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Введение 

Процедуру самообследования МАОУ СОШ с. Чапланово регулируют следующие 

нормативные документы и локальные акты:  

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

(ст. 28 п. 3, 13, ст. 29 п. 3);  

 постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «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   от 14.06.2013 № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательных организаций»;  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»;  

 приказ МАОУ СОШ с. Чапланово по от 27.04.2017г. № 57 «О проведении 

самообследования МАОУ СОШ с. Чапланово». 

Цели проведения самообследования - обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности МАОУ СОШ с. Чапланово, подготовка отчета о результатах самообследования. 

Процедура самообследования проведена рабочей группой в следующем составе:   

Председатель: Матвеева О.В., директор МАОУ СОШ с. Чапланово 

Члены рабочей группы:   

-  Андрейченко Т.М.,  заместитель директора по  УВР;  

-  Леонова Н.П.,  заместитель директора по ВР;  

- Виноградова К.Ю., социальный педагог; 

-  Харченко И.А.,  заведующая хозяйством школы; 

-  Сабитова И.А., школьный библиотекарь. 

Этапы самообследования: 

- планирование и подготовка работ по самообследованию;  

- организация и проведение самообследования;  

- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;  

- рассмотрение отчета на собрании трудового коллектива.  

В ходе самообследования осуществлена оценка образовательной деятельности, системы 

управления, содержания и качества подготовки учащихся, организации учебного процесса, 

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, а также анализ показателей деятельности МАОУ СОШ с. Чапланово, подлежащей 

самообследованию.  

МАОУ СОШ с. Чапланово функционирует с 1948 года, в 1969 году организация переехала в 

новое типовое двухэтажное шлакоблочное здание. В школе имеется спортзал, библиотека, 

столовая, оснащенные соответственно требованиям учебные кабинеты, компьютерный класс, 

кабинет технологии. Техническое состояние школы – удовлетворительное.  

Пришкольная территория включает школьный стадион с оборудованной беговой дорожкой, 

в 2016 году оборудована тренажерная площадка с резиновым покрытием.  В 2017 году 

установлено металлическое ограждение территории школы. 

Структура отчета по самообследованию включает аналитическую часть и результаты 

анализа показателей деятельности МАОУ СОШ с. Чапланово за 2017 год. 
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I. Аналитическая часть 

Общая характеристика образовательной организации 

Учредитель  Управление образования администрации муниципального 

образования «Холмский городской округ» 

Полное наименование 

образовательной организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа  

с. Чапланово 

муниципального образования «Холмский городской округ» 

Сахалинской области 

Сокращенное наименование 

образовательного учреждения 

МАОУ СОШ с. Чапланово 

Адрес РФ,694610, Сахалинская область, Холмский район, с. 

Чапланово, улица Школьная, 1 

Телефон 8(42433)95133 

Телефон/факс 8(42433)95133 

E-mail ShkolaChaplanovo@yandex.ru 

Адрес сайта http:// chaplanovo.kholmsk-obr.ru 

Лицензия на образовательную 

деятельность 

Рег. номер №99- Ш от 11.11.2016г.  

Серия 65 Л 01 №0000674 

Аккредитационный орган -  Министерство образования 

Сахалинской области 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Рег. номер №99- Ш от 23.12.2016г.  

Серия 65 Л 01 №0000182 

Аккредитационный орган - Министерство образования 

Сахалинской области 

Свидетельство о государственной 

регистрации права (на здание) 

65 АБ 150781 от 16.10.2013г.  

Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Сахалинской 

области 

Свидетельство о государственной 

регистрации права (на земельный 

участок) 

65 АБ 163256 от 27.03.2014г. 

Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Сахалинской 

области 

Устав образовательной 

организации  

Приказ по Управлению образования администрации 

муниципального образования «Холмский городской округ» 

от 01.07.2016г. №473 

Организационно-правовая 

форма 

Автономное учреждение 

Директор образовательного 

учреждения 

Матвеева Ольга Владимировна 

 

 

 

mailto:ShkolaChaplanovo@yandex.ru
http://pravdaschool.ucoz.com/
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II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения; 

- правила внутреннего распорядка, поведения обучающихся. 

Педагогический совет 
Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Наблюдательный совет  К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение: 

- предложений Учредителя или руководителя школы о внесении 

изменений и дополнений в Устав школы, о реорганизации, изменении 

типа школы или о ее ликвидации; 

- проекта плана финансово-хозяйственной деятельности; 

- предложений руководителя о совершении сделок по распоряжению 

недвижимым и особо ценным движимым имуществом. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию материальной 

базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано четыре предметных 

методических объединения: 

− учителей естественно – математического цикла; 

− учителей гуманитарного цикла; 

− учителей начального образования; 

- классных руководителей. 
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III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

Образовательная организация принимает  локальные  нормативные акты, 

содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции 

в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Уставом 

МАОУ СОШ с. Чапланово.  

Основные вопросы по управлению учреждением решаются на оперативных совещаниях 

административного аппарата, которые проводятся ежемесячно. Текущие проблемы – на 

планерных совещаниях еженедельно.  

Оценка наличия нормативной и организационно-распорядительной документации для 

реализации образовательной деятельности, их соответствия фактическим условиям на момент 

самообследования показала, что внутренняя нормативная документация в основном соответствует 

действующему законодательству, нормативным положениям в системе образования и Уставу 

МАОУ СОШ с. Чапланово. 

Направления деятельности Общеобразовательного учреждения в 2017 году: 

 реализация Основной образовательной программы начального общего образования на 

2015-2019г.г., Основной образовательной программы основного общего образования (ФГОС 

ООО) на 2015-2020г.г., Образовательной программы основного общего образования на 2014-

2019г.г., Образовательной программы среднего общего образования на 2015-2017гг.; 

 реализация программы воспитательной системы «Школа – активный центр воспитания 

личности» (2013 – 2019гг.), подпрограмм «Формирование здорового жизненного стиля» 

(профилактика злоупотреблении ПАВ несовершеннолетними), «Азбука здоровья» (программа 

здоровьесбережения), «Перекресток» (знание и умение применять ПДД), «Вместе мы сила!» 

(программа, направленная против терроризма и экстремизма), «Я в мире. Мир вокруг меня» 

(формирование толерантного отношения к окружающим), «Мы – россияне!» (гражданско-

патриотическое воспитание); 

 создание новых и совершенствование имеющихся условий для обеспечения доступного и 

качественного образования на всех его уровнях; 

 продолжение работы по приведению нормативно- правовых актов в соответствие с 

Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативно-правовыми актами вышестоящих органов в сфере образования; 

 развитие внутришкольной системы оценки качества образования, показателей 

эффективности деятельности; 

 создание новых и совершенствование имеющихся условий, обеспечивающих введение с 1 

сентября 2015 года федеральных государственных образовательных стандартов в основной школе 

(поэтапно); 

 участие педагогов и обучающихся в проектах, конкурсах, грантах; 

 здоровьесбережение обучающихся через формирование культуры здорового образа жизни, 

поэтапное введение Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и 

обороне»; 

 повышение эффективности деятельности, открытости и информационной прозрачности 

системы образования общеобразовательной организации;  

 введение АИС «Сетевой город. Образование»; 

 оснащение учебных кабинетов материально-техническими ресурсами в объеме, 

позволяющем реализацию ФГОС. 
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В 2017 году функционировало 11 классов. Общее количество обучающихся на 31 мая 2017 

года - 151 ученик, из них начальная школа - 70 человек; основная школа - 69; средняя школа - 12. 

