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Структура отчета по результатам самообследования 

МОБУ «Перовская СОШ» 

за 2017 год. 

 

1. Система управления учреждения. 

2. Образовательная деятельность учреждения. 

3.Содержание и качество подготовки учащихся учреждения. 

4. Качество кадрового состава учреждения. 

5. Качество учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения учреждения. 

6.Качество материально-технической базы учреждения. 

7.Функционирование внутренней системы оценки качества образования учреждения. 

8. Анализ показателей деятельности учреждения в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 года «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Система управления учреждения. 
Управление школой осуществляется в соответствии с Законодательством РФ, Уставом школы, 

локальными актами, что позволяет реализовывать сочетание принципов единоначалия и самоуправления. 

 

Руководящие работники школы: 

Директор – Масякина С.Г.; 

Заместитель директора по УВР – Баймурзина Ж.Т.; 

Заместитель директора по ВР – Исигильдинова К.Т. 

 

Администрация школы строила свою деятельность на основании плана работы школы на 2016-2017 

учебный год. Анализ работы школы по отдельным направлениям осуществлялся в течение всего учебного 

года, итоги были подведены на педсовете в августе 2017 года перед началом нового учебного года. 

 

Органами общественного управления школы являются: 

- Управляющий совет (председатель – Чеботарев Ю.В.); 

- общее собрание работников (руководитель – Масякина С.Г.); 

- педагогический совет (председатель – Масякина С.Г.); 

-- общешкольный родительский комитет (председатель – Кузьмин А.А.); 

- совет старшеклассников (председатель – Баймурзина З., учащаяся 10 класса). 

 

Деятельность органов управления школы регламентируется положениями о них, в которых определены 

функции и права указанных органов управления. 

Все органы общественного управления школы работали по утвержденным планам, на заседаниях 

рассматривались важные вопросы организации образовательного процесса. 

 

 

2. Образовательная деятельность учреждения. 

В 2017 – 2018 учебном году в школе всего занимались 9 классов, в которых обучались по данным на 

сентябрь 73 учащихся.  

 

  Численность обучающихся в школе    на 1 сентября 2017 г  

   Количество классов-комплектов: 8 

Количество обучающихся по уровням образования: 

начальное общее образование: 36 

основное общее образование: 32 

среднее общее образование: 5 

Итого (общее количество обучающихся в школе): 73 

 

 
 
 
 

 
Сведения о реализуемых образовательных программах: 

 

№ Наименование 

образовательных программ 

Уровень, направленность 

1 Начальное общее 

образование 

1. Основная образовательная программа начального 

общего образования Федерального государственного 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

71 65 63 73 



стандарта (ООП НОО ФГОС) 1-4 классы. 

2. Адаптированная образовательная программа  

начального общего образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2 Основное общее  

образование 

1. Образовательная программа основного общего 

образования. 

2.Основная образовательная программа основного 

общего образования Федерального государственного 

стандарта (ООП ООО ФГОС) 5 -7 классы. 

3 Среднее (полное) 

общее образование 

1. Образовательная программа среднего общего 

образования (базовый уровень). 

 

Образовательная деятельность в школе осуществлялась по утвержденному учебному плану. 

Учебный план МОБУ «Перовская СОШ»   разрабатывается на основе следующих нормативных 

правовых документов и инструктивно-методических материалов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

 приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от  30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 

01.02.2012 № 74); 

 приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 

1060); 

 приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189; 

 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 

1060, от 29.12.2014 № 1643, от18.05.2015 № 507)»; 

- Приказ Министерства образования Оренбургской области № 01-21/1063 от 13.08.2014 г. (в ред. 

приказа министерства образования Оренбургской области от 06.08.2015 № 01-21/1742) Об 

утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных организаций Оренбургской области; 

- приказ Министерства образования Оренбургской области № 01-21/1742 от 06.08.2015 г. « О 

внесении изменений в приказ министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 г. № 

01-21/1063) 

 

- Приказ Министерства образования Оренбургской области № 01-21/1987 от 27.07.2016 года « О 

формировании учебных планов образовательных организаций Оренбургской области в 2017-2018 

учебном году» 
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 Приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644)»; 

 примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 рекомендации по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (письмо Минобрнауки 

России от 25.05.2015 № 08-761). 

- основная образовательная программа начального общего образования МОБУ «Перовская СОШ»; 

- основная образовательная программа основного общего образования МОБУ «Перовская СОШ» ; 

- Основной целью учебного плана является конкретизация содержания образования путем определения 

количества и названия учебных предметов, последовательности их изучения по классам, норм учебного 

времени в часах в неделю на все учебные предметы, на каждый учебный предмет в отдельности. 

Принципами формирования учебного плана стали: 

- обязательность реализации инвариантной части учебного плана (федерального и регионального 

компонента) в полном объеме; 

- ориентация на актуальные образовательные потребности обучающихся; 

- обеспечение вариативности образования; 

- соблюдение преемственности в изучении предметов каждой из образовательных отраслей; 

- соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и норм; 

- обеспечение реализации образовательной программы учреждения и программы его развития. 

 

Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования. Учебный план 5 – 9 классов ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования . 

Продолжительность учебного года: 1 классы – 33 учебные недели, 2 – 4 классы – 34 учебные недели, 5 – 

11 классы – 35 учебных недель. 

Продолжительность  урока для 1 классов в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 

35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 45 минут 

каждый. Продолжительность урока для 2 – 11 классов – 45 минут. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Предельно допустимая нагрузка школьников при 5-дневной 

учебной неделе соответствует нормативам. 

Учебный предмет "Иностранный язык" изучается со II класса, увеличено общее количество часов на его 

изучение. Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на 

функциональном уровне. 

Учебный предмет "Окружающий мир (человек, природа, общество)" изучается с I по IV класс по 2 часа в 

неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. 

Часы, отведенные на часть, формируемую участниками образовательных отношений, использованы для 

увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных предметов федерального 

компонента (русский язык в I-IV классах). 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому развитию и всесторонней физической подготовленности учащихся. 

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающихся мотиваций к сознательному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не рассматриваются как 

конкуренты научных знаний и результатов 

научных исследований. Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. 



В начальной школе формируются универсальные учебные действия,закладывается основа формирования 

учебной деятельности ребенка – система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат. 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственногообразовательного стандарта начального 

общего образования информационно- коммуникационные технологии в 1-4 классах применяются на всех 

учебных предметах. В соответствии с требованиями ФГОС НОО по формированию ИКТ-компетентности, 

учителя и учащиеся 1-4 классов активно используют компьютеры, разнообразные цифровые инструменты, 

цифровые образовательные ресурсы и информационные технологии. Для реализации содержания 

образовательного стандарта начального общего образования образовательным учреждением выбрана система 

учебников УМК 

Гармония (2-4 класс), а также УМК Школа России (1 класс) 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах осуществляется по следующим направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно- нравственное, общеинтеллектуальное (на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательного процесса). Формы внеурочной деятельности – 

экскурсии, кружки, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования и объем внеучебной 

нагрузки на обучающегося составляет 5 часов в неделю. 

В учебном плане 5 - 9 классов часы инвариантной части учебного плана используются полностью и 

представлены предметами федерального компонента образования. 

Вариативная часть включает в себя часы регионального и школьного компонентов. 

Региональный компонент в учебном плане 6 – 9 классов представлен следующими предметами: 

- ОБЖ как самостоятельный курс в 6,7,9  классах; 

- информатика как самостоятельный курс в 6,7 классах; 

- литературное краеведение в 8 классах как самостоятельный курс; 

- географическое краеведение в 8 классах как самостоятельный курс; 

- географическое краеведение в 9 классах как самостоятельный курс; 

- предпрофильная подготовка (курс по выбору) в 9 классе. 

Учебный план классов для детей с ОВЗ на 2017 – 2018 учебный год составлен на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 «Об 

отверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года № 1015; 

- Приказ Минобразования РФ от 10.04.2002 N 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 10.12.2012 N 07-832 «О методических рекомендациях по 

организации обучения на дому детей- инвалидов с использованием дистанционных образовательных 

технологий»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189; 

 

Основной целью учебного плана является конкретизация содержания образования путем определения 

количества и названия учебных предметов, последовательности их изучения по классам, норм учебного 

времени в часах в неделю на все учебные предметы, на каждый учебный предмет в отдельности. 

Принципами формирования учебного плана стали: 

- обеспечение вариативности образования; 



- соблюдение преемственности в изучении предметов каждой из образовательных отраслей; 

- соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и норм; 

- обеспечение реализации образовательной программы ОУ и программы его развития. 

Учебный план классов для детей с ОВЗ предусматривает овладение знаниями в объеме базового ядра 

обязательных учебных курсов, единых для образовательных учреждений Российской Федерации. Кроме того, 

предусматривается коррекция недостатков в развитии и индивидуальная игрупповая коррекционная работа, 

направленная на преодоление трудностей в овладении отдельными предметами. В учебном плане классов для 

детей с ОВЗ часы базисного учебного плана использованы полностью. 

 

Учебный план 5-7 классов является разделом основной образовательной программы МОБУ «Перовская 

СОШ» и разрабатывался на основе следующих нормативно-правовых документов: 

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

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 "Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов основного общего образования" (в 

ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

- приказ Министерства образования Оренбургской области № 01-21/1063 от 13.08.2014 года «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных организаций Оренбургской области» (в редакции приказа министерства образования 

Оренбургской области от 06.08.2015 № 01-21/1742); 

- приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; 

- приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 

889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении 

СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189; 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию приреализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- основная образовательная программа основного общего образования МОБУ «Перовская СОШ» . 

Учебный план для 5-7 классов разработан в рамках введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерстваобразования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897. 

Основными целями учебного плана 5-7 классов являются: 

- овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами деятельности 

(учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной); умением адаптироваться к 

окружающей природной и социальной среде; поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую 

культуру; 

- формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и нравственных 

норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой деятельности; 

- формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым предметам не ниже 

государственных образовательных стандартов, определяющих степень готовности обучающихся к 

дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки. 

В учебном плане 5-7 классов представлены все основные образовательные области, что позволяет 

заложить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Основными задачами учебного плана для 5-7 классов являются: 

- обеспечение выполнения федерального государственного стандарта образования; 

- обеспечение преемственности между начальным общим и основным общим образованием; 

- обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 



- сохранение и укрепление здоровья детей. 

Режим работы 5-7 классов осуществляется по 5-дневной учебной неделе, продолжительность учебного 

года составляет 35 учебных недель, продолжительность урока составляет 45 минут. 

Учебный план, режим работы школы обеспечивают выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и использование компонента образовательной 

организации в соответствии с интересами и потребностями обучающихся, способствуя реализации идеи 

развития личности в культурно-нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая условия для 

самовыражения и самоопределения обучающихся. 

