « Взаимосвязь различных видов деятельности при 

обучении иностранному  языку в условиях ФГОС» 

Опыт, представленный на 

международном уровне 

  



 

В рамках предметных недель , которые проводятся по плану, всеми педагогами ШМО организуются открытые уроки и внеклассные мероприятия. 

Виды уроков в декадах: игры, проекты, викторины, занимательные уроки, видеоролики по пройденным темам, предметные ярмарки, КВНы, 

проблемные уроки, экологические, театрализованные. 

Не совсем успешно  решена проблема  организация взаимопосещений уроков. Хотелось бы в следующем году наблюдать положительную динамику 

в этом направлении. 

Работа с родителями, общественностью. 

Управляющий совет Школы – это коллегиальный орган управления Школой, состоящий из избранных, кооптированных и назначенных членов и 

имеющий управленческие (властные) полномочия, определенные уставом Школы, по решению ряда важных вопросов функционирования и 

развития Школы. Совет представляет интересы всех групп участников образовательного процесса, т.е. обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и работников Школы.  

Общее количество членов Совета – 15 человек.  За 2016-2017 учебный год прошло шесть заседаний Управляющего совета.  Цель работы Совета – 

содействие созданию в школе эффективных условий организации образовательного процесса.  Приоритетными задачами Управляющего Совета 

школы являются:   определение основных направлений развития школы;   содействие созданию в школе оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса;   контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, воспитания и труда в школе;   содействие работе школы за 

счет рационального использования выделяемых бюджетных средств и привлечения внебюджетных средств;  Члены Управляющего совета 

традиционно принимают участие в работе первого большого педсовета в августе, встречаются с родителями учащихся, членами родительских 

комитетов классов, где родители школьников рассказывают о своих пожеланиях и потребностях.  Управляющий совет совместно с администрацией 

школы проводит анализ представленных потребностей в приобретении мебели, оборудования, компьютерной техники, информационных программ, 

в проведении ремонта и т.д.  Работа Управляющего совета позволила реализовать основные принципы Программы развития школы – открытость 

образовательного пространства, максимальное выполнение школой запросов социума.   

Совместно с УС были реализованы два больших проекта: « ПДД диктует жизнь»,  « Угорская земля». Проводились совместные заседания с Советом 

Профилактики школы, администрации села, на Управляющий совет не раз приглашались представители культуры (СДК и библиотеки) для 

обсуждения общих проблем, связанных с воспитанием учащихся, проведением совместных мероприятий. Это взаимодействие только усиливает 

позиции школы на селе и содействует её развитию.  С целью создания открытости деятельности школы и Совета стенде  школы размещается 

информация о принятых решениях Совета. По инициативе Управляющего совета был изучен уровень удовлетворенности родителей, обучающихся, 

учителей работой образовательного учреждения и  педагогического коллектива В течение учебного года члены Управляющего совета принимали 

активное участие в жизни школы. Деятельность Управляющего совета осуществлялась в соответствии с планом работы, но приходилось решать и 

незапланированные вопросы. Заседания проходили в основном в полном составе, по-деловому. Решения Совета доводились до сведения коллектива 

работников школы.   

В новом 2017-2018 учебном году планируется уделить особое внимание в работе Управляющего Совета таким направлениям, как укрепление 

материально – технической базы школы, совершенствование школьного питания, обеспеченность учебниками и организация досуговой 

деятельности учащихся школы.  

Проблемы: 

  1. Низкий уровень привлечения внебюджетных средств.  

 2. Недостаточное участие Совета в реализации Программы развития школы.  

 3. Недостаточное информирование жителей села о работе Управляющего Совета.  



 Задачи на 2017-2018 учебный год:  

 1. Организовать качественную работу по привлечению внебюджетных средств.  

 2. Принять участие в деятельности школы по вопросам повышения качества образования. 3. Постоянно публиковать на школьном сайте 

информацию о решениях Управляющего совета.  

4. Активизировать работу общественной приёмной Управляющего совета школы 

Анализ уровня здоровья и здорового образа жизни, обеспечение условий безопасности 

Только здоровый ребёнок может с полной отдачей учиться и трудиться, поэтому большая работа проводится по сохранению и укреплению здоровья 

учащихся. Администрация совершенствует здоровьесберегающую среду, планирует и организует работу по формированию здоровья и здорового 

образа жизни. В течение года проводятся рейды по проверке санитарно-гигиенического состояния помещений школы и соблюдению режима с 

привлечением родительской общественности, итоги рассматриваются на совещаниях при директоре. Режим работы и расписание занятий школы 

выстраивается в соответствии с санитарными правилами. В целях профилактики утомления, нарушения осанки, зрения на уроках проводятся 

физкультминутки и гимнастика для глаз, а для профилактики гриппа соблюдается режим проветривания, осуществляются  спец.санобработки. 

Занятия физической культурой проводятся по трехчасовой программе. Каждое утро в школе начинается с зарядки. Во второй половине дня 

проводятся занятия спортивных секций. Ведутся курсы « Школа  здоровья» и классные часы по ЗОЖ. Важным аспектом организации учебного 

процесса является рациональное чередование учебы и отдыха. Достичь это можно только при грамотно составленном расписанием уроков, 

соблюдении гигиенических требований к проведению перемен. При организации учебно-воспитательного процесса и спортивно-массовой работы 

используются здоровьесберегающие технологии. Учащиеся школы принимают участие в Днях Здоровья, легкоатлетических кроссах, спортивных 

мероприятиях, соревнованиях по различным видам спорта, а также в месячниках, декадниках и акциях по профилактике наркомании, употребления 

спиртных напитков, курения, ПДД.  Организована работа по ведению ежедневного мониторинга по заболеваемости и охвату горячим питанием. 