Средняя наполняемость в классах составляла 13,7 (98%).  

Школьники обучались по различным образовательным программам:  

-  общеобразовательная программа - 133 (88%) человек; 

-  адаптированная общеобразовательная программа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - 14 (9%) человек; 

- адаптированная общеобразовательная программа для обучающихся с умственной отсталостью - 

4 (3%) человек; 

На первое сентября 2017 года в школе 157 учеников, из них в начальной школе – 65 человек, 

основной – 82 и в средней школе 10. Наблюдается положительная динамика роста численности 

обучающихся в МАОУ СОШ с. Чапланово за последние пять лет. 

140

151 150 151

157

130

135

140

145

150

155

160

2014

2015

2016

2017

на 01.09.2017г.

 
Характеристика контингента учащихся 

Уровень 

образования 
Всего классов Количество учащихся 

Средняя 

наполняемость 
Тенденция 

 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

 

Начальная 

школа 

4 

4/0/0 

4 

4/0/0 

4 

4/0/0 

64 

49/2/14 

70 

64/0/6 

70 

65/0/5 16 18 18 

 

Основная 

школа 

5 

5/0/0 

5 

5/0/0 

5 

6/0/0 

70 

52/2/16 

63 

41/2/20 

69 

56/4/9 
14 13 13 

 

Средняя 

школа 

2 

2/0/0 

2 

2/0/0 

2 

2/0/0 

7 11 12 3 5 6 

 

Итого 

11 

11/0/0 

11 

11/0/0 

11 

11/0/0 

141 

108/4/30 

150 

110/5/35 

151 

123/4/14 13 14 14 
 

Количество обучающихся с ограниченными возможностями постепенно возрастает  

13

16
18

17

0

5

10

15

20

2015

2916

2017

на 01.09.2017г.

 
В целях соблюдения конституционного права на образование созданы соответствующие 

условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов.  

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовывается с учетом 

рекомендаций ТПМПК, на основании соответствующих медицинских документов, 

предоставляемых родителями (законными представителями). Согласно письменного заявления 
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родителей (законных представителей) обучение осуществляется по моделям «полная инклюзия» 

(обучение в классе возрастной группы), «частичная инклюзия» (предусмотрено обучение как в 

классе, так и индивидуально) и «внеурочная инклюзия» (обучение на дому).  

Особые условия доступа к информационным системам и информационно-

коммуникационным сетям для инвалидов и лиц с ОВЗ предоставлены при работе с официальным 

сайтом образовательной организации, с другими сайтами образовательной направленности, на 

которых существует версия для слабовидящих. Имеются мультимедийные средства, оргтехника, 

компьютерная техника, аудиотехника (акустические усилители и колонки), видеотехника 

(мультимедийные проекторы), электронные доски. Специальные технические средства обучения 

(СТСО) коллективного и индивидуального пользования обеспечены для лиц с задержкой 

психического развития, возможна организация дистанционного обучения. 

Число обучающихся, которые продолжают обучение в школе после получения основного 

общего образования достаточно низкое и составляет порядка 33% от общего числа выпускников 

основной школы. Опрос выпускников разных лет показал, что обучающиеся ориентируются на 

уровень своих знаний и финансовые возможности семьи, что в условиях сельской местности 

является немаловажным обстоятельством с учетом отсутствия достаточного количества рабочих 

мест.  

 

Социальный состав обучающихся МАОУ СОШ с. Чапланово разнороден. В образовательной 

организации достаточно значительный процент обучающихся относящихся к социально-

незащищенной категории (малоимущие семьи, многодетные, приемные семьи и т.д.).  
Показатель 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 На 01.09.2017г. 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Кол-во учащихся, обучающихся в ОУ 

Из них: 

141  150  151  157  

1.Дети из многодетных семей 11 8 14 9 11 7 41  

2.Дети из социально незащищенных 

семей 

56 40 38 25 41 27 0 17 

3.Дети, находящиеся под опекой 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.Дети из приемных семей 14 10 9 6 7 5 9 6 

5.Дети-инвалиды 2 1,5 2 1 3 2 2 1 

6.Дети из неблагополучных семей 4 3 3 2 3 2 0 0 

7.Уч-ся, стоящие на ВШК 0 0 8 5 6 4 5 3 

8.Уч-ся, стоящие на учете в милиции 0 0 1 0,7% 0 0 0 0 

 

Это обстоятельство учитывается при организации и проведении профилактической работы 

социальным педагогом школы, педагогом – психологом, также педагогическим коллективом.  

Внутришкольная оценка качества образования осуществляется в рамках годовой 

промежуточной аттестации, проведение которой регламентируется локальным актом школы 

«Положение о промежуточной аттестации обучающихся МАОУ СОШ с. Чапланово». Организация 

промежуточной аттестации в 2016 – 2017 учебном году осуществлялась традиционно: 

- на уровне учителя – предметника; 

- на уровне методического объединения; 

Общее число обучающихся Из них 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016  

2016/ 

2017 

На 

01.09.2017г. 
9 класс 11 класс 

2014/ 

2015  

2015/ 

2016  

2016/ 

2017  

На 

01.09.2017г. 2014/ 

2015 

2015/

2016  

2016/ 

2017  

На 

01.09.2017г. 

141 150 151 157 17 17 11 17 2 5 5 6 



8 
 

- на уровне администрации школы. 

Промежуточная аттестация на уровне учителя – предметника в течение учебного года 

включает, в соответствии с тематическим планированием, тематический контроль за уровнем 

освоения обучающимися требований государственного образовательного стандарта. Контроль 

осуществляется в виде письменных работ (контрольная работа, самостоятельная работа, диктант, 

тестирование). Также в форме устных зачетов, семинарских занятий, представления сообщений, 

рефератов, докладов.  

На уровне методического объединения промежуточная аттестация осуществляется в форме 

диагностических контрольных работ, рубежных письменных контрольных работ, изложения, 

тестирования, сочинения по учебному материалу, изученному в течение учебной четверти. 

Рубежный контроль проводится два раза в год (в конце 1, 3 четверти) и форма выбирается 

методическим объединением самостоятельно.  

На уровне администрации проводятся годовая промежуточная аттестация, мониторинг 

уровня освоения обучающимися требований государственного стандарта по предметам учебного 

плана за первый год. Приказом по школе утверждается перевод обучающихся в следующий класс.  

Навыки обучающихся оцениваются в соответствии с действующими нормами оценки 

знаний, умений по предметам по пятибалльной системе. Оценивание обучающихся 

регламентируется локальными актами школы: 

- положение о системе оценивания знаний, умений, навыков, компетенций обучающихся и форме, 

порядке и периодичности текущего контроля успеваемости обучающихся МАОУ СОШ с. 