В 5-7 классах система аттестации достижений учащихся – промежуточная. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным закономРФ от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным 

стандартом, Уставом школы, Положением о системе оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы ООО. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения объективной оценки усвоения 

обучающимися образовательных программ. Промежуточная аттестация проводится в 5-6 классах по всем 

предметам учебного плана в конце учебного года. Сроки проведения промежуточной аттестации 

утверждаются приказом директора школы. 

Учебный план для обучающихся включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательного процесса. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину допустимой недельной образовательной 

нагрузки, определенной базисным учебным планом. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного основного образования: формирование 

гражданской идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям, готовность к продолжению образования в старшей школе, формирование 

здорового образа жизни, знаний поведения в экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося 

в соответствии с его индивидуальностью. 

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметовобязательных предметных 

областей: 

- филология (русский язык, литература, иностранный язык); 

- математика и информатика (математика); 

- общественно-научные предметы (история, география); 

- естественно-научные предметы (биология); 

- искусство (музыка, изобразительное искусство); 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура); 

- технология (технология). 

В обязательной части учебного плана предусматривается изучение русского языка по 5 часов в неделю, 

изучение литературы - по 3 часа в неделю. Предмет «Иностранный язык» изучается в 5-7 классе по 3 часа в 

неделю. Предмет «Математика» изучается в 5-6 классе по 5 часов в неделю. В образовательную область 

«Общественно – научные предметы» входят учебные предметы: «История» (2 часа в неделю), «География» 

(1 час в неделю). Изучение естественно – научных дисциплин обеспечено предметом «Биология» (1 час в 

неделю). 

Изучение предмета «Физическая культура» предусмотрено из расчета 2 часа в неделю. Третий час 

реализуется в рамках внеурочной деятельности за счет посещения спортивной секции. Образовательная 

область «Технология» включает предмет «Технология» (2 часа в неделю). Предметная область «Искусство» 

включает в себя предмет «Музыка» (1 час в неделю) и предмет «Изобразительное искусство» (1 часу в 

неделю). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов и 

учебное время, отводимое на их изучение в 5,6, 7 классах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), МОБУ «Перовская  СОШ» 

 



Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

5 кл 6 кл 7кл 

3 2 3 

Обществознание (препедевтический курс) 1   

Биология   1 

Информатика и ИКТ 1 1  

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 

Физическая культура   1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 

Внеурочная деятельность (кружки,  секции, проектная 

деятельность и др.) 

5 5 5 

Цель добавления часов: запрос родителей с целью повышения качества знаний по данным 

предметам. По результатам анкетирования с обучающимися и их родителями в 5, 6, 7 классах, по 

части БУП, формируемой участниками образовательного процесса, при пятидневной учебной 

неделе.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, представлена следующими предметами: 

5 класс – 3 ч.  

-Обществознание (пропедевтический курс)- 1 час в неделю за счет часов из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, при наличии программно-методического обеспечения. 

  - Информатика и ИКТ - 1 час в неделю - с целью обеспечения преемственности и   

формирования   умений   компьютерной   грамотности,   общих   представлений   об информации и 

информационных процессах; 

-Основы безопасности жизнедеятельности - 1 час в неделю с целью формирования опыта 

переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных ситуациях для решения 

задач общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся. 

6 класс- 2 часа: 

Информатика и ИКТ- 1 час в неделю. 

Основы безопасности жизнедеятельности – 1 час в неделю. 

7 класс- 3 часа: 

Биология- 1 час в неделю 

Физическая культура - 1 час в неделю 

Основы безопасности жизнедеятельности- 1 час в неделю 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность»  
является неотъемлемой частью образовательного процесса при реализации принципов ФГОС ООО. По 

данному виду деятельности обучающимся предоставляется возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие.  

В соответствии с требованиями федерального образовательного стандарта основного общего 

образования  внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, социальное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Данная часть учебного плана реализуется во второй половине дня. Часы отводятся на реализацию 

различных форм её организации, отличные от урочной системы обучения, таких, как кружки 

познавательной направленности, секции, экскурсии, олимпиады, викторины; тематические диспуты, 

беседы, дискуссии; поездки  в г. Оренбург и г. Соль-Илецк в театр, музей, социально – 

моделирующие и другие игры, проектная и исследовательская деятельность, выставки, ярмарки, 

спортивные мероприятия, Дни здоровья, семейные турниры, спортивные оздоровительные походы, 

оказание волонтерской помощи ветеранам Великой Отечественной войны, старожилам, с которыми 

встречаются школьники во время проведения краеведческой работы, общественно полезные практики 

и т. д.  



 Внеурочная деятельность, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей. 

Внеурочная деятельность  

Направление Учебные программы Классы  5-

7 

Учитель 

Спортивно-

оздоровительное 

«Пионербол» 1 Калауп А.С. 

Духовно-нравственное «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

1 Яковлева С.А. 

Туристко-краеведческое Мой  край 1 Агафонова Н.В. 

Общекультурное Час общения 1 Исигильдинова К.Т. 

Проектная  
Основы проектной  

деятельности  

1 Исмагилова Р.Х 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, распределена следующим образом: 

- с целью более основательного и последовательного изучения вопросов, связанных с обеспечением 

безопасности личности, общества и государства в повседневных условиях, в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера предусмотрено изучение предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в объеме 1 часа за счет части, формируемой участниками 

образовательного процесса; 

- с целью обеспечения всеобщей компьютерной грамотности, в учебном плане 5-6 классов предусмотрено 

изучение предмета «Информатика» в объеме 1 часа, за счет части, формируемой участниками 

образовательного процесса; 

- с целью формирования основ гражданской идентичности личности, основ социальных компетенций в 

учебный план 5 класса включен предмет «Обществознание» в объеме 1 часа из части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным 

направлениям развития личности (духовно- нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере 

реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов и является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

Цели внеурочной деятельности: 

- создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей. 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с 

формированнойгражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Содержание внеурочной деятельности реализуется через экскурсии, кружки, конкурсы, проектную 

деятельность и другие формы деятельности, отличные отклассно-урочной. Внеурочная деятельность не 

является аудиторной нагрузкой. 

         



                Старшая ступень 

  На старшей ступени  обучающиеся 10-11 классов занимаются по основной общеобразовательной 

программе для среднего общего образования. Учебный план ориентирован на 2-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ среднего общего образования. 

      Продолжительность учебного года на третьей ступени среднего общего образования составляет 

35 недель в 10 классе, 34 недели в 11 классе. 

     Обучение ведется в 1 смену. Занятия начинаются в 8ч.30 мин.           Продолжительность уроков 

45 минут.      Учебный план школы III ступени обеспечивает реализацию образовательной 

программы среднего (полного) общего образования. «Перовская   СОШ»  осуществляет 

образовательный процесс на базовом уровне с обучением обязательных предметов: русский язык, 

литература, иностранный язык, алгебра и начала анализа, геометрия, история, обществознание, ОБЖ, 

физическая культура. Учебный предмет «Естествознание» не изучается, т.к. изучаются предметы 

естественно-научного цикла: физика-2 ч, химия-1ч.. биология-1ч.  

       Региональный компонент   0,5 часа отдан на изучение в 10 классе  ОБЖ. 

      Компонент ОУ представлен в базисном плане предметами химия, математика (геометрия). По 

запросу учащихся и их родителей учебный план дополнен элективными  курсами по подготовке 

учащихся к ЕГЭ:  

Предметные элективные курсы: по алгебре и началам анализа  «Избранные вопросы математики» 

10кл., по русскому языку « Комплексный  анализ текста», по обществознанию «Актуальные  

вопросы обществознания»10кл., по  биологии     « Закономерности функционирования живых 

организмов», элективный курс по ОБЖ         « Социальная безопасность» 

       Основными задачами на данной ступени обучения является обеспечение освоения программ 

среднего (полного) общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и 

творческих способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности. Продолжительность учебного года – 35  учебных недель при 5-дневной учебной 

неделе с предельно допустимой учебной нагрузкой в 10 кл  34 часа. 

        БУП соответствует целям и задачам ОУ, ступеней образования, обеспечивает принцип 

преемственности по ступеням, соблюдает права ребенка и родителей, позволяет реализовать 

программу среднего (общего) образования в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов и образовательной программы школы в полном объёме. Реализация учебного плана 

обеспечена кадрами  соответствующей квалификации, необходимыми программно-методическими 

компонентами. БУП школы дает положительные результаты. 

      Учебный план на 2017-2018 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПин 2.4.2.2821-10 « Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»,утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача  

Российской Федерации от29.12.2010 № 189 ( далее ( СанПин 2.4.2.2821-10) и предусматривает : 

- 2-х летний нормативный срок освоения образовательных программ начального  общего 

образования для  X-XI классов; 

- общий  объем нагрузки в течение дня не должен превышать 7 уроков; 



- объём домашних заданий ( по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его 

выполнения  не превышали ( в астрономических часах) 3,5  

 

Основные направления воспитательной деятельности школы. 

Педагогическим коллективом совместно с ученическим коллективом и родителями выстроена Программа 

развития воспитательной компоненты. 

Исходя из этого, главной целью воспитательной работы школы является: укрепление и развитие 

воспитательного потенциала в социокультурном пространстве на основе взаимодействия систем общего и 

дополнительного образования. 

Для осуществления этой цели перед педагогами школы стояли следующие задачи воспитательной работы: 

- формирование учащихся через интеграцию урочной и внеурочной деятельности, включение в социально-

значимую деятельность личности, обладающей высоким конструктивным интеллектом, позитивной 

коммуникативностью, социальной ответственностью, способной к непрерывному образованию; 

- обеспечить становление конкурентоспособной личности, востребованной на рынке труда, в социально-

политической и культурной жизни общества, способной к самоизменению, самосовершенствованию, 

саморазвитию, самореализации, социальной адаптации; 

- воспитание гражданственности и любви к Отечеству, воспитание нравственной личности на основе 

общечеловеческих ценностей через содержание учебных программ, краеведческой и поисковой работы, 

взаимодействие с общественными организациями и объединениями, военными учреждениями, детскими 

общественными организациями; 

- формирование общей культуры личности учащихся в условиях диалога культур, ориентации учащихся 

на общечеловеческие ценности; 

- формирование физической культуры учащихся, ценностного отношения к здоровью, понимания 

учащимися ценности семьи и семейного воспитания, объединение всех участников образовательного 

процесса по пропаганде здорового образа жизни и профилактике заболеваний. 

