
1 
 

 

Согласовано 

Заседание профкома 

Протокол № 5 от 17.04.2020 года 

 
Приказ № 61 от 18.04.2020 года 

 
 
 
 

ОТЧЕТ ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«КОНТОШИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА»  
КОСИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

За 2019 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  село  Контошино  2020 год 

 

 



2 
 

 

 

 
Председатель комиссии: Касаткина Н.В. – директор школы 
 
Члены комиссии: 

 
  Лосенкова С.А.    – заместитель директора по УВР   

                                 
Морозова И.В.- сетевой администратор, ответственная за школьный сайт 
 

  Касаткина АА – заместитель директора по УВР   
                            

Симон Е.В. – координатор детского движения, педагог - библиотекарь 
 

 
Отчет рассмотрен на заседании  

Педагогического совета 

 муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Контошинская средняя общеобразовательная 

школа» Косихинского района Алтайского края» 

«17» апреля_2020. протокол № 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 ВВЕДЕНИЕ 

1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1  
 

Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 
1.1.1 Общие сведения об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

1.1.2 Руководящие работники общеобразовательной организации 

1.1.3 Сведения об основных нормативных документах 

1.2 Структура и система управления 

1.2.1 Структура управления 

1.2.2  Система управления 

1.2.3  Оценка результативности и эффективности системы 

управления 

1.2.4  Оценка организации взаимодействия семьи и школы 

1.2.5  Анализ работы по изучению мнения участников 

образовательных отношений и потребителей о деятельности 

школы 

1.3  Содержание и качество подготовки обучающихся 

1.3.1 Контингент обучающихся 

1.3.2 Содержание подготовки обучающихся 

1.3.2.1 Образовательная программа школы 

1.3.2.2 Воспитательная работа 

1.3.2.3 Дополнительное образование 

1.3.3 Качество предметной подготовки 

1.4 Организация учебного процесса 

1.5 Востребованность выпускников 

1.6 Кадровое обеспечение  

1.7 Учебно-методическое обеспечение 

1.8 Библиотечно-информационное обеспечение 

1.9 Материально-техническое обеспечение 

1.10 Внутренняя система оценки качества образования 

2 Показатели деятельности образовательной организации 

 Приложения 

Я  

 

 

 

 

 

                                  



4 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 Настоящий отчет о самообследовании муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Контошинская средняя общеобразовательная 

школа» Косихинского района Алтайского края», филиалов и структурного 

подразделения (далее - учреждение, осуществляющее образовательную деятельность, 

образовательное учреждение или ОУ )  составлен  в соответствии: 

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

Федерации»: 

 - Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации; 

- Статья 29. Информационная открытость образовательной организации; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 10 декабря 2013 г. N 1324 "Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию". 

- Приказ руководителя образовательной организации о проведении 

самообследования.   

- Приказ руководителя образовательной организации об утверждении 

отчета на основании согласования с органами общественного управления. 

Процедура самообследования способствует: 

- получению объективной информации о состоянии образовательного процесса по 

каждой образовательной программе;  

 - определению степени соответствия реальной ситуации показателям 

государственной аккредитации и ФГОС, образовательным целям и ожиданиям 

родителей и учащихся;  

-  рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива, 

осознанию своих целей и задач и меры их достижения;  

 - возможности заявить о своих достижениях, приоритетных показателях;  

 - выделению существующих проблемных областей, нуждающиеся в улучшении;  

 - поиску путей дальнейшего совершенствования качества образования и развития 

школы. 

 

 

Механизмом процедуры самообследования стало создание и деятельность 

экспертных групп, осуществляющих соответствующий блок контроля.  
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    Самообследование проводится ежегодно комиссией, в состав которой входит 

администрация школы, организация детского досуга, председатель 

профкома ,ответственный за сайт школы. 

     Самообследование проводится в форме анализа. 

В работе экспертных групп был задействован весь педагогический коллектив. В 

результате деятельности экспертных групп была собрана максимально объективная 

информация для проведения самообследования, и составлен отчет по его результатам. 

Источники информации: 

1. Нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие 

направления деятельности ОУ (аналитические материалы, планы и анализы работы, 

программы, расписания уроков, дополнительного образования, статистические 

данные). 