Чапланово; 

- порядок выставления отметок по итогам четверти, полугодия, учебного года во 2 – 11 классах; 

- порядок выставления экзаменационных и итоговых отметок обучающимся 2 – 8, 10 классов.  

Результаты внутришкольного мониторинга качества обучения    
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2016-2017 
151 

134/4/13 

151 

52/0/0 
97% 3 49 34% 4 2% 1 3 

На 31.12.2017г. 
157 

140/3/14 
146 93 2 39 27 11 7 0 0 

Показатель качественной успеваемости рассчитан без учета 1 класса и обучающихся по 

адаптированной программе для умственно отсталых детей.  

Анализ успеваемости по уровням образования показал, что качественная успеваемость 

нестабильная и число обучающихся на «4» и «5» снижается. 
Учебный год I ступень (со 2 класса) II ступень III ступень  

2014 – 2015  26 (из 50 чел.) – 52% 24 (из 70 чел.)  – 34% 3 (из 7 чел.)   – 43% 

2015 – 2016  26 (из 51 чел.) – 51% 24 (из 63 чел.)  – 38% 3 (из 11 чел.) – 27% 

2016 – 2017  27 (из 54 чел.) – 50% 22 (из 69 чел.)  – 32% 2 (из 12 чел.)  –17% 

тенденция    

 

По итогам первого полугодия 2017 – 2018 учебного года из 157 учеников на «отлично» 

учатся - ___2__ чел., на «4» и «5» - _37___ чел. Имеют неудовлетворительные оценки - __11____ 

чел.  

На уровне начального образования показатель сохраняется приблизительно на одном уровне. 

В первую очередь имеет место должное внимание со стороны самих родителей к своим детям, 

заинтересованность в успеваемости. К сожалению, с переходом детей в основную и среднюю 

школу, родители уделяют все меньше осуществляют контроль за успеваемостью и их участие в 
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школьной жизни учеников значительно снижается. Имеет место и недостаточное внимание ряда 

учителей и классных руководителей к поддержанию мотивации обучающихся по отношению к 

личным достижениям.  

Государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего 

образования в 2017 году в форме ЕГЭ проходили 5 учащихся (100%). 
Результаты экзаменов в 11 классе в форме ЕГЭ 

Предмет Миним. кол-во 

баллов, установ. 

Роспотребнадзором 

Максимальный 

балл 

Минимальный 

балл 

Средний 

балл 

Русский язык 24 73 53 60 

Математика (базовая) 3 5 3 3 

Математика(профильная) 27 45 - - 

Обществознание 42 53 40 47 

Литература  32            50           43 46 

История  32            50 - 50 

Выпускники 11 класса в количестве 5 человек (100%) успешно прошли ГИА в форме ЕГЭ и 

получили аттестаты о среднем общем образовании.  Из пяти выпускников 11 класса один 

трудоустроился, три человека поступили в ВУЗы, один выпускник поступил в техникум. 

К государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования допущено 11обучающихся (в форме ОГЭ - 10, в форме ГВЭ- 1чел.). 

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 9 класса 

Предмет Кол-во уч-ся Отметка «5» Отметка «4» Отметка «3» Отметка «2» 

Русский язык ОГЭ 10 - 4 6 - 

Русский язык ГВЭ 1 - - 1 - 

Математика ОГЭ 10 - 1 9 - 

Математика ГВЭ 1 - 1 - - 

Экзамен в форме основного государственного экзамена по основным предметам (русский 

язык, математика) успешно сдали 10 человек.  Экзамен по русскому языку и математике в форме 

ГВЭ учеником сдан успешно (100%). Следует отметить, что и в 2016 году экзамены в форме ГВЭ 

два ученика сдали успешно, что свидетельствует о качественной работе с данной категорией 

обучающихся. 
Учебный год Русский язык Математика  

2015 – 2016  3 3 

2016 – 2017  3 3 

тенденция   

Второй год девятиклассники участвуют в государственной итоговой аттестации в новой 

форме. В 2016 – 2017 учебном году традиционно большинство учеников выбрали в качестве 

экзамена по выбору обществознание, на втором месте – биология (2015 – 2016 учебный год – 

география).  

В то же время, необходимо качественно повысить уровень подготовки к ГИА по математике 

9 класс. Ежегодно есть ученики, которые остаются на повторное прохождение экзамена. Анализ 

13
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причин показал, что организацию консультаций для выпускников необходимо организовывать не 

непосредственно перед экзаменами, а значительно раньше по времени. Также необходимо 

контролировать качество преподавания учебных предметов, своевременно повышать 

квалификацию учителей – предметников.  

          В 2017 году школа продолжила учебно-воспитательную работу, направленную на создание 

оптимальных условий для формирования социально зрелой личности, ориентированной на 

гуманистические ценности в выборе решений, готовой к самореализации в различных сферах 

жизнедеятельности в условиях постоянно меняющегося мира. 

Воспитательная система строится в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 

- Концепцией модернизации российского образования на период до 2020 года. 

Воспитательная система в школе охватывает весь педагогический процесс, интегрируя: 

- Учебные занятия; 

- Внеурочную жизнь детей; 

- Разнообразные виды деятельности; 

- Общение за пределами школы, в социуме. 

Воспитательная деятельность включает следующие виды: 

- Познавательную; 

- Игровую; 

- Спортивную; 

- Творческую; 

- Коммуникативную; 

- Досуговую; 

- Общественно-организаторскую; 

- Профориентационную. 

В воспитательной работе школы сформирована система социально- значимых традиций, 

определены направления деятельности: 

 Учеба 

 Творчество 

 Я – гражданин 

 ЗОЖ 

 Я в мире. Мир вокруг меня. 

 Ученическое самоуправление 

 Содружество: школа + семья 

 Я и природа 

Все школьные традиционные дела делились на общешкольные, классные и групповые. 

Приоритетное  направление воспитательной работы в 2016 – 2017 учебном году: 

«Ученическое самоуправление». Цель - продолжение работы по развитию ученического 

коллектива, способного к самостоятельной деятельности, активного участника в решении проблем 

как классных коллективов, так школы. Достижение поставленной цели осуществлялось через 

создание  условий для развития ученического самоуправления в классах и, в целом, по школе, а 

также проведение  КТД. 

В этом учебном году данное направление осуществляла руководитель кружка «Лидер» 

Ильметова Т.В. и за все основные мероприятия отвечала она вместе с учащимися 10-11 классов. 

Принципы построения и развития ученического развития: 

1. Интерес, доверие, добровольность 

2. Разумное педагогическое руководство 

3. Демократизм и гуманизм 

В 2016 – 2017 учебном году работа по развитию ученического самоуправления проводилась 

согласно учебно-воспитательного плана. Традиционно прошли ученические конференции 
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(сентябрь, январь), сформированы Большой совет, активы в классах, выбраны руководители 

комитетов по направлениям. Лидером школы была выбрана ученица 11 класса. Руководителями 

комитетов являлись ученики 10, 11 классов.  При составлении плана работы Большого совета 

учитывались пожелания учеников школы. Так, включено проведение спортивных мероприятий по 

настольному теннису (который пользуется особой популярностью у учеников 5 - 8 классов). 