 

3.Содержание и качество подготовки учащихся учреждения. 
Результаты обученности учащихся за 2017-2018 учебный год представлены в следующей таблице в 

сравнении: 

 

№ 

п/п 

Категория  2014 – 2015             

учебный год 

2015 – 2016 

учебный год 

2016 – 2017 

учебный год 
2017 – 2018 

учебный год 

1 Всего учащихся  69 64 61 68 

2 Успевают на «4» и «5» 26 22 24 26 

 Успеваемость % 100 100 100 100 

 Качество % 44 39 44 45 

 

I ступень обучения 

        В 2017 – 2018 учебном году МО учителей начальных классов работает по теме: «Развитие 

профессиональной компетентности и творческого потенциала педагога в процессе личностно-

ориентированного обучения и воспитания младшего школьника в рамках реализации ФГОС НОО 

второго поколения» 

 

         МО ставило перед собой следующие задачи: 

 способствовать обеспечению внедрения современных образовательных технологий как 

значимого компонента содержания образования; 

 создать условия для повышения уровня квалификации педагога; 

 акцентировать внимание на повышении уровня самообразования каждого учителя; 

 способствовать выявлению, изучению ценного передового педагогического опыта и его 

распространения; 

 обеспечить методическое сопровождение функционирующих программ и проектов;  

 продолжить изучение нормативной базы ФГОС НОО;  



 совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение содержания, форм и методов 

внеурочной деятельности, направленных на активизацию жизнедеятельности всех участников 

образовательного процесса, культурных центров, организаций дополнительного образования.  

 

      Поставленные перед педколлективом задачи решались через различные формы методической 

работы : 

 творческие отчеты по темам; 

работа учителей над темами самообразования; 

взаимопосещение и анализ уроков; 

предметные олимпиады. 

Коллектив учителей начальной школы в этом году состоит из 3 человек. Из них имеют: высшее 

педагогическое образование 1 человек, среднее-профессиональное образование – 2 человека. 

Коллектив начальных классов постоянно повышает уровень профессионального мастерства, 

ежегодно проходят аттестацию на квалификационную категорию. На конец 2016-2017 учебного 

года имеют все учителя 1 квалификационную категорию(Аврошенко Л.И., Илюбаева И.А., 

Кузьмина Е.В.) 

        Важным направлением работы МО является постоянное совершенствование педагогического 

мастерства учительских кадров: 

 учителя начальных классов изучили : системно- деятельностный подход в разработке и 

реализации нового ФГОС  НОО, учебно –воспитательный процесс  в рамках ФГОС, 

самооценку по введению ФГОС НОО; 

 учителя начальных классов являются активными пользователя интернет- сайтов: 

Издательский дом «Первое сентября», «Социальная сеть работников  образования», «Сеть 

творческих учителей», АКИПКРО. 

Каждый учитель работал над своей темой самообразования, с обобщенными результатами  они 

знакомили своих коллег на заседании МО. Так ,например ,Кузьмина Е.В. подготовила сообщение и 

методические рекомендации по теме «Групповая работа как средство формирования УУД», 

Казанцева Н.В. –«Здоровьесберегающие технологии во время учебного процесса», Аврошенко Л.И. « 

Развитие учащихся в процессе формирования УУД», Илюбаева И.А. « Формирование общеучебных 

умений самоорганизации учебной деятельности» 

           В 2017 – 2018 учебном году  проведены  МО, на которых были рассмотрены следующие 

вопросы:  

- Инклюзивное образование. Проблемы и пути их решения. (Аврошенко Л.И.) 

- Психолого- педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ. Особенности сопровождения 

обучающихся с ОВЗ (Илюбаева И.А.) 

- Организация обучения учащихся с ОВЗ в условиях интегрированного образования. (Кузьмина Е.В.) 

- Организация эффективной контрольно-оценочной деятельности. (Казанцева Н.В.) 

- Методы педагогической диагностики в соответствии с новым ФГОС. (Аврошенко Л.И.) 

-  Технология оценивания образовательных достижений учащихся в рамках ФГОС. (Кузьмина Е.В.) 

-  Отработка механизма учета индивидуальных достижений обучающихся в начальной школе 

(ученическое портфолио). (Илюбаева И.А.) 

- Возрастные особенности развития регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД у 

младших школьников. (Илюбаева И.А.) 

- Развитие личности младшего школьника через формирование универсальных учебных действий. 

(Казанцева Н.В.) 

-  Личностная компетентность школьника и методы её оценивания. (Аврошенко Л.И.) 

Анализ результативности работы МО 

         В 2017 – 2018 уч. году 1-4 классы обучались по ппрограмме «Гармония», 

1 класс «Школа России» 



        На 1.09.2017 г. - 36 уч-ся,  выбыло –  1 чел., прибыло –1 чел.,(обучение на дому) на 01.01.2018г –  

36  чел.  Аттестовано –  22 чел., из них на «5» - 2 чел., на «4 и 5» - 10 чел., с одной «4» – 0 чел., с 

одной «3» – 0 чел. Успеваемость – 100 %, качество –  55 % . 

 

класс 2 класс           3  класс 4  класс 

 Всего -7  уч-ся 

«5»- Мироненко И. 

«4»-«5»-Казанцева  Д 

Афанасьева В. 

Всего-7 уч. 

«4»-«5»-5 уч(Андроник 

К.), Белянова А., 

Говоруга А., 

Студенников Е. 

ХабибуллинаТ.) 

Всего- 7 уч. 

«5»-1(Вороная К.) 

«4»-«5»-

3уч.(Бондаренко Д., 

Барбашова М., 

Голубев М.) 

качество 57 % 42%  50 % 

успеваемость 100 % 100 % 100 % 

          

Качественный анализ успеваемости по общеобразовательным предметам показал высокий процент  в 

сравнении с итоговым %  по классу.  

                                Русский язык. 

  класс            учитель  %  успеваемости    % качества 

   2  Аврошенко Л.И.            100 71% 

   3 Илюбаева И.А.            100 42% 

   4 Аврошенко Л.И.            100 50% 

                                            Математика  

  класс            учитель  %  успеваемости    % качества 

   2  Аврошенко Л.И.            100 57% 

   3 Илюбаева И.А.            100 42% 

   4 Аврошенко Л.И.            100 50% 

                                        Литературное чтение. 

  класс            учитель  %  успеваемости    % качества 

    2 Аврошенко Л.И.            100 71% 

   3 Илюбаева И.А.            100 57% 

   4 Аврошенко Л.И.            100 87% 

                               Окружающий мир. 

  класс            учитель  %  успеваемости    % качества 

   2  Кузьмина Е.В.            100 100 

   3 Кузьмина Е.В.            100 57% 

   4 Кузьмина Е.В.            100 87% 

 

             Качественный анализ предметов 2017 – 2018 г. 

класс 

 

технология ИЗО музыка физическая 

культура 

иностранный 

  язык ( ан.  яз.) 

   2        100 100 100 100 71% 

   3       71 71% 100 85% 42% 

   4       100 100 100 100 75% 

      

 

        



Существующее качество преподавания не позволяет в полной мере сформировать и развить прочные 

и действенные навыки чтения. Учителям начальной школы необходимо осуществлять постоянный 

контроль за внеклассным чтением, поддерживая связь с родителями и школьной библиотекой. 

         В конце года  среди учащихся 1,2классов  проводилась итоговая комплексная работа.  

В 3 классе в конце года проводилась контрольная работа по русскому языку, по математике 

Итоги контрольной работы в 4 классе 

Учитель: Илюбаева И.А. 

Результаты полугодовых  контрольных   работ  2017-2018 учебный год 

МОБУ « Перовская СОШ» 

ДЕКАБРЬ 

Класс Предмет Вид       

работы 

Кол-

во 

Вып Выполнило на %  

усп-

ти 

% 

кач-

ва 

Учитель 

«2» «3» «4» «5» 

4 класс Русский язык ПКР 8 8 1 4 2 1 87,5% 37,5% Илюбаева И.А. 

Математика ПКР 8 7 0 6 - 1 100% 14% Илюбаева И.А. 

 

Учащиеся 4 класса будут  выполнять всероссийскую проверочную работу 

по русскому языку, по математике, по окружающему миру  в апреле месяце. 

В течения учебного года учителями велась работа по формировании УУД. 

Динамика   сформированности  универсальных учебных действий  

 

класс /уч.год Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативны

е УУД 

1 класс 

(2017- 2018) 

43% 52% 57% 62% 

Динамика   сформированности  универсальных учебных действий во 2 классе 

 

класс /уч.год Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативны

е УУД 

1 класс 

(2016- 2017) 

48% 52% 50% 56% 

2 класс 

(2017-2018) 

52% 67% 62% 72% 

Динамика   сформированности  универсальных учебных действий в 3 классе 

 

класс /уч.год Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативны

е УУД 

1 класс 

(2015- 2016) 

46% 52% 48% 50% 

2 класс 

(2016-2017) 

52% 71% 63% 65% 

3 класс 

(2017-2018) 

75% 83% 77% 71% 

Динамика   сформированности  универсальных учебных действий в 4 классе 

 

класс /уч.год Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативны

е УУД 

1 класс 

(2014- 2015) 

50% 62% 50% 62% 

2 класс 

(2015-2016) 

62% 87% 62% 75% 

3 класс 

(2016-2017) 

85% 93% 87% 81% 



4 класс 

( 2017-2018) 

96% 100% 93% 100% 

 

Вывод :  

Проанализировав работу МО, следует отметить, что учителя работают над созданием системы 

обучения, обеспечивают  потребность каждого ученика в соответствии с его склонностями, 

интересами  и возможностями 

 

II ступень обучения 

 

В работе с учащимися школа руководствуется Законом РФ «Об образовании», Типовым положением 

об общеобразовательном учреждении, Уставом школы, методическими письмами, приказами и 

рекомендациями управления образования, внутренними приказами, в которых определен круг 

регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса. Учебный 

план школы на 2017/18 учебный год был составлен на основании базисного учебного плана и 

сохраняет в необходимом объеме содержание образования, являющееся обязательным на каждой 

ступени обучения. При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями 

обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. 

Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. 

Образовательные программы и учебный план предусматривают выполнение государственной 

функции школы – обеспечение базового общего основного образования, развитие ребенка в процессе 

обучения. Главным условием для достижения этих целей является включение всех учащихся на 

каждом занятии в учебную деятельность с учетом их возможностей и способностей. 

В 2017/18 учебном году школа работает в режиме 5-дневной недели. С 5 по 9 класс основной 

школы на 01.01.2018г  - 27 обучающихся. Аттестованы все 27 обучающихся.  

Учебный год 2014/15 2015/16 2016/17 2017/2018 

Отличники 1 2 5 0 

Хорошисты 10 9 8 10 

Успеваемость 100 100 100 100 

Качество знаний 44 39 44 36 

 

Диаграмма результатов успеваемости и качества знаний. 
 