2. Анализ и результаты административных контрольных работ в выпускных (4, 9, 11) 

классах, определяющие качество подготовки выпускников (проведены в период 

самообследования). 

3. Результаты анкетирования участников образовательного процесса (определения 

степени удовлетворенности образовательным процессом). 

Форма предъявления информации: 

Отчет о самообследовании, утвержденный педагогическим советом на 

бумажных и электронных носителях. 

Самообследование проводилось на основании решения педагогического совета 

(протокол № 5 от 10.01.2020).  

Порядок проведения, сроки, состав комиссии по проведению самообследования 

утверждены приказом директора школы (приказ № 5 от 10 января 2020 года) 

      В аналитической части отчета приводятся общие сведения об образовательной 

организации, включая миссию школы, систему управления, планируемые результаты 

деятельности, определенные программой развития. Дается оценка образовательной 

деятельности, содержания и качества подготовки обучающихся, организация 

учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного, материально-технического 

обеспечения, функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

Основные показатели деятельности МБОУ «Контошинская СОШ» 

Алтайского края» Косихинского района приведены в соответствии с приложением № 

2 к приказу Минобрнауки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Показатели деятельности 

общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию». 

Настоящий отчет носит публичный характер, является средством обеспечения 

информационной открытости школы, создания условий для внешней оценки 

состояния образовательной деятельности, результатах, проблемах 

функционирования, перспективах развития школы.  
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1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. 1. Организационно - правовое обеспечение образовательной деятельности 

1.1.1.  Общие сведения об организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.                                                                   

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 "Контошинская средняя общеобразовательная школа"                                       

краткое наименование МБОУ «Контошинская СОШ» 

Дата создания образовательной организации -   МБОУ "Контошинская СОШ" 

было основано 1 октября 1964 года. 

Место нахождения –          Россия, Алтайский край, Косихинский район, село 

Контошино, ул .Школьная 1; 659811 
Контактный телефон - 8(385 31) 26308 
Адреса электронной почты -  sch_kont_kosih@edu22.info       kontoshino-

s@yandex.ru  
Банковские реквизиты - 
УФК по Алтайскому краю (муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение 
«Контошинская средняя общеобразовательная школа» л/с20176Х02910) 
р/с 40701810701731001900  ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ 

КР.Г.БАРНАУЛ 
-ИНН 2249004550 
-КПП 224901001 
-БИК 040173001 
-Лицевой счет 20176Х02910 
-ОГРН 1022202192517 
-ОКПО 10002359 
-ОКТМО  01618430 
-КБК 00000000000000000130 
Тел.8(38531)26308 факс 8(38531)26464 

Место нахождения и режим работы филиалов  

    Романовская начальная общеобразовательная школа - филиал муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Контошинская средняя 

общеобразовательная школа». 

Краткое наименование: Романовская НОШ – филиал МБОУ «Контошинская 

СОШ»                                                                                                                                                                 

Место нахождения: Россия, Алтайский край, Косихинский район, село Романово, ул. 

Рабочая, 2, 65980 

  Адрес электронной почты  skola-romanovo@yandex.ru 

  Телефон/факс: 8 (38531) 22 4 92 

    Овчинниковская основная общеобразовательная школа -  филиал 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Контошинская 

средняя общеобразовательная школа».                                                

Краткое наименование: Овчинниковская ООШ - филиал МБОУ «Контошинская 
СОШ»;                                                                                                                                      

mailto:kontoshino-s@yandex.ru
mailto:kontoshino-s@yandex.ru
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Место нахождения: Алтайский край, Косихинский район, село Овчинниково, улица 
Школьная 6;  659811                                                                                                                             

Адрес электронной почты:  ekaterina-

nog@mail.ru                                                                                                                        

Телефон  8(385 31) 26-4-37 

Контошинский детский сад - структурное подразделение муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  "Контошинская средняя 

общеобразовательная школа" 

Краткое наименование : Контошинский детский сад - структурное подразделение 

МБОУ " Контошинская СОШ" 

 Место нахождения: Алтайский край,  Косихинский район, с. Контошино, 

ул.Школьная, 3, 65981 

  Адрес электронной почты: Ds_kont_kosih@edu22.info 

  Телефон   8-38531-26-3-37 

График работы школы, филиалов и структурных подразделений 

МБОУ «Контошинская СОШ» Понедельник - суббота 

Овчинниковская ООШ - филиал МБОУ 
« Контошинская СОШ» 