В организации ученического самоуправления, в основном, наиболее активно проявляли себя 

учащиеся 10-11 классов. 

Проведены заседания «Совета старшеклассников», на хорошем уровне День 

самоуправления. Работа органов самоуправления стала неотъемлемой частью жизни классных 

коллективов и стала значимой среди старшеклассников. Формированию ответственности и 

развитию организаторских умений учащихся способствовало наличие постоянных и временных 

поручений в классах и школе, работа Большого совета, участие в организации мероприятий по 

различным направлениям. 

По-прежнему не всеми классными руководителями учитываются индивидуальные 

особенности учеников, зачастую поручения детям навязываются, что сказывается на качестве. 

В целом, работу по данному направлению можно считать удовлетворительной. Существует 

системный подход в организации ученического самоуправления, КТД проходят на должном 

уровне, большинство учеников принимают активное участие в школьной жизни. 

         «Содружество: школа + родители». Цель -  активное участие родителей в жизни школы, в 

классных и общешкольном родительском комитетах. 

Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных института, которые 

изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. 

Целенаправленность и эффективность данной работы обеспечивались по следующим 

направлениям деятельности: диагностика семьи, взаимоотношения с родителями учащихся, 

работа с нестандартными семьями, организация полезного досуга. Успешно проведены 

классные родительские собрания, организационные, тематические, итоговые, собрания-диспуты, 

общешкольные родительские собрания, тематические консультации. Для информирования 

общественности о деятельности педагогов и учащихся создан и работает сайт школы. 

Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность образовательного и 

воспитательного процесса.  В настоящее время родители более активно посещают общешкольные 

родительские собрания,  которые проходят с применением ИКТ, что позволило перейти на более 

качественный уровень проведения мероприятий. В то же время, часть родителей, по-прежнему 

недостаточно интересуется школьной жизнью своих детей, что отражается на успеваемости 

учащихся. 

В 2016 – 2017 учебном году проведены тематические общешкольные родительские 

собрания: 

-  Безопасность детей (в семье, на дорогах); 

-  Безопасность в сети Интернет. 

По-прежнему на высоком уровне участие родителей 1 – 4 классов, которые помогают 

классным руководителям организовывать праздники. Что касается среднего и старшего звена, то 

следует выделить родителей 5, 6, 8, 11   классов. Они активно посещали родительские собрания, 

участвовали в жизни школы. 

Повышение педагогической культуры родителей 

№ 

п/п 
Формы повышения педагогической культуры родителей 

Охват 

родителей 

1 Клуб родителей 9 

2 Школа ответственного родительства 0 

3 Лекторий для родителей (тем. род. собрания) 151 

4 Родительский университет 0 
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5 Родительская конференция (общ. род. собрание) 151 

6 Общешкольный родительский комитет 14 

 итого: 151 

Вывод: имеются определенные успехи, но для достижения высокого  положительного результата 

по направлению «Содружество: Школа + семья» необходимо организовать и вести  

воспитательную работу в системе при активном участии педагогов и родителей. 

Воспитательные мероприятия: школьные, районные, областные 

По итогам 2016 – 2017 учебного года учащиеся приняли участие в 56 мероприятиях, из них: 

         Организация и проведение школьных воспитательных мероприятий проходила при участии 

учащихся, классных руководителей, родителей 1 – 4 классов. Практически все школьные 

мероприятия прошли на хорошем уровне при активном участии учащихся и классных 

руководителей. Среди классных коллективов следует выделить: 2 кл. (кл. руководитель 

Панкратова О.Г.); 3 кл. (кл. руководитель Шевченко Е.П.); 4 кл. (кл. руководитель Иванова О.В.); 

8кл. (кл. руководитель Андрейченко Т.М.); 10 кл. (кл. руководитель Маськин Е.Ю.); 11 кл. (кл. 

руководитель Лоза Н.П.).  Наиболее качественно прошли «Мисс Осень – 2017», «Новый год в 

сказочном лесу», «Новогодний вечер», «День самоуправления», «Последний звонок – 2017». 

         В школе проводились мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, 

развитие творческого начала, воспитание толерантности. Принимали участие в районных и 

областных мероприятиях. 

Достижения школы: 

Участие обучающихся в мероприятиях (конкурсах, слетах, фестивалях, соревнованиях и др.) 

муниципального уровня 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Число 

участников 
Результаты 

1 Смотр-конкурс «Виктория» 16 2 место в двух 

номинациях 

2 Конкурс краеведов 7 участие 

3 «Звёздный десант» 7 участие 

4 Смотр строя и песни 11 2 место 

5 Военизированные сборы 3 участие 

6 «Безопасное колесо» 4 1 место (индивид. зачет), 1 

место (индивид. зачет), 1 место 

в командном зачете на этапе 

«Фигурное вождение» 

7 Конкурс детского творчества на 

противопожарную тематику 

«Неопалимая купина» 

3 2 место 

1 место 

участие 

8 Конкурс презентаций «История одного 

похода» 

1 3 место 

Участие обучающихся в мероприятиях (конкурсах, слетах, фестивалях, соревнованиях и др.) 

областного уровня 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Число 

участников 
Результаты 

1 Фестиваль Рождественских выставок 10 участие 

Место проведения Количество 

 

Примечания  

Школа 42 Совместно с СДК с. Чапланово – 10 

Участие в районных мероприятиях 10 - 

Участие в областных мероприятиях 4 - 
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2 Региональный этап Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские 

состязания» 

7 2 место в личном 

зачете, 3 место 

командное, 2 место в 

творческом конкурсе 

3 Областной конкурс проектов «Откуда берутся 

деньги?» 

2 участие 

4 Интеллектуальная игра «Брейн-ринг» 2 4 место 

Мониторинг участия в мероприятиях вне школы показывает, что доля участия в районных 

выросла, но в областных, по определенным причинам, снизилась. Отчасти это объясняется тем, 

что зачастую участие в мероприятиях предполагает разработку проектов (программ), что на 

сегодня вызывает затруднение у большинства учителей и классных руководителей. Привлечение 

детей к участию в разработке проектов на низком уровне. 

Вывод: проведение воспитательных мероприятий, качество, участие классных коллективов 

на удовлетворительном уровне.  Большое внимание уделяется воспитательным направлениям 

«ЗОЖ», «Творчество». 

Контингент обучающихся МАОУ СОШ с. Чапланово 

С 01.09. по 31.12.2017г. – в образовательной организации обучались 157 обучающихся. 

Согласно социальной структуре на 15.09.2017г. всего семей, состоящих на учете в ГКУ ЦСП СО, 

как малоимущие – 30 семей, в них детей – 42; из них состоящих на учете в ОДН и КДН и ЗП – 0; 

дети, находящиеся в приемных семьях – 9 человек, количество обучающихся – инвалидов – 2 

ребенка; количество обучающихся, состоящих на внутришкольном учете – 3 человека. 

Целью профилактической работы в МАОУ СОШ с. Чапланово является – снижение 

асоциального поведения, количества противоправных действий со стороны контингента школы, а 

также повышение общего уровня культуры обучающихся, их личностного развития, 

ответственного отношения к выполнению норм правопорядка. 