 
 

Следует отметить, что качество знаний в 2017-2018 учебном году  в основной школе 

понизилось  на 8 % по сравнению с прошлым годом. В течение 2017/18 учебного года в школе 

осуществлялся педагогический мониторинг, одним из основных этапов которого является 

отслеживание и анализ качества обучения и успеваемости, анализ уровня промежуточной и итоговой 

аттестации по ступеням обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по 
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предметам с целью выявления недостатков в работе педагогического коллектива по обучению 

учащихся и их причин. 

С целью контроля за уровнем сформированности ЗУН по предметам, а также контролем за 

уровнем преподавания обучающихся, проведены стартовые, полугодовые, итоговые контрольные 

работы по русскому языку, математике, алгебре, в конце II четверти учебного года по всем 

предметам прошли итоговые контрольные работы. Результаты контрольных работ дают 

объективную картину состояния качества знаний по предметам, помогают выявить пробелы в 

знаниях, своевременно скорректировать работу по их устранению. 

Результаты полугодовых  контрольных   работ  2017-2018 учебный год 

МОБУ « Перовская СОШ» 

ДЕКАБРЬ 

Класс Предмет Вид       

работы 

Кол-

во 

Вып Выполнило на %  

усп-

ти 

% 

кач-

ва 

Учитель 

«2» «3» «4» «5» 

7 

класс 

Русский язык ПКР 5 5 - 3 2 - 100% 40% Масякина С.Г. 

Математика ПКР 5 5 - 1 2 2 100% 80% Баймурзина Ж.Т. 

8 

класс 

Русский язык ПКР 6 4 0 3 1 - 100% 25% Исигильдинова К.Т. 

Математика ПКР 6 4 2 1 1 - 50% 25% Баймурзина Ж.Т 

9 

класс 

География Пробный 

ОГЭ 

7 7 0 2 5 - 100% 71% Яковлева С.А. 

Обществознание Пробный 

ОГЭ 

7 7 0 5 2 - 100% 28,5% Никитенко А.Н. 

Математика  ПКР 7 7 5 2 - - 29% 0% Баймурзина Ж.Т. 

 

 

Из проведенного анализа видно, что низким остаётся процент качества знаний по алгебре и русскому 

языку  в 8 классе и 9 классе по математике. Необходимо усилить контроль за качеством знаний в 

этих классах. 

Учителям – предметникам обратить внимание на уровень сформированности общеучебных умений и 

навыков по предметам. Администрации провести классно – обобщающий контроль в 8,9 классах. 

Усилить контроль за уровнем преподавания предметов в этих классах. 

Выводы: Из проведенного анализа уровня обученности и качества знаний следует, что во 

всех классах наблюдается снижение уровня качества знаний обучающихся. Причинами таких 

показателей являются:  

- учителями недостаточно используются индивидуально – дифференцированные формы обучения;  

- не применяются разноуровневые виды проверочных работ;  

- слабо развита система контроля за выполнением домашних заданий;  

- на низком уровне организована работа со слабоуспевающими  обучающимися, недостаточно в 

преподавании методов активизирующих познавательную деятельность, формирующую мотивацию 

обучения школьников. 

В основной школе остаются проблемы, которые необходимо решать: 

- уделять внимание повышению качества знаний; 

- уделять внимание работе со слабоуспевающими детьми; 

- использовать информационные технологии.  

Для улучшения результатов в обучении и развитии учащихся необходимо поднять работу по 

совершенствованию педагогического мастерства, изучению и внедрению передового 

педагогического опыта. 

Выпускники 9 класса  в 2017-2018учебном году сдают  обязательные экзамены по  русскому 

языку и математике в форме ОГЭ и два предмета по выбору ( география, обществознание). 

 Итоговая  аттестация 2017-2018 учебный год 

МОБУ « Перовская СОШ»                                                                                                                                                                                                                                                                                          

9 класс 

Предмет Кол-во  



Математика 7 

Русский язык 7 

География 7 

Обществознание 7 

 

Апробация итогового собеседования по русскому языку 

 

В этом году участие регионов в апробации устного экзамена по русскому языку — добровольное, 

поэтому результаты не будут влиять на допуск учащихся к ГИА-9 в 2018 году.                                      

Устное собеседование по русскому языку вводится в рамках реализации Концепции преподавания 

русского языка и литературы для проверки навыков устной речи у школьников. Планируется, что 

прохождение итогового собеседования в дальнейшем станет для выпускников девятых классов 

допуском к государственной итоговой аттестации.                                                                                                                         

Итоговое собеседование по русскому языку  направлено на проверку навыков спонтанной речи – 

на подготовку участнику будет даваться около минуты.  

Модель собеседования включает следующие типы заданий:  

1)чтение текста вслух;  

2) пересказ текста с привлечением дополнительной информации;  

3) монологическое высказывание по одной из выбранных тем;  

4) диалог с экзаменатором-собеседником.  

Все тексты для чтения, которые будут предложены участникам собеседования, - это тексты о 

выдающихся людях России, таких как первый космонавт Юрий Гагарин, знаменитый хирург 

Николай Пирогов, наши современники Доктор Лиза (Елизавета Глинка) и доктор из Красноярска, 

который в сложных условиях провел операцию и спас жизнь ребенку. 

На выполнение работы каждому участнику будет отводиться около 15 минут. В процессе проведения 

собеседования будет вестись аудиозапись.  

Оценка выполнения заданий работы будет осуществляться экспертом непосредственно в процессе 

ответа по специально разработанным критериям с учетом соблюдения норм современного русского 

литературного языка. Планируется, что итоговое собеседование выпускники 9 классов будут 

проходить в своих школах. Оцениваться оно будет по системе «зачет»/«незачет». 

Анализируя работу основной школы учитывая результаты, условия и причины, обеспечивающие 

показатели проверки, МО учителей основной школы ставит перед собой на 2017 – 2018 учебный год 

следующие задачи: 

 Осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, 

способствующие повышению качества обучения, для реализации современных 

требований образования; 

 Создавать оптимальные условия для развития основных компетенций учащихся 

сообразно с их интересами, способностями и возможностями; 

 Повышать уровень общедидактической и методической подготовки педагогов; 

 Проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности; 

 Выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации обучения и 

воспитания; 

 Создавать условия для самообразования педагогов. 

  

Результативность участия во всероссийской олимпиаде школьников. 

На протяжении многих лет школа принимает активное участие во всероссийской олимпиаде 

школьников. 

Информация о результатах школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников                             

в 2017 -2018 учебном году 

                                                    МОБУ « Перовская СОШ» 



Предметы Фактическое 

количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Английский язык    

Биология 4 0 1 

География 3 0 2 

Информатика 0 0 0 

История 4 1 3 

Литература 3 0 0 

Математика 6 0 2 

Математика 4 класс 2 0 1 

Немецкий язык    

ОБЖ 0 0 0 

Обществознание 3 0 2 

Право    

Русский язык 4 класс 2 1 1 

Русский язык 10 0 4 

Технология    

Физика 0 0 0 

Физическая культура    

Химия 0 0 0 

Экология    

ИТОГО 37 2 16 

 

 Проанализировав результаты олимпиады   было решено отправить на районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников: - по русскому языку  Вороная Яна  учащаяся 4 класса.                                                                         

–по истории Чеботарев Вадим, учащийся 7  класса. 

В октябре 2017 года учащиеся 5-9 классов приняли участие в онлайн –олимпиаде по математике, 

целью проведения которой являлось повышение интереса к математике , развитие нестандартного 

мышления.  

По результатам олимпиады Чеботарев Вадим(7 класс)  получил диплом победителя, Андроник 

Арина(8 класс) диплом призера 

 
Воспитательная работа в школе является одним из приоритетных направлений деятельности 

педагогического коллектива образовательного учреждения. 

             Главная цель воспитательной работы школы – создание условий для развития    личности  

ребёнка как нравственного, ответственного, инициативного, творческого гражданина  России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, сознающего ответственность  за настоящее и 

будущее своей страны, воспитанного в духовных и культурных традициях своего народа. 

            Реализация поставленной цели в 2017-2018 учебном году была основана на решении 

следующих воспитательных задач: 

1. Уделение особого внимания при организации учебно-воспитательного процесса учащимся, 

требующим особого педагогического внимания, и учащимся повышенного интеллектуального 

уровня. 

2. Активизация работы по организации ученического самоуправления. 

3. Развитие творческих способностей учащихся; 



4. Формирование у учащихся гражданской ответственности, правового самосознания, духовности и 

культуры, инициативности и самостоятельности, толерантности, способности к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

5. Создание условий для участия семей в воспитательном процессе. 

6. Изучение различных моделей воспитательной системы и отработка новых форм и методов 

воспитательной работы в школе. 

  

                Основаниями для осуществления воспитательной деятельности в школе являются 

следующие основные нормативно-правовые документы: 

  Конвенция ООН о правах ребенка; 

  Конституция Российской Федерации; 

  Закон Российской Федерации от 29.12.2012г.   № №273-ФЗ «Об образовании»; 

  Устав МОБУ  «Перовская  СОШ»; 

  Локальные акты  МОБУ «Перовская  СОШ»; 

  Программа развития МОБУ «Перовская СОШ»  

  

Основными направлениями реализации воспитательной работы в школе являются 

следующие: 

- гражданское и нравственно – патриотическое; 

- художественно-эстетическое; 

- трудовое  и экологическое; 

- интеллектуальное; 

- спортивно – оздоровительное; 

- безопасность жизнедеятельности и профилактика правонарушений; 

- самоуправление; 

- работа с родителями. 

  

Основными задачами воспитания и социализации личности обучающихся являются 

формирование у обучающихся: 

1.       Личностной культуры: 

         Готовность и способность  к  нравственному самосовершенствованию, 

самооценке,  пониманию смысла своей жизни, индивидуально-ответственному 

поведению 

         Готовность и способность открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки 

         Способность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты, целеустремленность и настойчивость в достижении 

результата 

         Трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм 

         Осознание ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью и духовной 

безопасности. 

2.       Семейной культуры: 

         Осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к 

народу, Отечеству 

         Понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, почитание родителей, забота о младших и старших 

         Бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода. 

  

3.       Социальной культуры: 

         Осознание себя гражданином России на основе принятия национальных духовных 

и нравственных ценностей 



         Вера в Россию. Забота о преуспевании единого многонационального российского 

народа, поддержание межэтнического мира и согласия 

         Готовность солидарно противостоять глобальным вызовам современной эпохи 

         Развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности 

         Способность к сознательному личностному, профессиональному, гражданскому и 

иному самоопределению и развитию. 