Понедельник - суббота 

Романовская НОШ - филиал МБОУ « 
Контошинская СОШ» 

Понедельник - суббота 

Контошинский детский сад – 
структурное подразделение 

МБОУ  «Контошинская СОШ» 

Понедельник - пятница 

Контошинский интернат – структурное 

подразделение МБОУ «Контошинская 
СОШ» 

Понедельник - суббота 

       Режим работы школы, филиалов и структурных подразделений 

МБОУ 

«Контошинская 

СОШ» 

Понедельник с 7:30 до 19:00 

Вторник с 7:30 до 19:00 

Среда с 7:30 до 19:00 

Четверг с 7:30 до 19:00 

Пятница                                                                                                                                                                                                        

Суббота                                                   

с 7:30 до 19:00 

с 7-30 до 12-00 
 

Овчинниковская 

ООШ - филиал 

МБОУ 

«Контошинская 

СОШ» 

Понедельник с 7:45 до 17:00 

Вторник с 7:45 до 17:00 

Среда с 7:45 до 17:00 

Четверг с 7:45 до 17:00 

Пятница 

Суббота 

с 7:45 до 17:00 

7-45 до 12-00 
 

mailto:Ds_kont_kosih@edu22.info
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Романовская НОШ 

- филиал МБОУ 

«Контошинская 

СОШ» 

Понедельник с 7:45 до 17:00 

Вторник с 7:45 до 17:00 

Среда с 7:45 до 17:00 

Четверг с 7:45 до 17:00 

Пятница 

Суббота 

с 7:45 до 17:00 

7-45 до 12-00 
 

Контошинский 

детский сад – 

структурное 

подразделение 

МБОУ  «Контошин

ская СОШ» 

Понедельник с 08-00 до 18:00 

Вторник с 08:00 до 18:00 

Среда с 08:00 до 18:00 

Четверг с 08:00 до 18:00 

Пятница с 08:00 до 18:00 
 

 

Сегодня общество выдвигает новые требования к содержанию образования, к 

организации учебно-воспитательного процесса, в области образования выделен 

приоритет – повышения доступности качественного образования при эффективном 

использовании имеющихся ресурсов.  

     Школьная система не может выстраиваться без учёта государственного заказа, 

который чётко сформулирован в Стратегии развития образования до 2020 г.  

В настоящее время в ОУ функционирует 11 учебных кабинетов, спортивный зал и 

спортивная площадка, БИЦ, столовая на 60 посадочных мест, мастерская ,что 

способствует выполнению 

Миссия образовательной организации. 

     Создание современной безопасной конкурентоспособной образовательной среды 

на основе широкого внедрения информационных технологий, обеспечения 

материально-техническими ресурсами и полной реализации потенциала всех 

участников образовательных отношений школы. 

Образовательные цели: осуществление образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей личности школьника, путем введения в учебно-

воспитательный процесс новых методик обучения и воспитания, диагностики уровня 

сформированности универсальных учебных действий для максимального раскрытия 

творческого потенциала обучающихся, комфортных условий для развития личности 

ученика и формирования у него положительной мотивации к учению, а также 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

различных видов, уровней и направлений: 

- дошкольного образования, направленного на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

- начального общего образования, направленного на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 

мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, 

основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 
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простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни) 

- основного общего образования, направленного на становление и 

формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, 

эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком 

Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению). 

- среднего общего образования, направленного на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

самостоятельной учебной деятельности на основе  индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной  деятельности. 

- дополнительного образования, направленного на формирование и развитие 

творческих способностей обучающихся, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формировании культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, а также на организацию их свободного времен. 

       Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Контошинская 

средняя общеобразовательная школа» Косихинского района Алтайского края» (далее 

- ОУ) ориентировано на создание такой образовательной среды для обучающихся, 

которая способствует: 

- формированию общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация 

к жизни в обществе, 

-  созданию основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

– воспитанию у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни; 

– созданию условий для реализации гражданами, проживающими на территории 

Собственника, закрепленной за Школой соответствующим постановлением, 

гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

Принципы стратегического развития: 
Формирование условий для эффективного развития образовательного учреждения в 

ходе осуществления модернизации образования и удовлетворение потребностей 

граждан, общества и рынка труда в обучении и воспитании интеллектуально развитой 

личности путем обновления структуры, содержания образования, интеграции 

технологий обучения и здоровьесбережения, развития практической направленности 

образовательных программ. 