Для повышения эффективности профилактической работы, а также улучшения качества 

воспитательной работы в школе организованы и работают следующие структуры: 

Совет по профилактике правонарушений 
Работа Совета по профилактике проводится с целью выявления несовершеннолетних склонных к 

совершению правонарушений, а также разработке плана индивидуально – воспитательной  работы 

с ними. Анализирует целесообразность и эффективность уже проведенной работы и прогнозирует 

дальнейшие результаты. 

Служба психолого – педагогического  сопровождения, включает в себя работу 

следующих специалистов – психолога и социального педагога. 

Методическое объединение классных руководителей. На заседаниях методического 

объединения классные руководители делятся опытом, разбирают педагогические ситуации и 

получают рекомендации и методические материалы от специалистов – психолога, социально 

педагога. 

Работа службы сопровождения ведется постоянно. Социальным педагогом в целях 

выявления неформальных объединений ведется контроль за внешним видом обучающихся 

ежедневно. А также своевременное выявление и оказание помощи семьям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, как мера профилактики совершения преступлений детьми и родителями 

этой семьи.  

Классные руководители ежедневно контролируют посещаемость обучающихся, проводят 

беседы с родителями в целях профилактики пропусков уроков без уважительной причины. 

В течение всего учебного года в школе постоянно ведется работа по вовлечению подростков 

«группы риска» и состоящих на учете в ОДН и КДН и ЗП в работу кружков и секций, проводится 

контроль за внешним видом обучающихся, контроль пропусков занятий, выявление семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Анализ проводимой работы с родителями (законными представителями) показал, что 

необходимо проводить мероприятия по совершенствованию системы работы. Наряду с 
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традиционными формами работы (родительские собрания, участие в школьных мероприятиях), в 

новом учебном году предусмотрено использовать современные методы взаимодействия с 

родителями (законными представителями), организовать участие законных представителей, 

обучающихся в разработке плана учебно-воспитательных мероприятий, тематических недель, 

направленных на формирование и развитие ценностных ориентиров (ЗОЖ, семья, патриотизм и 

т.п.). 

Организация дополнительного образования в школе 

Дополнительное образование в школе оказывает существенное воспитательное воздействие 

на учащихся, а именно, способствует возникновению у ребенка потребности в саморазвитии, 

формирует у него готовность и привычку к творческой деятельности, повышает его собственную 

самооценку и его статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. Занятость учащихся во 

внеурочное время содействует укреплению самодисциплины, развитию само организованности и 

самоконтроля школьников, появлению навыков содержательного проведения досуга, позволяет 

формировать у детей практические навыки здорового образа жизни, умение противостоять 

негативному воздействию окружающей среды. 

В 2016-2017 учебном году в системе дополнительно образования учебные объединения 

работали по направлениям: 

- «Рукодельница» - художественно-эстетическое; 

- « Перекресток», «Лидер», «Юные огнеборцы»  - социально-педагогическое; 

- «Шахматная школа» - общеинтеллектуальное. 

Всего объединения посещали 60 учеников, что составляет 39% от общего количества 

обучающихся. Дополнительным образованием были охвачены ученики «группы риска». Режим 

занятий обусловлен спецификой дополнительного образования в школе: занятия проводились во 

второй половине дня после уроков. 

Формы занятий детских объединений были самые разные: беседы, игры, диспуты, экскурсии, 

коллективное творческое дело, конкурсы, выставки. 

Творческая деятельность школьников нашла отражение в различных школьных 

мероприятиях, выставках. Успешно выступили ученики в соревновании «Безопасное колесо» (рук. 

Путинцев Ф.А.), муниципальном конкурсе   творческих работ «Неопалимая купина» (рук. Вовк 

Л.А.).  

Педагоги дополнительного образования своевременно предоставляли рабочие программы на 

учебный год. В ходе контроля проверялись журналы учета посещаемости занятий, соответствие 

записей тем в журнале и календарно-тематическом планировании. Выявлены ряд недочетов, 

которые были своевременно исправлены. Недостатком в работе является то, что несмотря на 

данные рекомендации в 2015 – 2016 учебном году, не проводилось анкетирование среди 

родителей с целью определения насколько результативно обучение в объединениях. 

В конце года педагоги с ребятами подвели общий итог проведя кругосветное путешествие 

«Ура! Каникулы!» 

В сентябре 2017 года организована работа школьных объединений по разным направлениям. 

Традиционно продолжили деятельность объединения «Умелые ручки», в котором произошла 

смена руководителя (рук. Сырцева Л.А.), «Перекресток», «Шахматная школа» (рук. Путинцев 

Ф.А.). С учетом потребности обучающихся и родителей создан кружок «Мастерская плотника» 

(рук. Путинцев Ф.А.), на занятиях в котором ребята имеют возможность научиться работе с 

древесиной, выжигательными приборами. Для обучающихся начальной школы создано школьное 

объединение «Азбука здоровья» (рук. Федорова А.А.), где их обучают правилам сохранения 

личного здоровья.  

Школьная система дополнительного образования дает возможность каждому ребенку 

выбрать себе занятие по душе, позволяет создать условия для полной занятости учащихся и 

является серьезным звеном воспитательной работы школы. 
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Внеурочная  деятельность   

        В 2017 году в школе в рамках введения ФГОС организована внеурочная деятельность в 1-6 

классах с 01.01 по 31.05.2018г. С 01.09 по 31.12.2017г. охвачен внеурочной деятельностью и 7 

класс. 

     Разработан учебный план внеурочной деятельности, для проведения занятий используются 

классные комнаты, предметные кабинеты, библиотека, спортивный зал, спортивная площадка, 

школьный двор.  

Анализ воспитательной работы за 2017 год показал, что работа проводилась согласно плана с 

учетом районных и областных мероприятий. Учащиеся и учителя активно участвовали в районных 

и областных мероприятиях и добивались результатов. Особое внимание уделялось развитию 

ученического самоуправления, пропаганде здорового образа жизни, укреплению сотрудничества с 

родителями.  

Недостатком в организации воспитательного процесса остается отсутствие системы в 

проведении диагностики качества проводимых мероприятий, удовлетворенности школьной 

жизнью.  

Организация летнего отдыха детей. 
Летний оздоровительный пришкольный лагерь работал с 01.06 по 30.06.2017 года. Всего в 

лагере отдохнуло 20 детей: из них 14 девочек, 6 мальчиков. Возраст детей от 7 – 12 лет. В первую 

очередь, привлекались в ЛОУ дети из малообеспеченных семей. 

Цели: 

1. Обеспечение организованного отдыха обучающихся; 

2. Укрепление здоровья; 

3. Предупреждение несчастных случаев и правонарушений среди обучающихся. 

Задачи: 

1. Обеспечить занятость обучающихся в летние каникулы, используя различные формы 

деятельности, расширить кругозор обучающихся; 

2. Учить умению культурно проводить свой досуг; 

3. Развивать коммуникативные навыки и умения, способствовать сплочению коллектива, 

воспитанию доброты, уважения друг к другу. 

Цели педагогического коллектива: 

1. Создание системы интересного, разнообразного по формам и содержанию отдыха и 

оздоровления детей. 