  

Решение основных задач воспитания и социализации обучающихся в 2017-2018 учебном году 

осуществлялось в рамках данных основных направлений организации воспитательного процесса 

школы. 

  

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

    Основной целью работы по патриотическому воспитанию обучающихся в 2017-2018 учебном 

является развитие у обучающихся высокой социальной активности, гражданской ответственности, 

духовности, становление граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, способных 

проявлять их в созидательном процессе в интересах школы и родного края. 

 

                На достижение поставленной цели направлено решение следующих задач: 

1.       Способствовать получению и расширению знаний учащихся о России и родном 

Оренбуржье; 

2.       Формировать чувства сопричастности к истории и ответственности за будущее российской 

культуры. 

3.       Формировать потребности в сохранении семейных отношений и кругу семейных 

ценностей. 

4.       Создавать условия для активного участия учащимися и семей в гражданско-

патриотическом воспитании. 

Основной темой работы в данном направлении стало празднование 73-ей годовщины Великой 

Победы (9 мая 2018 года).  Воспитанию  патриотизма способствуют  уроки мужества   к  

памятным календарным датам:  День народного единства, дни воинской славы, 74-летие снятия 

блокады, 75-летие Сталинградской битвы, 75-летие подвига Героя Советского Союза Александра 

Матросова (27 февраля 1943 года),  23 февраля и 9 мая.  К  29-ой годовщине  вывода советских 

войск из Афганистана (15 февраля)  были проведены тематические классные часы. Большое 

значение в  патриотическом воспитании  имеет музейная комната, которая создавалась  под 

руководством ветерана педагогического труда Кузьмичёвой Людмилы Александровны. На 

протяжении нескольких лет проводилась акция «Создаём школьный музей». В акции принимали 

участие все учащиеся, родители, жители села. Совместными усилиями собран  богатый арсенал 

музейных экспонатов. 

 Традиционно  в школе проходит  смотр строя и песни, посвящённый Дню защитника Отечества. В  

мероприятии приняли участие все обучающиеся (100%). В состав жюри были включены 

представители родительской общественности. 

Учитель ИЗО Кузьмина Е.В. организовывала выставки и конкурсы рисунков    к  23 февраля:  «Этих 

дней не смолкнет слава», к Дням воинской славы. 

  

        9 Мая 2017 года проведена    акция  «Бессмертный полк», в которой принимали   участие 100 % 

обучающихся и 42  % родителей. Шествие проходило  по улицам села Перовка, в акции принимали 

участие жители  села Мещеряковка, а также гости из Соль-Илецка, предки которых жили в селе 

Перовка  и отсюда уходили на фронт. 

       Традиционно мероприятия к Дню Победы завершились митингом 

«А память вечна …»  9 мая 2017 года, а далее для гостей,  тружеников тыла, ветеранов  труда и 

жителей  села учащиеся МОБУ «Перовская СОШ» совместно с сельским домом культуры   показали 

концерт. 

  



ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ 
 

Формы работы по этому направлению: 
         организация выставок рисунков и поделок учащихся; 

         проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи; 

         участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне района. 

         Реализовать творческие возможности и способности учащихся в рамках школы 

позволили    организация и проведение педагогами следующих праздников: 

- Праздник «День Знаний» . Праздник для первоклассников 

готовили старшеклассники, составляли сценарий, украшали зал. 

- Концерт, посвященный Дню Учителя и День самоуправления. 

- Проведение праздника «Осень» для начальной школы проходило в очень теплой и  

дружественной обстановке с приглашением родителей. Осенний бал   для учащихся 5-10 

классов проходил в виде конкурсной программы. Все классы  

(100 %)  готовили домашнее задание: осенний букет, реклама, ода  овощам. 

- Ко Дню Матери  традиционно проходит концерт «Мамины глаза», праздничная ярмарка, в 

организации которой большую помощь оказывают родители.  

- Новогодние праздники  

- Праздник Последнего звонка для 9  класса. 

В районном конкурсе  декоративно-прикладного искусства «  Подарок учителю » обучающийся 6 

класса   Аврошенко Сергей  занял  3  место. 

    Учащиеся МОБУ «Перовская СОШ» приняли активное участие в областной акции  

« Сдай макулатуру и спаси дерево», собрали 137 кг и заняли 3 место в  Соль-Илецком городском 

округе. 

   Но остаётся низким уровень участия  в  районных конкурсах.  

 

  Вывод:  В следующем учебном году целесообразно продолжить создание условий для развития 

творческих способностей учащихся, повысить уровень участия   в районных конкурсах. 

 

  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 
  

          В рамках интеллектуального воспитания обучающихся в 2017-2018 учебном году проводимая 

работа была направлена на решение основной задачи: формирование у обучающихся представлений 

о возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях своего интеллектуального развития. 

К основным видам интеллектуального развития обучающихся относятся следующие: 

         олимпиадное движение; 

         участие в различных предметных конкурсах. 

                По первому направлению проведены олимпиады на школьном уровне и приняли участие в 

районном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

            Проводились предметные недели, классные часы по развитию интеллектуальных умений и 

навыков. Работа по интеллектуальному направлению ведется и  классными руководителями. Это 

работа с отстающими и одаренными учащимися, подготовка к предметным Олимпиадам. Основная  

цель – способствовать формированию учебной мотивации, создать условия для приобщения к 

ценности познания, прививать интерес к литературе, к поиску новых знаний. 

         

         Ежегодно учащиеся школы принимают участие в региональных,  Всероссийских, 

Международных  интеллектуальных предметных конкурсах и олимпиадах, Интернет – викторинах.  ( 

53 % обучающихся). Участие в дистанционных конкурсах дает возможность принять участие в 

конкурсах более высокого уровня, не выезжая за пределы школы. Учащиеся 9 класса получили 

диплом лауреата Общероссийской  предметной  олимпиады Школьные дни              Зимняя сессия 

2017: 



Исигильдинов Ильяс – 5 место   в Общероссийской предметной олимпиаде  по русскому языку  

(диплом лауреата ,книга в награду); Никитенко Алексей – 5 место в Обшероссийской предметной 

олимпиаде по русскому языку (диплом лауреата,  книга в награду); Баймурзина Зарина  - 9 место  в 

Общероссийской  предметной олимпиаде (диплом лауреата). 

Исигильдинов Ильяс получил дипломы участия в Общероссийской предметной  олимпиаде по  

биологии, математике, химии. 33 учащихся ( 53 %) получили дипломы участия в Общероссийской 

предметной олимпиаде Школьные дни Зимняя сессия 2017. 

Кроме того, значимую роль в культуротворческом воспитании учащихся поощрении, в развитии 

стремления детей к овладению знаниями играет деятельность школьной библиотеки. 

            В работе библиотеки использовались различные формы и методы привлечения детей к книге, 

воспитанию интереса к чтению.  Огромную роль в этом играют учителя начальных классов. 

Педагоги занимаются исследовательской работой, осваивают новые учебные программы, 

нацеливают школьников на чтение, поиски дополнительной информации при выполнении домашних 

заданий.  

  

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

                Основной целью организации процесса здоровьесбережения обучающихся в 2017-2018 

учебном году является формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений  о здоровье и влиянии занятий физической культурой на здоровье человека. 

                

  Задачи: 

-формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни; 

-формирование физического здоровья через активизацию игровых форм занятости школьников; 

-осуществление профилактики вредных привычек и химической зависимости среди подростков, 

отработка наиболее эффективных форм данной работы; 

-осуществление мониторинга состояния здоровья учащихся; 

             Для реализации программы работа в школе проводилась по следующим направлениям: 

-работа с педагогическим коллективом; 

-работа с учащимися; 

-работа с родителями. 

            Работа с педагогическим коллективом осуществлялась: 

-через семинары, самообразование; 

-через практическую деятельность; 

- помощь в подготовке  уроков с использованием здоровьесберегающих технологий; 

- помощь в организации внеклассных и внешкольных работ с учащимися в разнообразной форме. 

 

  

          Работа с учащимися проводилась по направлениям: 

-формирование навыков ЗОЖ, гигиены, правил личной безопасности 

 (   ежедневная утренняя зарядка перед учебными занятиями,   использование  здоровьесберегающих 

технологий во время учебного процесса, проведение уроков Здоровья, классных часов и 

общешкольных мероприятий по пропаганде  ЗОЖ, организация встреч учащихся со специалистами-

медиками); 

-правовое воспитание; 

-половое воспитание; 

-профилактика алкоголизма; 

-профилактика наркомании, психотропных веществ; 

-профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (оформление уголков по ТБ, 

проведение инструктажей с детьми); 

-профилактика курения; 

-пропаганда физкультуры, спорта, туризма (увеличение объёма и качества оздоровительной, 

спортивно-массовой работы в школе); 



 - районные  Спартакиады,  массовые внеклассные мероприятия,  конкурсы, спортивные 

соревнования, походы. 

          Для учащихся были организованы следующие мероприятия: 

-конкурс рисунков «Овощи и фрукты – здоровье всей семьи» 1-4 классы 

-просмотр и обсуждение видеофильмов и презентаций по профилактике вредных привычек и 

пропаганде ЗОЖ «Присоединяйтесь!» (5-6 классы); 

- тематические классные часы «Здоровый человек – здоровое общество» в рамках месячников ЗОЖ 

(1-10 классы),  «Со спортом дружить – здоровым быть!» (1-4 классы), «Туберкулёз и его 

профилактика» (8-10  классы); «Пропаганда безопасного и здорового образа жизни» (1-10 кл.); 

-проведение акций по здоровому питанию в школьной столовой («Чистые  ладошки», «Неделя 

здорового питания»); 

- беседы с медработником- фельдшером ФАПа  с. Перовка  Голубевой Р.Б. 

              Работа с родителями осуществлялась: 

-через учёбу: тематические родительские собрания (классные, общешкольные) по темам «Здоровье 

детей и подростков: проблемы и пути их решения», «Здоровье ребёнка в ваших руках»; 

-через обмен опытом воспитания и оздоровления детей: работа родительских комитетов; 

-через совместную деятельность с детьми: Дни Здоровья, массовые внеклассные мероприятия, 

конкурсы, спортивные соревнования, походы. 

           В школе создана система физкультурно-оздоровительной и спортивной работы (традиционные 

Дни здоровья, спартакиады, Президентские состязания, акция «Бодрое утро», спортивные 

соревнования и игры).В МОБУ «Перовская СОШ» создан спортивный клуб «Луч», членами  

которого являются 63 учащихся (100 %). Целью работы спортивного клуба является  воспитание  

ценностных представлений  о здоровье и влиянии занятий физической культурой на здоровье 

человека. Систематически проводятся спортивные мероприятия по волейболу, гандболу, 

пионерболу, «Весёлые старты». 