1.1.2 Руководящие работники образовательной организации 
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       В школе есть разделение на отдельные структурные подразделения, имеются 

филиалы. Права и обязанности всех руководящих сотрудников закреплены в 

локальных актах и должностных инструкциях. 
      Директор школы, руководители структурных подразделений и заместители 

регулярно, в установленном порядке, проходят необходимое обучение на курсах 

повышения квалификации и семинарах. 
       В управлении образовательной организацией применяются возможности АИС 

«Сетевой регион. Образование», позволяющие отслеживать эффективность 

осуществления образовательного процесса, вести учет обучающихся и т.д. 
       План работы образовательной организации разрабатывается на основании 

программы развития школы и опирается на задачи, указанные в ней. 
 

№ Должность 

 
ФИО 

1.  
Директор  

Касаткина Наталья  

Владимировна 

2.  заместитель директора по учебно-

воспитательной  работе   

Светлана Александровна 

Лосенкова 

3.  заместитель директора по 

воспитательной  работе   

Касаткина Антонина 

Александровна 

4.  Заведующая филиалом 

Овчинниковская ООШ 

Ноговицина Екатерина 

Прокопьевна 

5.  Заведующая филиалом Романовская 

НОШ 

Коростелёва Марина 

Викторовна 

6.  Заведующая интернатом, заведующая 

детским садом- структурным 

подразделением МБОУ « 

Контошинская СОШ» 

Шрейдер Лилия 

Александровна 

 

1.1.3.  Сведения об основных нормативных документах: 

      Регулярно проводится проверка наличия нормативной и организационно - 

распорядительной документации для реализации образовательной деятельности, её 

соответствие фактическим условиям на момент самообследования, оценивается 

соответствие внутренней нормативной документации действующему 

законодательству, нормативным положениям в системе образования и уставу 

образовательной организации.  

       Примерный перечень основных документов, регулирующих правовые основы 

функционирования образовательной организации (приложение 2): 

 Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ 

1. Устав образовательной организации утвержден председателем комитета от 

14.12.2017 года 

    2. Лицензия – серия А № 0000752 регистрационный № 733 от 09 сентября                                                                                                       

2001 г., срок действия бессрочно. 
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3. Свидетельство о государственной аккредитации – серия 22 А                                                  

№ 0000266, регистрационный № 074 от 28.02.2014 г., срок действия до 28.02.2026  

4.   О внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 

юридическом лице, зарегистрированном до 03 августа 2011 года. Выдано 

Межрайонной инспекцией МНС России № 4 по Алтайскому краю за основным 

государственным регистрационным номером (ОГРН) 1022202192517; 

5.  Постановка на учет российской организации в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации в Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы № 4 по Алтайскому краю присвоен ИНН 2249004550; 

Юридический адрес ОУ:659811, Российская Федерация, Алтайский край, 

Косихинский район, село Контошино, улица Школьная 1. Юридический и 

фактический адрес совпадают.. 

Учредитель: учредителем и собственником имущества ОУ является муниципальное 

образование Косихинский район Алтайского края (далее по тесту – Собственник). 

Функции и полномочия учредителя ОУ в соответствии с федеральными законами, 

законами Алтайского края, нормативными правовыми актами Косихинского района  

осуществляет комитет администрации Косихинского района Алтайского  края по 

образованию и делам молодёжи, именуемое в дальнейшем "Учредитель". 

адрес: 659820, Алтайский край, Косихинский район, село Косиха,   ул. 

Комсомольская, 4 телефон :   8 (38531) 22 4 46 

Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ: 

Положения: 

 Коллективный договор на 2019-2022 г. 

 Правила внутреннего трудового распорядка МБОУ«Контошинская СОШ». 

 Положение о педагогическом совете школы. 

 Положение об общешкольном родительском собрании 

 Положение об общешкольном родительском комитете. 

 Положение о Методическом совете. 

 Положение об ученическом самоуправлении. 

 Положение о совещании при директоре. 

 Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных 

работников и учащихся МБОУ «Контошинская СОШ» 

 Положение о приеме обучающихся в МБОУ «Контошинская СОШ» . 