2. Накопление методического обеспечения. 

 Каждый день лагерной смены строился на основе традиционных дел. 

Основные направления работы летнего оздоровительного лагеря: 

1. Трудовое. 

2. Экологическое. 

3. Патриотическое. 

Формы организации деятельности: 

Каждый день лагерной смены смог обеспечить детям оздоровление и воспитательное 

воздействие педагогов во внеучебное время. Каждое запланированное дело создавало условия 

для развития ребенка, его максимальной самореализации.  

Познавательная Конкурсы, турниры, викторины. Просмотр видео и кинофильмов. 

Ценностно-ориентированная Мероприятия, направленные на формирование нравственных 

качеств личности. 

Художественная Конкурсы художественной самодеятельности и творческие 

конкурсы. 

Спортивно-оздоровительная Спортивные игры, товарищеские состязания. 

Свободное общение Прогулки, поездки, праздники. 
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Педагоги, работающие в лагере, смогли: 

1. Создать комфортные психологические условия для ребят. 

2. Создать атмосферу успешности на основе позитивного общения учитель – ученик во 

внеучебной деятельности. 

3. Сформировать у ребенка желание к творческой созидательной деятельности. 

Детям были предложены различные по тематике «Минутки здоровья», которые должны 

были пропагандировать здоровый образ жизни. 

Во время оздоровительной смены в пришкольном лагере с дневным пребыванием детей 

«Казачок» в режиме дня предусматривалось максимальное время для пребывания детей на свежем 

воздухе в целях использования естественных природных факторов в целях закаливания. 

 Внимание также уделялось и безопасности детей во время летних каникул дома и на улице: 

были проведены викторины по безопасности жизнедеятельности. 

Питание в пришкольном лагере «Казачок» было организовано на базе школы. Санитарно – 

гигиенические нормы в столовой соблюдались. Меню было разнообразным. Дети получали все 

необходимые для них продукты питания: 

 Молочные продукты; 

 Мясные продукты; 

 Каши; 

 Овощные салаты; 

 Фрукты; 

 Соки, компоты из свежих фруктов. 

Таким образом, организация летнего отдыха обучающихся в пришкольном летнее - 

оздоровительном лагере «Казачок»  обеспечила оздоровление и развитие интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся. Запланированные мероприятия были выполнены на 

100%. 

Так же на базе МАОУ СОШ с. Чапланово функционировал палаточный лагерь (август) для 

подростков. На школу было выделено 12 бесплатных путевок.  

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность  

В школе 12 учебных кабинетов, из них четыре кабинета начальных классов, русского языка и 

литературы, математики, иностранного языка, музыки, технологии, физики и информатики, химии 

и биологии, истории и обществознания, оборудованные спортивный зал, столовая (на 82 

посадочных места), библиотека, методический кабинет. Также в школе имеются гардеробная, 

кладовая, подсобные помещения. Пришкольная территория включает школьный стадион, 

спортивную площадку на которой размещены тренажеры.  

Школа оснащена учебной мебелью, необходимым оборудованием, техническими средствами 

обучения. Учебные кабинеты оборудованы интерактивными досками, проекторами, имеются два 

мобильных компьютерных класса (19 ноутбуков). В специализированных кабинетах (физика, 

химия, биология) имеется необходимое количество приборов и оборудования для демонстрации 

опытов, проведения экспериментов, лабораторных и практических работ.  

Кабинет информатики оборудован в соответствии с санитарными нормами и ТБ. Кабинет 

оснащен компьютерами (10 шт.), которые отвечают требованиям времени, обеспечен доступ к 

сети Интернет (до 512 кбит/с).  

 В школе в наличии четыре сканера, шестнадцать лазерных принтера (из них два цветных), 

МФУ, одно копировальное устройство, два струйных принтера, локальная сеть, необходимое 

программное обеспечение.  

Условия для занятий физической культурой и спортом 

В школе имеются вместительный спортивный зал, в котором есть раздельные раздевалки. 

Для занятий спортом на улице имеется стадион с беговой дорожкой, футбольными воротами. В 

2016 – 2017 учебном году спортивная площадка, на которой размещены спортивные тренажеры (4 

единицы), оборудована резиновым покрытием, что соответствует требованиям.   

Для организации и проведения уроков физической культуры и занятия спортом, спортивных 

мероприятий в зимнее время года в школе есть достаточное количество спортивного 
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оборудования (лыжи, ботинки, лыжные палки), также необходимый минимум по легкой атлетике 

(гимнастические снаряды, мячи, гимнастические маты). Для организации школьных походов, в 

рамках дополнительного образования туристско-спортивной направленности, приобретены 

четыре походные палатки, 35 спальных мешка, походное оборудование.  

Администрация школы осуществляет постоянный контроль технического состояния 

спортивных объектов, спортивного оборудования, а также работу по недопущению перегрузок 

обучающихся в процессе учебных занятий физкультуры и занятий спортом.  

Организация питания, медицинского обслуживания, безопасности 

В школе организовано горячее питание (обед), в том числе, для льготной категории 

обучающихся дополнительно завтрак. Горячее питание производится в школьной столовой, 

работающей согласно гигиеническим требованиям САНПИНА.  

Питание осуществляется на двух переменах по 20 минут. Качество пищи соответствует 

требованием САНПИНА, ежедневно контроль осуществляет бракеражная комиссия. Меню на 

каждые 12 дней утверждается директором школы. 

Ежедневно работник школы, ответственный за работу столовой, осуществляет контроль за 

качеством приготовления пищи, присутствует при закладке продуктов. Вопросы о работе 

школьной столовой рассматриваются на заседаниях Совета школы. Горячее питание организовано 

при школьной столовой на средства родителей (47 человек – 34%), бесплатном питании детей из 

малообеспеченных семей (26 человек – 19%) и бесплатным питанием детей 1-4 классов (70 

человека – 45%). 

В 2017 году в школе случаев травматизма, несущих последствия, опасные для жизни, а также 

пищевых отравлений учащихся не зарегистрировано. 

Контроль за здоровьем и развитием обучающихся, организация комплекса гигиенических, 

санитарно – профилактических и лечебно – оздоровительных мероприятий, направленных на 

охрану и укрепление здоровья, осуществляется Холмской центральной районной больницей и 

амбулаторией с. Чапланово.  

 Обеспечение безопасности обучающихся является важной задачей образовательного 

учреждения.  Охрана учреждения осуществляется ночью – сторожами, днем – гардеробщицей, 

выполняющей обязанности вахтера, введен пропускной режим. В школе установлена 

автоматизированная система сигнализации о пожаре, организовано дежурство администрации, 

классов, установлена система видеонаблюдения. В 2017 году установлено ограждение. 