                

                    Деятельность ученического самоуправления 

  

                Одним из направлений деятельности педагогического коллектива является развитие и 

организация деятельности ученических коллективов.  

          Основной целью работы детской общественной   организации  «Россиянка»  является 

раскрытие личности и развитие навыков самоорганизации детей через совместную коллективную 

деятельность. При этом решались следующие задачи: 

         формирование у обучающихся гражданской ответственности, патриотизма; 

         организация обучения «нового» актива детского объединения; 

  участие в социально-значимых акциях. 

             Решение первой задачи осуществлялось через привлечение членов ДОО к проведению 

мероприятий в рамках празднования 73-ей годовщины  Победы. 

                Кроме того, актив ДОО помогал в оформлении, организации и проведении массовых дел 

школы к праздникам. 

                Члены ДОО традиционно являются инициаторами социально-значимых акций, а именно: 

  по благоустройству территории школы и прилегающей зоны санитарной ответственности  

(акция «Чистое село») 

  по высадке деревьев и дополнении деревьев в Аллее Памяти в парке культуры и отдыха с. 

Перовка (апрель); 

  акция «Цветы ветерану» (октябрь, День пожилых людей); 

 

 

Основными организаторами школьных традиционных акций являются члены Совета 

старшеклассников, который является высшим органом ученического самоуправления  МОБУ 

«Перовская СОШ» 

  

В 2017-2018 учебном году было проведено 9 заседаний Совета старшеклассников. Повестками 

дня были такие вопросы, как проведение праздников, акций, рейдов в течение года. 



Основным направлением деятельности  Совета во втором полугодии  была организация 

мероприятий в рамках празднования 73-ей годовщины  Великой Победы. Данный вопрос был 

рассмотрен на заседании в январе  2017 года, предложен план мероприятий: 

1)       участие во всероссийском общественном движении «Волонтеры Победы»; 

2)       акция «Ветеран живет рядом» по оказанию помощи ветеранам войны, труда и тыла; 

  

         Акции «Георгиевская ленточка», «Аллея Памяти », «Рассвет»,   «Чистое село»  

проходят  при активном участии  всех обучающихся под руководством членов Совета 

старшеклассников. 

 

Правовое воспитание и профилактическая работа 
 

            В 2017-2018 учебном году по профилактике и предупреждению правонарушений и 

преступлений, защите прав ребёнка были поставлены следующие задачи: 

-создание благоприятного психологического климата для учащихся школы; 

-приобщение к духовно-нравственным ценностям и формирование социальной активности 

учащихся; 

-активизация психолого-педагогической работы по предупреждению правонарушений и 

коррекционной работы с детьми девиантного поведения; 

-организация правового просвещения учащихся и пропаганда ЗОЖ; 

-осуществление контроля за посещаемостью занятий и успеваемостью учащихся «группы риска»; 

-организация совместной работы с ОДН, КДН,  центром диагностики и консультирования «Диалог»; 

Для осуществления и реализации этих задач был разработан план социальной работы, план 

совместной работы школы и ПДН  по профилактике преступлений и правонарушений среди 

учащихся. 

          Профилактическая работа в школе осуществлялась по следующим основным направлениям: 

 -профилактика алкоголизма; 

 -профилактика табакокурения; 

 -профилактика наркомании; 

 -профилактика дорожно-транспортного травматизма; 

 - профилактика правонарушений; 

 -профилактика детской безнадзорности; 

 -правовое воспитание; 

 -половое воспитание. 

               В течение учебного года проводились многочисленные мероприятия  по всем направлениям 

профилактической работы. Среди них акция «Скажем наркотикам нет!», акция «Не сломай себе 

судьбу!»,  Неделя здоровья, приуроченная к Всемирному дню здоровья , Всероссийский интернет-

урок по антинаркотической направленности, Всемирный день борьбы со СПИДом. 

     

 

            Работа с учащимися проводилась через: 

-просмотр фильмов по безопасности на дороге; 

-проведение тематических классных часов по профилактике курения, алкоголя, употребления 

психотропных и наркотических веществ, тематические классные часы по правовому воспитанию, по 

правилам дорожного движения; 

-проведение внеклассных мероприятий (викторины, игровые мероприятия по ПДД,  конкурсы 

рисунков и плакатов, просмотр и обсуждение видеофильмов); 

- заседание профилактического совета; 

-анкетирование учащихся. 

              Работа с педагогическим коллективом осуществлялась через: 

-планирование работы; 

-организацию выставки литературы по правовой тематике; 



-организацию и проведение МО классных руководителей  по профилактике асоциального поведения 

детей и подростков; 

 -организацию методической помощи классным руководителям по подготовке классных часов; 

-организацию встреч со специалистами. 

            В рамках месячника с родителями в школе проводилась следующая работа: 

-тематические классные родительские собрания в 5-10 классах; 

-индивидуальные консультации медико-психологического направления 

-заседание профилактического совета; 

-привлечение родителей к подготовке и проведению профилактических мероприятий. 

             В течение года работа по профилактике проводилась с учащимися, педагогами и родителями. 

Проводились  обследования жилищно-бытовых условий, беседы с родителями, которые не 

посещали родительские собрания и не реагировали на вызовы в школу. Велась индивидуальная 

работа с учащимися, состоящими на школьном учете; за этими учащимися велся строгий контроль 

посещаемости занятий, посещения кружков и секций. 

В рамках профилактической работы проведены беседы для родителей на темы: «Трудный 

возраст или советы родителям», «Что такое суицид и как с ним бороться», «Куда уходят дети: 

профилактика безнадзорности и бродяжничества». 

В рамках мероприятий, приуроченных к Международному дню детского телефона доверия, 

были проведены: классные часы «Мы поможем тебе стать самостоятельным», «Сделай свой шаг к 

безопасности», распространены листовки «Телефон доверия – гарантия помощи», проведено 

анкетирование «Скажи телефону доверия «Да!». 

Проведены акции: «Сохрани жизнь себе и своему ребенку», «Сообщи, где торгуют смертью», 

профилактические месячники: «Месяц правовых знаний», «Антинаркотический месяц», 

«Профилактика экстремизма, гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений». 

Классные руководители провели   беседы, занятия на темы: «Что такое толерантность», «Как 

преодолеть тревогу», «Способы решения конфликтов с родителями», способы саморегуляции 

эмоционального состояния, «Знаешь ли ты свои права и обязанности». 

  

                Особое место в системе воспитания школы занимает вопрос занятости учащихся в кружках 

и секциях во внеурочное время, поскольку это обеспечивает дополнительное развитие учеников, 

расширение их личных возможностей, а также влечет их занятость в свободное время и 

профилактику негативных проявлений среди несовершеннолетних. Занятость учащихся 1-7 классов 

внеурочной деятельностью -100%. 

                

                Занятость обучающихся, состоящих на разных видах учета, находится на контроле 

классных руководителей: Илюбаева И.А., Кузьмина Е.В., Исмагилова Р.Х. С данными 

обучающимися из семей  Гусевых, Дусалиевых, Ким, Давлетбаевых:( Гусева Анастасия, Гусев 

Алексей,  Графкин Алексей, Гаркушев Михаил,Ким Данил, Давлетбаев Марсель, Приступа Андрей) 

  ведутся постоянные беседы о нормах и правилах поведения, приглашаются родители на заседания 

Совета профилактики школы. 

Организация летней занятости учащихся ставит своей целью оздоровление, восстановление 

творческого потенциала, расширение кругозора, трудовое воспитание учащихся  и профилактику 

правонарушений несовершеннолетних. 

         Лагерь  дневного пребывания «Страна чудес  »    работал  два потока   во время летних каникул.   

Обучающиеся  из семей, состоящих на разных  видах учёта, посещали  лагерь. 

 

  Правовое воспитание направлено на формирование гражданской позиции  обучающихся. 

Воспитанию социально – активной личности  способствуют мероприятия в рамках   Всероссийской  

недели  финансовой грамотности  и Дня самоуправления. Лекция «Основы финансовой 

грамотности» была проведена специалистом финансового отдела Соль-Илецкого городского округа 

     Дню местного самоуправления  были посвящены следующие   мероприятия: классные часы «Что 

такое местное самоуправление?», диспут «Если бы я был губернатором», встреча учащихся со 



специалистами Перовского территориального отдела администрации Соль-Илецкого городского 

округа. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ и ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

  
Основной целью экологического  и трудового  воспитания школьников является содействие 

формированию экологической грамотности,  развитию познавательного интереса к окружающему 

миру. 

                Приоритетным направлением работы является организация и участие в акциях 

экологической направленности, среди которых традиционными для школы стали: 

 

o    Акция «Чистая школа» по благоустройству территории школы и прилегающей зоны 

санитарной ответственности; 

o    школьная акция «Живи, цветок!» по высадке цветов во дворе школы (май 2017 года). 

                Экологическая деятельность осуществлялась через беседы, праздники, экскурсии и 

прогулки на природу, заочные экологические путешествия.  Бережно относиться к природе, научить 

видеть красоту окружающего мира, раскрыть перед ребятами полный тайн мир природы, заставить 

задуматься над тем, какую роль она играет в жизни человека, помогает проведение классных часов. 

В рамках мероприятий, посвящённых 2017 Году экологии, проводились  тематические конкурсы: 

конкурс поделок «Чудеса из мусорной корзины», конкурс рисунков(1-4 классы), конкурс плакатов 

(5-10 классы) под названием «Цвети, земля!».Все участники были поощрены почётными  грамотами. 

  

                                   Профориентационная работа 
  

Помимо развития системы школьного ученического самоуправления ведется 

целенаправленная работа по приобщению учащихся к миру профессий и профессиональному 

самоопределению. Поскольку профориентационная работа является одним из направлений 

современного учебно-воспитательного процесса в школе, целью которой является качественная 

организация работы по выбору профессии выпускниками 9 класса школы. 

  

          Профориентационная работа является одним из направлений учебно-воспитательного процесса 

в школе, целью которой является следующее: 

 оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора профиля обучения и 

сферы будущей профессиональной деятельности; 

 выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное самоопределение в 

условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, 

способностями и с учетом требований рынка труда. 

  

                Профориентационная работа  осуществлялась по трем аспектам деятельности: 

1)       внутришкольная работа с обучающимися, организуемая заместителем  директора по УВР, 

классными руководителями, преподавателем курса «Мой выбор»; 

2)       совместная работа школы и управления образования, молодежной политики, физической 

культуры и спорта администрации  Соль-Илецкого городского округа    по усилению 

сотрудничества в работе с выпускниками 9 класса. 

3)       работа с родителями обучающихся, ориентированная на качественную подготовку 

выпускников к прохождению государственной итоговой аттестации и поступление в СУЗы и 

ВУЗы. 