 Положение о формах получения образования обучающимися МБОУ   «Контошинская 

СОШ» 

 Положение о нормах профессиональной этики учителя, 

 Положение о рабочей программе по предмету. 

 Положение о рабочей программе спецкурсов и факультативов. 

 Положение о Портфолио учителя. 

 Положение о внутришкольном контроле. 

 Положение о внеурочной деятельности обучающихся. 

 Положение о школьной службе примирения 
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 Положение о конфликтной комиссии образовательного учреждения по вопросам 

разрешения споров между участниками образовательного процесса (в том числе 

экзаменационный период). 

 Положение о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

 Положение об общественном наркологическом посте МБОУ                      

«Контошинская СОШ ». 

 Правила для учащихся. 

 Правила о поощрениях и взысканиях учащихся МБОУ «Контошинская СОШ». 

 Положение о Совете по профилактики. 

 Положение о школьной форме. 

 Положение о научном обществе учащихся МБОУ «Контошинская СОШ» 

 Положение о школьной научно-практической конференции учащихся. 

 Положение о методическом объединении. педагогов 

 Положение о школьных предметных неделях. 

 Положение о посещении учебных занятий участниками образовательного процесса в 

школе. 

 Положение о порядке создания, обновления и использования учебного фонда 

библиотеки школы. 

 Положение об оплате труда работников МБОУ «Контошинская СОШ» (НСОТ). 

 Положение о временной творческой группе. 

 Положение об организации индивидуального обучения на дому учащихся МБОУ 

«Контошинская СОШ» 

 О пропускном режиме в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении. 

 Положение об организации психолого-педагогического сопровождения образования 

детей-инвалидов . 

 О порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 

МБОУ «Контошинская СОШ»  

 О Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся в 

МБОУ «Контошинская СОШ» 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «Контошинская СОШ»  

 Положение о порядке и оценке эффективности использования учебно-лабораторного 

оборудования предметных кабинетов. 

 Положение о работе со слабоуспевающими  

 Положение об учете детей, подлежащих обязательному обучению, проживающих на 

закрепленной территории МБОУ «Контошинская СОШ» Косихинского района . 

 Положение о системе оценки качества образования в МБОУ «Контошинская СОШ»  

 Положение о порядке посещения мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом в МБОУ «Контошинская СОШ» 

 Правила внутреннего распорядка учащихся в МБОУ «Контошинская СОШ» 

 Вывод: ОУ имеет необходимое организационно - правовое обеспечение, 

позволяющее вести образовательную деятельность в сфере реализации 
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основных образовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

1.2. Структура и система управления. 

1.2.1. Структура управления МБОУ «Контошинская СОШ» 

 Управление школой осуществляется в соответствии с Законом Российской 

Федерации № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» и 

Уставом Учреждения на принципах демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности.   

      Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам.  

  Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов 

самоуправления коллектива и единоначалия. 

   В основу положена пятиуровневая структура управления. 
Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это уровень 

стратегического управления). 

     Директор школы определяет стратегию развития школы, представляет её интересы 

в государственных и общественных инстанциях 

    Директор школы несет персональную юридическую ответственность за 

организацию жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия для 

развития школы. 

На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень стратегического 

управления) функционируют традиционные субъекты управления:  педагогический 

совет, общее собрание трудового коллектива,  

Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень 

тактического управления) – уровень заместителей директора.  

    Этот уровень представлен также методическим советом. Методический совет – 

коллегиальный совещательный орган, в состав которого входят руководители 

школьных методических объединений. 

Четвертый уровень организационной структуры управления – уровень учителей, 

функциональных служб (по содержанию – это уровень оперативного управления), 

структурных подразделений школы.  

Методические объединения – структурные подразделения методической службы 

школы, объединяют учителей одной образовательной области. 

Пятый уровень организационной структуры – уровень обучающихся.  

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

специфичности субъектов, этот уровень скорее можно назвать уровнем 

«соуправления». Иерархические связи по отношению к субъектам пятого уровня 

предполагают курирование, помощь, педагогическое руководство. 

    В школе созданы органы ученического самоуправления, детские общественные 

организации. Органы ученического самоуправления действуют на основании 

утвержденных Положений. 