В целях обучения поведению в экстремальных ситуациях проводятся: 

 учебные эвакуации учащихся и сотрудников из здания - инструктажи сотрудников школы по 

пожарной безопасности, по технике безопасности и поведению в чрезвычайных ситуациях; 

 инструктажи обучающихся по технике безопасности на уроках химии, физики, информатики, 

биологии, физической культуры с обязательной регистрацией результатов инструктажей в 

журнале по технике безопасности; 

 школьные и муниципальные конкурсы по правилам дорожного движения   

 практические занятия по оказанию первой медицинской помощи в различных чрезвычайных 

ситуациях 

 демонстрации видеофильмов по правилам поведения учащихся при угрозах возникновения 

различных чрезвычайных ситуаций  

 мероприятия по оформлению стендов по правилам поведения учащихся в различных ситуациях. 

 в рамках преподавания курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 10-х 

классов проводятся военизированные   сборы. 

Социальная активность и внешние связи учреждения 

МАОУ СОШ с. Чапланово организовано взаимодействие в рамках совместных мероприятий 

на договорной, ассоциативной основе с учреждениями дополнительного образования, культуры, 

здравоохранения и др., которое позволяет решать вопросы, связанные с профориентацией, 

правовым воспитанием, медицинским обеспечением, участие в культурно-массовых 

мероприятиях, спортивных соревнованиях. На данный момент в рамках договоров организовано 

сотрудничество с учреждениями:  
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 Договор с учреждением дополнительного образования детско-юношеской спортивной школой. 

 Договор с муниципальным лечебно-профилактическим учреждением здравоохранения «Холмская 

центральная районная больница». 

 Договор с войсковой частью с. Чистоводное. 

Спектр сотрудничества постоянно расширяется.  Школа имеет социальных партнеров, это, 

прежде всего органы муниципальной власти, представители малого бизнеса, служба занятости, 

правоохранительные органы, отделы социальной защиты и др., тесная взаимосвязь с которыми 

способствует появлению у выпускников новых, социализированных качеств. 

Кадровый состав на 31.12.2017г. 

Педагогический коллектив состоит из 21 человека. 

Имеют образование: 

 высшее педагогическое - 13 человек 

 среднее специальное – 8 человек 

Средний возраст – педагогических работников – 47 лет, педагогический стаж средний – 24 года. 

Имеют награды: 

«Отличник народного просвещения» - 1 человек. 

Школа на 91,8% укомплектована педагогическими кадрами. 

Ежегодно учителя повышают педагогическую квалификацию через курсы и аттестацию. 

Характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса 

 

Показатели Количество педагогов % к общему количеству 

учителей 

Всего педагогических работников 21  

Из них внешних совместителей 3 14 

Имеют высшее образование, всего 13 68% 

вт.ч. педагогическое 13 68% 

Среднее специальное образование, всего 6 32% 

вт.ч. педагогическое 5 26% 

Учителя, имеющие по стажу 

до 5 лет 1 5% 

от 5 до 10 лет 1 5% 

от 10 до 20 лет 1 5% 

свыше 20 лет 16 84% 

Учителя, имеющие квалификационные категории 

Высшую - - 

Первую 3 16% 

Соответствие занимаемой должности 8 42% 

Не имеют 2 (1 из них внешний 

совместитель) 

11% 

Ведется целенаправленная работа, создаются необходимые условия для повышения 

квалификации учителей через курсовую подготовку. Имеют обязательную курсовую подготовку 

все (100%) педагогические работники. В 2017 году прошли плановые курсы 5 (23%) педагогов. 

95% педагогов активно используют в учебно-воспитательном процессе инновационные 

технологии и методики, внедрение которых значительно повышает качество образования: 

информационно-коммуникационные (100%); 

дифференцированное обучение (100%); 

проблемное обучение (52%);  

здоровьесберегающие (100%);  

игровые (32%); 
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поисковый и исследовательский методы (52%);  

метод проектов (74%); 

технологии критического мышления (13%); 

коллективные средства обучения (52%). 

В 2017 году обобщен педагогический опыт на муниципальном уровне учителя начальных 

классов Шевченко Е.П. Учителя принимали активное участие в вебинарах: учителя начальных 

классов (1 чел.), учителя русского языка (2 чел.), математики (1 чел.), учителя естественного цикла 

(3 чел.). 

Внутренняя система оценки качества образования 

Оценка качества образования в Общеобразовательном учреждении представляет собой 

систему отслеживания, постоянного измерения эффективности образовательного процесса, 

самоанализа деятельности. 

Целью внутришкольной системы оценки качества образования является получение 

объективной информации о состоянии качества образования; тенденциях его изменения и 

причинах, влияющих на его уровень. 

Основными задачами внутришкольной системы оценки качества являются: 

-формирование системы аналитических показателей, позволяющих эффективно реализовывать 

основные цели  образования; 

-повышение эффективности контроля и оценки образовательных достижений учащихся; 

-получение всесторонней и достоверной информации о состоянии образования в образовательном 

учреждении; 

-выявление факторов, влияющих на качество образования; 

-содействие принятию управленческих решений по вопросам повышения качества образования. 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

- промежуточная аттестация учащихся; 

- государственная итоговая аттестация; 

- мониторинговые исследования; 

- отчеты педагогических работников; 

- посещение и анализ уроков и внеклассных мероприятий. 

Администрация Общеобразовательного учреждения в системе ведет мониторинг за 

функционированием образовательного процесса и состоянием условий в нем, анкетирование, 

тестирование, самооценка и оценка учащихся, учителей, родителей (законных представителей) и 

др.. Ведутся различные мониторинги: мониторинг уровня и качества знаний и обученности 

учащихся по уровням образования, по классам, учебным предметам, итогам контрольных работ; 

мониторинг выполнения образовательных программ; уровня сформированности УУД; мониторинг 

результатов государственной итоговой аттестации выпускников; результативности участия 

учащихся в школьном, муниципальном этапах Всероссийской олимпиады школьников; участия в 

научно-практических конференциях,  в творческих конкурсах и спортивных соревнованиях; 

мониторинг уровня воспитанности и социализации; мониторинг классного руководителя; 

индивидуальные карты развития ребенка и т.д.. Результаты мониторинга являются руководством к 

практической деятельности и позволяют администрации образовательного учреждения 

своевременно реагировать на наметившиеся отклонения, предупреждать второгодничество. 

Учебно–методическое, библиотечно–информационное обеспечение 

Книжный фонд библиотеки составляет 8 978 экземпляров книг, из них учебники – 4678 

экземпляров. Обеспеченность учащихся учебниками составляет 100%. Список учебников для 

учащихся 1 –11 классов на 2017 год соответствует Федеральному перечню учебников, 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

В соответствии СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (п. 10.33 раздел X 

«Гигиенические требования к режиму образовательного процесса») предусмотрено два комплекта 

учебников для учащихся 1– 4-х классов.  
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Учебно-методическая литература имеется   ко   всем программам,   реализуемым в 

образовательном учреждении. 

Проведено 4 массовых мероприятия, 5 библиотечных уроков, были оформлены 8 книжных 

выставок к юбилейным датам известных писателей. В течение учебного года библиотека 

выполняла свои основные функции: образовательную, информационную, культурную и 

продолжает обновление информационно-библиотечных ресурсов. 

Материально – техническая база школы 

Количество учебных кабинетов – 13, из них специализированных – 6 (физики, химии, 

биологии, технологии, английского языка, информатики). Совмещенные кабинеты – биология, 

химия, география; история, ОБЖ, физика, информатика. Все кабинеты паспортизированы. При 

кабинетах имеются 3 лабораторий. 