В рамках первого направления деятельности в ноябре-декабре 2017 года с учащимися 9-х 

классов классными руководителями проводилась разъяснительная работа о профессиях, их 

востребованности на рынке труда, о приоритете рабочих специальностей в сравнении с 

популярными специальностями.    Классным руководителем 9 класса Исмагиловой Р.Х. проведены 

информационные часы  «Мой жизненный выбор – успех»,  «Как претворить мечты в реальность», 

«Выбор профессии – серьезное дело» и т.д. Организована выставка рисунков «Кем я хочу стать», 

среди 5-8 классов. Совместно с управлением образования была организована  экскурсия  с выездом в 



город Соль-Илецк  для встречи с представителями различных профессий  судебных органов. 

Учащиеся  9 класса  посещали архив, беседовали с судьёй. 

Вся профориентационная работа  направлена  на формирование условий для психологической 

и практической  готовности  обучающихся к труду и осознанному выбору профессии. 

РАБОТА  С  РОДИТЕЛЯМИ 

  
Концепция модернизации Российского образования подчеркивает исключительную роль семьи 

в решении задач воспитания. Родители и педагоги – воспитатели одних и тех же детей. Результат их 

деятельности может быть успешным тогда, когда учителя и родители станут союзниками. 

Воспитательная работа в школе  направлена на создание благоприятных условий для 

обеспечения взаимопонимания и единых стремлений школы и семьи в развитии личности ребенка, 

для самообразования родителей. 

                Содержание сотрудничества  педагогического  коллектива   с родителями включает три 

основных направления: 

 психолого-педагогическое просвещение родителей; 

 вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс; 

 участие семей обучающихся в управлении учебно-воспитательным процессом в школе. 

                Психолого-педагогическое просвещение родителей организуется с помощью следующих 

форм работы: 

 индивидуальные и тематические консультации; 

 родительские собрания; 

 тренинги. 

                Вовлечь родителей в учебно-воспитательный процесс удается с помощью следующих 

форм деятельности: 

 открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

 помощь в организации и проведении внеклассных дел; 

 шефская помощь. 

                Участие родителей в управлении учебно-воспитательным процессом организуется с 

помощью следующих форм деятельности: 

 участие родителей класса в работе Управляющего  Совета школы; 

 участие родителей класса в работе родительского комитета школы и класса. 

В планировании воспитательной работы уделяется  большое внимание совместным 

мероприятиям родителей и обучающихся. Такие мероприятия позволяют родителям увидеть своего 

ребенка в непривычной обстановке, проанализировать его поведение и просто пообщаться с другими 

ребятами. Следует заметить, что родители являются активными участниками общешкольных 

мероприятий: 

Кросс Наций(39%) 

Праздничная ярмарка ко Дню матери (87%) 

Акция «Живи, цветок!» (48 %) 

«Бессмертный полк» (42%) 

 

        Процесс обучения в современной школе предполагает тесное взаимодействие и сотрудничество 

администрации, педагогов, обучающихся и их родителей. Поэтому ежегодно возрастает роль участия 

родителей в образовательном процессе школы. Совместная работа  школы и родителей  укрепляет 

роль семьи в обществе. 

                

РАБОТА  С  КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

  
                Координацию процессов воспитания в ОУ осуществляет заместитель директора  по 

воспитательной работе Исигильдинова К.Т. Кроме того в систему воспитания включены  следующие 

специалисты 

 1)       старшая вожатая Агафонова Н.В. 

 2)       преподаватель ОБЖ Калауп А.С. 

3)        библиотекарь Исмагилова Р.Х. 

 



  Организация  воспитательного процесса  проходит  в целом по трем категориям: 

         работа с обучающимися; 

         работа с родителями; 

         работа с классными руководителями. 

Основной целью работы с классными руководителями является повышение уровня 

профессиональной подготовки классных руководителей по организации работы в детском 

коллективе и формированию основных гражданских компетенций учащихся. 

Руководителем МО классных руководителей  является Кузьмина  Е.В. 

 

Тема работы  МО:  «Формирование профессиональных компетентностей классных руководителей в 

работе с учащимися, родителями, классным коллективом  через внедрение деятельностного подхода. 

Цель:  создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, гражданского 

самоопределения и самореализации, максимального удовлетворения потребностей в 

интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии учащихся 

Задачи: 

  Организовать информационно- методическую помощь классным руководителям по вопросам 

психологии и педагогики воспитательной работы. 

  Вовлекать классных руководителей в методическую,инновационную,опытно-педагогическую 

деятельность. 

  Создать  информационно-педагогический банк  собственных достижений, популяризировать 

опыт педагогов. Изучение и обобщение педагогического опыта работы классных руководителей. 

  Развивать информационную культуру педагогов, использовать информационные технологии в 

воспитательной работе. 

 Совершенствовать деятельность органов ученического самоуправления как средство повышения 

социальной активности учащихся. 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ  МО КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

за 2016- 2017 учебный год 

В зависимости от своей профессиональной и социальной роли, каждый работающий в школе 

организует ту или иную сферу жизни ребенка. Учитель главным образом работает в сфере учебной 

деятельности, родители призваны заботиться о здоровом образе жизни ребенка, педагоги 

дополнительного образования обеспечивают культурный досуг. Но только классный руководитель в 

этой цепочке занимает особое место. Определяя место классного руководителя в системе 

воспитания, надо видеть главную линию - взаимодействие с ребенком. Место классного 

руководителя рядом с ним, а основная его функция – взаимодействие с отдельной личностью на 

основе взаимопонимания. 

Деятельность классного руководителя является важнейшим звеном в воспитательной работе 

школы. В школе 8 классов (классные руководители  1-10 классов). Состав классных руководителей 

стабильный. Планирование работы классных руководителей по воспитанию учащихся соответствует 

современным требованиям. В течение учебного года классные руководители являются творцами 

интересных дел для детей и разнообразных форм работы, организовывают повседневную жизнь и 

деятельность учащихся своего класса. 

В 2017/2018 учебном году в состав методического объединения входило 6 классных 

руководителей. 



Целью воспитательной работы было создание условий для самореализации личности обучающегося, 

его успешной социализации в обществе. 

 

Реализация поставленных задач происходила посредством работы в классном коллективе, 

совместной деятельности семьи и школы в формировании личности ребенка. Многие аспекты 

работы классных руководителей были раскрыты на заседаниях МО. В 2016-2017 году было 

проведено пять заседания МО классных руководителей, на которых рассмотрели следующие 

вопросы: 

I. Заседание МО 

Тема: «Использование современных педагогических технологий в процессе воспитательной работы» 

II. Заседание МО 

Тема: « Система  работы классных руководителей по правовому воспитанию обучающихся»  

III. Заседание МО 

Тема: « Организация гражданско- патриотического воспитания как одна из  основных форм  работы 

классного руководителя» 

IV Тематическое заседание МО: 

Тема: «Профилактика девиантного поведения» 

V. Заседание МО 

Тема: «Анализ ВР. Анализ деятельности классных руководителей.» 

Классные руководители работали по следующим направлениям: 

 осуществление всеобуча 

 организация классного коллектива 

 организация общественно-полезного труда и внешкольного мероприятия 

 идейно-нравственное воспитание 

 воспитание нравственного отношения в коллективе класса 

 воспитание навыков культуры поведения: доброты, милосердия, отзывчивости и уважения 

друг к другу 

 воспитание сплоченного коллектива через развитие познавательного интереса в разных 

формах внеурочной деятельности 

 создание условий для саморазвития и самореализации личности 

 воспитание нравственности и культуры поведения учащихся 

 помощь в учебе 

 работа с родителями 

Методическая работа проходила в форме заседаний методического объединения, состоящих из 2-ух 

частей – теоретической и практической. 

На заседаниях МО классных руководителей в прошедшем учебном году рассматривались 

важные вопросы. За круглым столом классные руководители поделились опытом, как создать в 

классном коллективе благоприятный климат, сформировать самоуправление в классе. Знакомились с 

методической литературой по проблемам воспитания. 

В течение года классы были активными участниками всех общешкольных традиционных 

мероприятий: 

 Осенний бал 

 День Учителя 

 День матери 

 Новый год 

 День святого Валентина 

 День защитника отечества 

 8 марта и ряд других. 



План работы МО классных руководителей выполнен практически полностью. Все классные 

руководители участвовали во взаимопосещении открытых внеклассных мероприятий и их 

обсуждении. Создаётся банк методических разработок по проведению наиболее удачных 

воспитательных мероприятий по разным возрастным группам. 

На заседаниях проводилось обсуждение открытых мероприятий, классных часов. В течение 

года были проведены по графику открытые классные часы и занятия по внеурочной деятельности. 

Педагоги проводили работу, используя различные формы и методы: игры, лекции, кинолектории, 

устные журналы, брейн-ринги, конкурсы, викторины. С целью формирования ЗОЖ была проведена 

«Неделя здоровья», акция «Бодрое утро» Учащиеся не только пропагандировали быть здоровым, но 

и имели возможность проявить свои творческие способности, индивидуальность. 

Анализ планов воспитательной работы показывает, что классные руководители используют 

различные формы проведения классных часов – это: викторины, конференции, диспуты, игры, 

соревнования, экскурсии, встречи, анкетирования, заочные путешествия, устные журналы, 

применение компьютерных презентаций, но наиболее часто используемой остается – беседа. 

Практически каждый третий классный час, это беседа на различные темы.  

Вместе с тем хочется отметить недостатки в работе МО. Портфолио и темы самообразования 

классные руководители имеют не многие. Не на должном уровне ведется классными руководителями 

индивидуальная работа с детьми «группы риска», диагностические исследования носят 

эпизодический характер, не прослеживается результативность работы. Многие классные 

руководители безответственно относятся к отчетной документации. В следующем учебном году 

сделать работу более гласной, по итогам проведенных мероприятий проводить обсуждение. 

Хочется отметить и низкую активность работы классных руководителей с обучающимися для 

привлечения их к участию в районных конкурсах. В прошедшем учебном году ребята приняли 

участие только в двух конкурсах . 

Классным руководителям было также рекомендовано разнообразить формы проведения 

мероприятий и использовать в большей степени активные формы. Проводить индивидуальные и 

групповые исследования особенностей детей, выявлять проблемы в классе и планировать пути 

решения этих проблем. Активнее участвовать в районных конкурсах. 

Исходя из анализа работы МО за 2017 -2018 учебный год необходимо в 2018-2019 уч.году: 

 продолжить оказание помощи классным руководителям в совершенствовании форм и методов 

организации воспитательной работы с классным коллективом. 

 усилить работу с учащимися, направленную на укрепление их здоровья и формирование 

здорового образа жизни, на повышение охвата школьников дополнительным образованием 

(вовлекать детей в деятельность кружков и спортивных секций), 

 осуществлять конструктивное партнерство школы и семьи по предупреждению 

асоциального поведения учащихся, совершенствуя профилактическую работу. 