Планирование работы организации следующее: программа развития, план работы 

на учебный год, план финансово-хозяйственной деятельности. 
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 Все планы подчинены единой цели – повышения имиджа организации через 

повышение качества, доступности образования.  

Инновационная деятельность способствует постоянному развитию организации. 

1.2.2. Система управления МБОУ «Контошинская СОШ» 

     По мнению великого немецкого философа И. Канта, лишь два человеческих 

изобретения можно считать самыми трудными: искусство управлять и искусство 

воспитывать. Оба этих искусства должны быть гармонично соединены в работе 

школы. 

    Управление школой – многофакторный процесс, в котором определяющее 

значение имеют: организационная структура, стратегия и технологии управления, 

а также культура и уклад школьной жизни. 

     В соответствии с основными задачами школы выстраивается система управления 

образовательным процессом. 

В школе осуществлен переход от методологии оперативного управления (с 

преобладанием контролирующей функции) – к методологии управления проектами 

(программно-целевой подход).  

Ведущим принципом программно - целевого метода является четкая 

формулировка целей развития педагогического коллектива и учебно-

воспитательного процесса на основе проблемного анализа итогов работы школы за 

прошедший учебный год, выявление ее потребностей в новом учебном году, 

сложившихся тенденций и достигнутого уровня, через реализуемые образовательные 

проекты. 

Система управления ОУ построена на Конституции Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам -образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (утв. приказам 

Минобрнауки  РФ № 1015 от 30.08.2013), нормативными документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Уставом ОУ и  на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности.  

    Единоначальным исполнительным органом МБОУ «Контошинская СОШ» 

Косихинского района Алтайского края» является директор школы, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью ОУ непосредственно сам и через 

своих заместителей: 

      Из коллегиальных органов управления в Школе действуют Общее собрание 

работников Школы и Педагогический совет. 

В компетенцию Общего собрания работников Школы входит принятие решений по 

следующим вопросам: 

– внесение предложений в план развития Школы, в том числе о направлениях 

образовательной деятельности и иных видах деятельности Школы; 

– внесение предложений об изменении и дополнении Устава и локальных актов 

Школы; 

– утверждение Правил внутреннего трудового распорядка Школы, Положения об 

оплате труда работников, Правил внутреннего распорядка обучающихся и иных 
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локальных нормативных актов в соответствии с установленной компетенцией по 

представлению Директора; 

– принятие решения о необходимости заключения коллективного договора; 

– избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам; 

– поручение представления интересов работников профсоюзной организации либо 

иному представителю; 

– утверждение требований в ходе коллективного трудового спора, выдвинутых 

работниками Школы или их представителями; 

– создание необходимых условий, обеспечивающих безопасность обучения, 

воспитания обучающихся; 

– создание условий, необходимых для охраны и укрепление здоровья обучающихся и 

работников Школы, организации питания; 

- принятие   решения   о   выдвижении   кандидатур работников Школы   на 

награждение, поощрение.  

- разработка и согласование локальных нормативных  актов о распределении 

стимулирующей части выплат в рамках Положения об оплаты труда работников 

школы; 

Общее собрание действует бессрочно и включает в себя работников Школы на дату 

проведения общего собрания, работающих на условиях полного рабочего дня по 

основному месту работы в Школе, включая работников Филиалов. 

В целях развития и совершенствования образовательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и реализации творческого потенциала педагогов 

действует Педагогический совет, объединяющий педагогических работников 

Школы. 

Компетенция Педагогического совета: 

- обсуждение         и    выбор    различных    вариантов    содержания 

образования, форм, методов и средств обучения и воспитания, 

способов их реализации; 

- организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 

научных и методических конференций, семинаров; 

- принятие локальных актов, регламентирующих образовательную деятельность 

Школы; 

– определение направления опытно-экспериментальной работы, взаимодействия 

Школы с научными организациями; 

-принятие   решений: 

- о   проведении   в   текущем   учебном   году (календарном году) промежуточной 

аттестации, определение конкретных форм, порядка и сроков ее проведения; 
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о   переводе   обучающегося   в   следующий   класс, условном   переводе,   а  также   

(по   согласованию   с   родителями (законными  представителями)  обучающегося)   о  

его  повторном обучении (дублировании) в том же классе,  переводе по 

адаптированной программе или   продолжении   обучения   в   иной   форме,   

предусмотренной данным Уставом; 

-принятие решений о допуске к государственной итоговой аттестации и выдачи 

документов  об образовании установленного образца 

- принятие годового календарного графика; 

- утверждение отчета о результатах самообследования, методической темы и задач 

Школы на учебный год; 

        В целях учета мнения родителей (законных представителей) обучающихся и 

работников Школы по вопросам управления, принятия   локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей 

(законных представителей) обучающихся и работников в Школе действуют 

общешкольное родительское собрание и общешкольный родительский комитет, 

полномочия которых регламентируются соответствующими Положениями. 