Оснащенность учебных кабинетов оборудованием 
№ 

п/п 

 

Наименование  

кабинетов 

Потребност

ь 

Фактически имеется Оснащенность 

учебными пособиями, 

оборудованием  %                

Оснащенность 

ученической 

мебелью, % 

1 Кабинеты начальных 

классов 

4 4 100% 100% 

2 Кабинет иностранного 

языка 

1 1 100% 100% 

3 Кабинет физики, 

информатики 

1 1 98,2% 100% 

4 Кабинет русского языка 1 2 100% 100% 

5 Кабинеты математики 1 1 100% 100% 

6 Кабинет биологии, химия, 

география 

1 1 100% 100% 

8 Кабинет истории 1 1 100% 100% 

9 Кабинет технологии 1 1 98,2% 100% 

10 Кабинет информатики 1 1 100% 100% 

11 Кабинет музыки 1 1 70% 100% 

Оснащенность учебных кабинетов позволяет выполнять образовательные программы в 

полном объеме. В школе имеется библиотека, спортивный зал, школьная столовая используется 

как актовый зал, кабинет педагога - психолога, медицинский кабинет, школьная столовая.  

Обеспечение безопасности 

В Общеобразовательном учреждении имеется АПС и СОУЭ, установлены камеры 

внутреннего и внешнего видеонаблюдения (11 ед.), имеются первичные средства пожаротушения 

(огнетушители воздушно-пенные, углекислотные и ОП всего 13 шт.), освидетельствование и 

перезарядка которых осуществляется ежегодно. На каждом этаже имеются планы эвакуации, 

оформленные согласно ГОСТ, таблички - указатели «Выход» над всеми выходами, и указатели 

направлений движения к выходу.  

Финансово – экономическая деятельность 

В 2017 году приобретены:  

- учебники и учебные пособия для начальной школы; верстаки для трудового обучения, рабочий 

инструмент; комплекты для организации занятий по робототехнике, для организации занятий в 

рамках дополнительного образования инструменты для руководили, шахматные доски, фигуры.  

Установлено металлическое ограждение пришкольной территории; на спортивной площадке, 

где установлены спортивные тренажеры уложили резиновое покрытие (затраты порядка 600,0 тыс. 

рублей); по целевой программе выделены средства на повышение противопожарной безопасности 

школы (затраты порядка 550,0 тыс. рублей), установлены противопожарные двери, обработаны 

чердачные перекрытия.  

Отопление – центральное, состояние удовлетворительное. Горячее водоснабжение – 

состояние удовлетворительное. Электрооборудование в удовлетворительном состоянии.  
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Проведен косметический ремонт помещений школы: четырех кабинетов, спортзала, крыльца 

Все финансовые средства освоены полностью.  

В 2018 году необходимо:   

1. Провести ремонт  

 крыльца, фасада школы; 

 трех кабинетов; 

 пищеблока. 

Перспективы и планы развития 

В школе сформирована нормативно-правовая база, позволяющая осуществлять 

образовательный процесс и управленческую деятельность в соответствии с современными 

требованиями. Основные нормативные документы школы соответствуют федеральным и 

региональным нормативным документам и образовательной деятельности школы.  

Образовательная программа соответствует целям и задачам, стоящим перед школой. 

Годовые планы работы позволяют реализовывать образовательную программу школы, отражают 

основные направления деятельности школы.    

Школа реализует общеобразовательную подготовку учащихся. Структура классов 

соответствует требованиям нормативных документов. Учебный план соответствует нормативным 

требованиям. Уровень и направленность реализуемых образовательных программ, учебно-

методический комплекс соответствуют учебному плану школы, позволяет удовлетворять запросы 

социума. Максимально допустимая нагрузка и расписание учебных занятий соответствуют 

санитарно-гигиеническим требованиям СаНПиНов.  

Требования к педагогическим работникам по уровню образования и штатным работникам 

соответствуют лицензионным нормативам. Организация методической работы с педагогами 

соответствует целям и задачам, стоящим перед школой.  

Воспитательная работа строится в соответствии с минимальным объемом социальных услуг 

по воспитанию в образовательных учреждениях общего образования. Организация 

воспитательной работы ориентирована на создание условий для формирования самостоятельной 

личности, способствует воспитанию гражданина и патриота.    

Взаимодействие с семьей и местным социумом строится на принципах сотрудничества.  

Информационно-техническое обеспечение позволяет внедрять информационно-

коммуникационные технологии обучения.  

Руководство школы стремится к созданию комфортных условий для обучения всех 

учащихся.   

Перспективы развития школы просматриваются в образовательной программе школы. 

Проектируемая обновленная школа должна представлять собой массовое среднее 

общеобразовательное учреждение, обеспечивающее эффективное духовное, интеллектуальное, 

культурное и физическое развитие школьника за счет организации обучения, предпрофильной 

подготовки и системной воспитательной работы.  

В связи с этим мы определили следующие основные направления развития школы:  

 Создать условия, обеспечивающие повышение качества образования на II и IIIступенях 

обучения за счет повышения учебной мотивации на основе применения современных 

образовательных технологий. 

 Способствовать реализации установки педагога на профессиональный рост и саморазвитие, 

самоанализ и позиционирование педагогического опыта. 

 Создать условия для достижения прогнозируемых результатов обучения и воспитания на 

диагностической основе за счет повышения качества учебного занятия. 

 Обеспечить достижение всеми учащимися государственных образовательных стандартов, 

повышение качественного показателя по предметам.  

 Укреплять здоровье ребёнка средствами физической культуры и спорта. 

 Усилить педагогическое воздействие на воспитание учащихся в семье через обновление 

форм и содержания работы с родителями. 

 Постоянно контролировать успеваемость и посещаемость «трудных» детей. 
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 Продолжить административный контроль за качеством знаний обучающихся по всем 

предметам.   

 Не ослаблять контроль за соблюдением норм и правил санитарии, охраны труда и техники 

безопасности. 

В рамках реализации основных направлений модернизации Российского образования 

педагогическому коллективу предстоит большая работа по внедрению в широкую практику 

современных методов обучения и новых подходов к оценке качества образован 
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VI. Анализ показателей деятельности организации 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 157 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 66 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 81 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 10 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» 

и «5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

39/ 25% 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 3 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 60 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 4 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности выпускников 9 

класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, 

от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 
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Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

48/ 38 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

1/ 1 

− регионального уровня - 

− федерального уровня - 

− международного уровня - 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

1/ 1 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 21 

 

− с высшим образованием  

− высшим педагогическим образованием 13 

− средним профессиональным образованием 1 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

5 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

13/ 62 

 

 

− с высшей 0 

− первой 3/ 14 
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Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

 

− до 5 лет 5/ 22 

− больше 30 лет 8/ 35 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

 

− до 30 лет 1/ 4 

− от 55 лет 5/ 22 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

23/ 100 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

23/ 100 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 5500 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет  

да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке  

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 

2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

- 

Общая площадь помещений для образовательного процесса 

в расчете на одного обучающегося 

кв. м 6,0 

 