По итогам 2016-2017 учебного года из 240 обучающихся  124 ( 52%) здоровые  дети,  116 ( 48%) имеют функциональные патологии, 2 человека 

имеют инвалидность.  

В течение учебного года в школе проводилась диспансеризация для учащихся 1-11 классов, а также мероприятия в рамках исполнения 

всероссийского календаря прививок. Итоги: 

 

 Уровни образования  ИТОГО 

Начальное  Основное  Среднее  всего % 

Пищеварительная система 

(желудочно-кишечные 

заболевания, без кариеса) 

1 1 1 3 1,25 



Из них хронические 1 1 1 3 100 

Сердечно-сосудистые 

заболевания 

  1 1 0,4 

Из них хронические   1 1 100 

Органы дыхания 3 1 1 5 2,08 

Из них хронические 3 1 1 5 100 

Неврологические 1   1 0,4 

Из них хронические 1   1 100 

Заболевания опорно-

двигательного аппарата 

9 6 4 19 7,9  

Из них хронические 8 6 4 18 94,7 

Органы зрения 4 16 1 21 8,8 

Из них хронические 1 6 1 8 38 

Мочеполовая система   1 1 0,4 

Из них хронические   1 1 100 

Эндокринные заболевания 10 7 1 18 7,5 

Из них хронические 3 7 1 11 61 

Прочие заболевания 7 9 2 18 7,5 

Из них хронические 7 8 2 17 94 

 

  



Показатели медицинского осмотра выявили, что в школе самый большой процент заболеваний связан с органами зрения, опорно-

двигательным  аппаратом и  эндокринными заболеваниями. По сравнению с прошлым годам по этим заболеваниям  показатели выросли. 

Снизился процент учащихся с заболеваниями пищеварительной системы. Очевидно, что это связано с хорошей организацией в школе  

горячего питания школьников. 

Охват горячим питанием учащихся школы  составляет 95 % 

В рамках социальной поддержки семьи льготное  питание  в 2017 – 2018 учебном году получали 228 обучающихся. 

Показатели физического развития,    физической подготовленности обучающихся в разрезе 2-х лет. 

Группы здоровья: 

 

Учебный год  1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 

2015-2016  125 чел 
54,1% 

 98   чел. 
42,4 % 

 8 чел., 
3,5 % 

- - 

2016-2017 124 чел 
51,7 % 

79 чел 
32,9 % 

37 чел 
15,4 % 

  

 

Данные таблицы показывают, что по сравнению с предыдущим годом в 2016-17 учебном году количество детей 1 группы здоровья осталось 

на том же уровне, количество детей 2 группы здоровья  снизилось на   9,5 %, количество детей 3 группы здоровья увеличилось на   11,9    

%,  как и в прошлом году нет детей с 4 и 5 группой здоровья. 

Гр уппы з аняти й физ ич еск ой к уль т ур ой :  

 

Учебный год  Основная Подготовительна

я 

Специальная Освобождены 

2015-2016 207 чел.,  

89,6 % 

20 чел.,  

8,7 % 

2 чел., 

 1,7 % 

7 чел.,  

3 % 

2016-2017 186 чел 

77,4 % 

45 чел 

18,8 % 

9 чел 

3,8 % 

6чел 

5 % 

 

 

За счет малых форм физического воспитания удовлетворяется потребность в движениях и реализуется около 40% суточной нормы двигательной 

активности. Проводимая в школе работа по сохранению, укреплению и формированию здоровья способствует гармоничному развитию личности, 

воспитанию у школьников высоких нравственных качеств. Формирование здоровьесберегающей среды школы создает условия, которые 

обеспечивают высокую работоспособность учащихся во время учебных занятий, позволяют отодвигать утомление и избегать переутомления, 

снижают уровень общей тревожности учащихся. 

Цель работы школы в 2017-2018 учебном году: 



Создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей 

возможности их самоопределения и самореализации и укрепления здоровья школьников 

Задачи школы на 2017 -2018 учебный год: 

1.Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов, через личностное развитие учителей, повышение квалификации, участие их в 

инновационной деятельности школы. 

2. Повышение качества образовательного процесса через: 

- осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

- применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе и внеурочной деятельности; 

- обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания начального, основного, среднего общего образования на уровне 

требований государственного образовательного стандарта; 

- работу с обучающимися по подготовке к сдаче выпускных экзаменов в формате ЕГЭ, ОГЭ,ГВЭ; 

- формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

- обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, психическое и социальное здоровье обучающихся; 

- осуществления процедуры оценки на основании показателей эффективности деятельности образовательного учреждения, показателей 

эффективности деятельности педагогических работников 

3. Продолжить создавать условия для успешного перехода на ФГОС второго поколения. 

4.Формировать мотивационную среду к здоровому образу жизни у педагогов, учащихся и родителей. 

5.Создать условия для развития духовно-нравственных качеств личности, способной противостоять негативным факторам современного общества и 

выстраивать свою жизнь на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

6.Приведение материально-технического обеспечения образовательного процесса в соответствие с современными требованиями. 

  

 
 
 
 
 

Директор ОУ       ___________________  М. А. Погодина 



(подпись) (Ф.И.О.) 

МП 
 

 

 

 

 

 