1.2.3. Оценка результативности и эффективности системы управления. 

Основными формами координации, контроля результативности и эффективности 

системы управления являются: 

- ООП ОУ 

- План работы на учебный год (включающий планы работ: педсовета, ППМС службы, 

методсовета, воспитательной работы ОУ и т.д.); 

- План внутриучрежденческого контроля; 

- Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО). 

     На основе ВСОКО в ОУ ежегодно составляется план работы ОУ на учебный год, 

который согласуется с педагогическим советом и план внутриучрежденческого 

контроля.  

        План работы ОУ за 2019 год выполнен в полном объеме, что 

свидетельствует об оптимальном уровне функционирования системы 

управления ОУ. 

1.2.4. Оценка организации взаимодействия семьи и школы: 

Партнерство с родителями как основными заказчиками образовательных услуг 

объявлено одним из стратегических направлений работы школы.  

Общая идея работы с родителями в том, что они должны принимать самое 

активное участие в формировании успешной личности своего ребенка, приобщаясь к 

различным мероприятиям, проводимым школой. 

Цели, ценности и ресурсы составляют базовый компонент корпоративной 

культуры школы и являются отправной точкой для организации деловых партнерских 

отношений. 

Наличие именно общих целей — важный фактор для построения партнерства, так 

как разные ориентиры родителей и школы могут привести к конфликту и претензиям 

родителей к содержанию и формам обучения и воспитания. 
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Под общими ценностями в данном контексте понимаются принципы достижения 

целей, которые в рамках партнерских отношений также должны быть понятными и 

разделяемыми всеми участниками образовательного процесса. 

Выявление общих ресурсов — это процесс определения взаимной полезности 

родителей и школы. 

        Организация взаимодействия семьи и школы строится по следующей схеме: 

информирование родителей (общешкольные родительские собрания, классные 

родительские собрания, сайт школы, информационный стенд в фойе школы, 

«Сетевой край. Образование»); работа с неблагополучными семьями 

(консультирование, Совет профилактики, рейды, собеседования с родителями, 

взаимодействия с КДН и ЗП, органами полиции, соцзащиты);     Информирование 

родителей осуществляется через сайт: локальные акты, новостные ленты, сведения об 

организации, достижения школы, качестве школьного питания, соблюдение 

законодательных норм, качество образовательных услуг;   

        Сетевой край. Образование – доступ, позволяющий контролировать качество 

обученности и посещаемости ребенка родителями. Помимо данного электронного 

ресурса имеются информационные стенды с локальными актами в свободном доступе. 

       План работы школы содержит по различным направлениям деятельности раздел 

«Работа с родителями». Данные разделы содержат перечень мероприятий с их 

участием в части качества образовательных услуг, воспитательной работы.         

Особое место принадлежит проекту «Родительская академия», где осуществляется 

обучение, взаимообучение родителей по программе, формируемой в соответствии с 

запросом родителей.  

1.2.5. Анализ работы по изучению мнения участников образовательных 

отношений и потребителей о деятельности школы. 
С целью изучения мнения участников образовательных отношений о 

деятельности Школы, совершенствования форм обратной связи в Школе есть Книга 

отзывов и предложений, в которой все участники образовательных отношений могут 

оставить свои пожелания и отзывы об организации учебно-воспитательного процесса. 

На сайте школы есть вкладка «Гостевая книга», созданная для этих же целей.  

В марте 2018 года было проведено диагностическое исследование «Изучение 

степени удовлетворенности работой учителя, классного руководителя, воспитателя». 

Анализ результатов показал положительную оценку деятельности педагогов со 

стороны подавляющего большинства обучающихся. Таким образом, можно говорить 

о целенаправленной работе педагогического коллектива, администрации над 

развитием и совершенствованием учебно-воспитательного процесса, о 

своевременной коррекции педагогической деятельности на основе анализа её 

результатов. 