 активизировать работу по развитию школьного самоуправления; 

 совершенствовать деятельность классных руководителей по формированию социальной 

компетентности у детей посредством изучения передового педагогического опыта, 

взаимопосещения классных часов и занятий, проведения открытых мероприятий. 

 продолжить изучение материала по внедрению новых методов и форм воспитания. 

Задачи на новый учебный год: 

 Организация системы по использованию в воспитательном процессе современных 

образовательных технологий и методик для удовлетворения потребностей учащихся в культурном 

и нравственном воспитании. 

 Использование в воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий, методик и приемов 

оздоровления детей, рекомендованных на федеральном и региональном уровнях. 

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

педагогическую деятельность; 



 Организация информационно-методической помощи классным руководителям в 

совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы; 

 Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, популяризация 

собственного опыта; 

 Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных технологий в 

воспитательной работе. 

Выводы: 

         В целом поставленные задачи в этом учебном году можно считать решенными, цели 

достигнуты. 

        Классным руководителям необходимо продолжать работу по профилактике правонарушений 

среди учащихся, продолжать вести целенаправленную работу по развитию самоуправления в 

классных коллективах. 

        Что касается школьных и классных воспитательных мероприятий, идет планомерное 

накопление методической литературы, сценариев, разработок классных часов . 

        Обучающиеся занимаются научно-исследовательской деятельностью. 

  Деятельность МО классных руководителей помогает классным руководителям в работе с 

обучающимися. 

           Вместе с тем, исходя из вышеизложенного, актуальными остаются проблемы: 

1. Низкая активность родителей в образовательном процессе. 

3. Недостаточный уровень развития ученического самоуправления в школе. 

Итак, анализируя работу школы по основным направлениям воспитательной деятельности  можно 

определить перспективные задачи деятельности на 2018-2019 учебный год: 

1. Признать удовлетворительной деятельность педагогического коллектива по 

воспитанию и социализации обучающихся школы. 

2. Продолжить формирование основных гражданских компетенций учащихся,  уделяя больше 

внимания вопросам воспитания чувств патриотизма у подрастающего поколения. 

3. Проводить целенаправленную работу по обучению обучающихся навыкам безопасного 

поведения и по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

противопожарной безопасности; держать на постоянном контроле перевозки организованных 

групп учащихся. 

4. Оказывать своевременное информирование родителей обучающихся с положениями об итоговой 

аттестации выпускников и их изменениями. 

5. Продолжить развитие системы сотрудничества школы и родительской общественности в целях 

улучшения качества учебно-воспитательного процесса ОУ. 

6. Продолжить работу   с родителями  в  правовом  аспекте  воспитания 

детей  с  привлечением  инспектора  ПДН Соль –Илецкого городского округа, 

представителей   правоохранительных  органов. 

7.      Продолжить индивидуальную   работу с семьями, находящими в социально-опасном положении.  

4.  Педагогический коллектив 

 

        Педагогический коллектив составляют 13 преподавателей. Высшее образование 

имеют 9 учителей, среднее специальное – 4, обучаются заочно в ОГПУ-2. По 

результатам аттестации первую квалификационную категорию - 9 учителей (70%); 

соответствуют занимаемой должности - 2 учителя (15%), не имеют категории -  

2(15%). 
 

Обобщённые сведения о составе и квалификации  



педагогических кадров 

 

  

Количество % к общему числу педагогов 

Всего педагогов 

 

13  

Из них имеют:   

Образование: высшее 9 70 

незаконченное высшее 2 15 

среднее специальное 2 15 

Квалификационные категории: 

высшая 
0 0 

первая 9 70 

соответствуют занимаемой должности 2 15 

не имеют категории 2 15 

почётные звания - - 

учёные степени - - 

 

Учебный год 

Высшая кв. 

категория 

Первая кв. 

категория 

 Вторая кв. 

категория, 

соответствие 

Не имеют кв. 

категории 

2015 - 2016 0 5 4 3 

2016 - 2017 0 8 2 2 

2017-2018  0 9 2 2 

 

       Создание условий для формирования творческой личности учителя и 

ученика осуществлялось в том числе и через повышение уровня квалификации 

педагогических кадров, обеспечение их научной информированности, овладение 

всеми участниками образовательного процесса навыками самообразования, 

определение собственной траектории развития, совершенствование функции 

управления. 

 Организация повышения квалификации кадров в школе проводится в соответствии с 

перспективным планом повышения квалификации и переподготовки кадров, составленным 

до 2017 года. Повышение квалификации учителей производится не реже 1 раза в 3 года, в 

суммарном объеме часов – не менее 72. Повышение квалификации производится в очной, 

заочной или дистанционной формах. 

 

В 2017 – 2018 учебном году прошли курсовую подготовку по следующим 

должностям: 

 

 

№ 

п/п 

 

Должность   

 Количество 

человек 

Где проходил курсы 

1 Учитель математики 1 ОГУ (подготовка к ЕГЭ математике) 



2. Учитель 3 ОГУ (подготовка к ЕГЭ по информатике и 

иностранному языку, физике) 

 

     Учителями русского языка, математики, иностранного языка в течение всего учебного года 

посещались постоянно действующие семинары для учителей русского языка, математики, 

иностранного языка по вопросам подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации, 

организованными ИМЦ Соль-Илецкого городского округа.  

 

5. Состояние учебно-методической базы: количество и оснащенность 

учебных кабинетов, библиотеки 
Школа располагает достаточной материально-технической базой для организации учебно-

воспитательного процесса. В школе имеются: типовой спортивный зал, комбинированная мастерская 

технического труда, кабинеты начальных классов – 3, кабинет русского языка и литературы – 1, кабинет  

математики – 1, кабинет географии – 1, кабинет ОБЖ – 1, кабинет ИВТ – 1, кабинет химии – 1, кабинет 

технологии – 1 

В школе имеется 15 персональных компьютеров (из низ ноутбуков - 5), 5 из них в составе локальных 

вычислительных сетей подключены к сети интернет. 

Библиотека имеет читальный зал, книгохранилище, библиотечный фонд составляет: 

 

 Всего  

Книжный фонд (экз.) 3534 

Учебники 1947 

Учебно-методическая и художественная литература 1587 

 

Технические средства для обеспечения образовательного процесса: 

Количество ЧБ принтеров  2     

Количество МФУ   3    

Количество Ц принтеров 1          

Количество проекторов 8     

Количество интерактивных приставок 1         

Количество документ-камер  1        

Количество цифровых фотоаппаратов 1      

 

6.Материально-техническая база 
МОБУ «Перовская СОШ» располагается в типовом здании, которое построено в 1979 году. Здание 

кирпичное, двухэтажное. Общая площадь всех помещений школы составляет 1171,6 кв. м. Число классных 

комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) – 15, в том числе кабинет-музей истории. 

Функционирует один кабинет информатики, 5 рабочих мест для учащихся и рабочее место учителя. 

Спортивный зал типовой, в нем проводятся уроки физической культуры, внеклассные мероприятия, 

занятия спортивных секций. Во дворе школы имеется спортивная площадка, которая включает в себя 

футбольное поле, яму для прыжков в длину. 

В школе имеется типовая столовая на 32 посадочных места.  

Школа имеет свой сайт, электронную почту. 

 

7.Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
Система мониторинга качества образования в МОБУ «Перовская СОШ» – это система сбора, 

обработки, анализа, хранения и распространения информации об образовательной системе и ее отдельных 

элементах, которая ориентирована на информационное обеспечение управления качеством образования, 

позволяет судить о состоянии системы образования в школе в любой момент времени и обеспечить 

возможность прогнозирования ее развития. Качество образования – комплексная характеристика 

образовательной деятельности и подготовки учащихся, выражающая степень их соответствия 



федеральным государственным образовательным стандартам, федеральным государственным 

требованиям и потребностям учащихся и их родителей, в интересах которых осуществляется 

образовательная деятельность. Оценка качества образования – процесс, в результате которого 

определяется степень соответствия измеряемых образовательных результатов, условий их обеспечения 

зафиксированной в нормативных документах системе требований к качеству образования. 

Внутренняя система оценки качества образования – целостная система диагностических и оценочных 

процедур, реализуемых различными субъектами государственно-общественного управления школой, 

которым делегированы отдельные полномочия по оценке качества образования, атакже совокупность 

организационных структур и нормативных правовых материалов, обеспечивающих управление качеством 

образования. 

Критерий – признак, на основании которого производится оценка, классификация оцениваемого 

объекта. 

Мероприятия по реализации целей и задач внутренней системы оценки качества образования 

планируются и осуществляются на основе проблемного анализа образовательного процесса школы. 

Оценка качества образования осуществляется посредством существующих процедур контроля и 

экспертной оценки качества образования: 

- мониторингом образовательных достижений учащихся на разных ступенях обучения; 

- анализом творческих достижений школьников; 

- системы внутришкольного контроля; 

- результатами аттестации педагогических и руководящих работников; 

- результатами социологических исследований. 

Объектами оценки качества образования в МОБУ «Перовская СОШ» являются: 

- учебные и внеучебные достижения обучающихся; 

- продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников и администрации 

школы; 

- образовательные программы и условия их реализации; 

- образовательный процесс. 

Предмет оценки качества образования: 

-качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения учащимися 

образовательных программ государственному и социальному стандартам); 

- качество организации образовательного процесса, включающее условия организации 

образовательного процесса, доступность образования, условия комфортности получения образования, 

материально-техническое обеспечение образовательного процесса, организация питания; 

-качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и реализуемых в ОУ, 

условия их реализации; 

- эффективность управления качеством образования. 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

- образовательная статистика; 

-мониторинговые исследования; 

-социологические опросы; 

-отчеты работников школы. 

 

8. Анализ показателей деятельности Учреждения в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013года 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 68 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

36 



1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

27 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

5 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

26/68 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

33 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

20 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

- 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1/7 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

37/68 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся- победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

3/34 

1.19.1 Регионального уровня 0 

1.19.2 Федерального уровня 1 

1.19.3 Международного уровня 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

0 



предметов, в общей численности учащихся 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

13 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

9/13 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

8/13 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

4/13 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

4/13 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

10/12 

1.29.1 Высшая 0 

1.29.2 Первая 9 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 2 

1.30.2 Свыше 30 лет 1 

1.31 Численность/удельный вес численностипедагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2/13 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

0/13 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно- хозяйственных работников 

7/13 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

5/13 



административно-хозяйственных работников 

2 Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,25 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

58 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

0 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров,расположенных в 

помещении библиотеки 

0 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

32/61 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

19,2 

 

 

 

 

 

 

 Директор                                                                          С.Г. Масякина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