В 2018 году МБОУ «Коношинская СОШ» приняло участие в НОКО. 

Предмет исследования: Качество условий образовательной деятельности 

организации на основе общедоступной информации в соответствии с общими 

критериями, установленными Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273. 

Результаты независимой оценки качества условия образовательной 
деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
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В ходе проведенной независимой оценки качества условий оказания 

образовательной деятельности были получены следующие результаты:   

 Итоговое значение показателей, характеризующих критерий оценки качества 

«Открытость и доступность информации об организации социальной сферы», 

составляет 100 б. 

в том числе по показателям:   

 Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и 

порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами - 100б. 

 Наличие на официальном сайте организации социальной сферы информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и 

их функционирование -100б. 

 Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на 

информационных стендах в помещении организации социальной сферы, на 

официальном сайте организации социальной сферы в сети «Интернет» (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг) -100 б. 

 Итоговое значение показателей, характеризующих критерий оценки качества 

«Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания 

предоставления услуг», составляет 100 б. 

 в том числе по показателям:   

 Обеспечение в организации социальной сферы комфортных условий для 

предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в 

ведомственном нормативном акте уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества) -

100б. 

 Доля получателей услуг удовлетворенных комфортностью предоставления услуг 

организацией социальной сферы (в % от общего числа опрошенных получателей 

услуг) -100б. 

 Интегральное значение показателей, характеризующих критерий оценки качества 

«Доступность услуг для инвалидов», составляет  46,2   б. 

в том числе по показателям:   

 Оборудование помещений организации социальной сферы и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов - 60б. 

 Обеспечение в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими- 100б. 

 Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов (в % 

от общего числа опрошенных получателей услуг – инвалидов) - 100б. 

 

 Интегральное значение показателей, характеризующих критерий оценки качества 

«Доброжелательность, вежливость работников организации социальной сферы», 

составляет -  100  б. 

в том числе по показателям:   

 Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и 
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информирование получателя услуги при непосредственном обращении в 

организацию социальной сферы (в % от общего числа опрошенных получателей 

услуг) - 100б. 

 Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации социальной сферы, обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в организацию социальной сферы (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг) - 100б. 

 Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации социальной сферы при использовании дистанционных форм 

взаимодействия (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) - 100б. 

 

 Интегральное значение показателей, характеризующих критерий оценки качества 

«Удовлетворенность условиями оказания услуг», составляет - 100  б. 

в том числе по показателям:   

 Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию социальной 

сферы родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была 

возможность выбора организации социальной сферы) (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) - 100б. 

 Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями 

предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) - 100б. 

 Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в 

организации социальной сферы (в % от общего числа опрошенных получателей 

услуг) - 100б. 

 

 Выводные положения   

Расчет итогового значения показатель оценки качества по организации 

социальной сферы, в отношении которой проведена независимая оценка качества  

рассчитывается по формуле: 

Sn=∑Km
n/5,         

где: 

Sn–  показатель оценки качества n-ой организации; 

Кm
n– средневзвешенная сумма показателей, характеризующих m-ый критерий 

оценки качества в n–ой организации 

и составляет  89,2  б. 

Рекомендации для ОУ: 

 На сайте образовательной организации обеспечить техническую возможность 

выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг 

организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее). 

 Обеспечить доступ в образовательную организацию для лиц с ограниченными 

возможностями. 

 Организовать парковочную зону для лиц с ограниченными возмиожностями 

здоровья. 
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 Оборудовать санитарно-гигиенические помещения образовательной организации для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 Поддерживать на высоком уровне доброжелательность и вежливость работников, 

обеспечивающих первичный контакт с потребителями услуг. 

 Поддерживать на высоком уровне доброжелательность и вежливость работников, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги с потребителями услуг. 

 Поддерживать на высоком уровне доброжелательность и вежливость работников, 

обеспечивающих контакт с потребителями услуг при использовании дистанционных 

форм взаимодействия. 

 Поддерживать на прежнем уровне качество условий предоставления 

образовательных услуг для сохранения имиджа организации. 

 Поддерживать на прежнем уровне качество организационных условий 

предоставления услуг. 

 Поддерживать на прежнем уровне качество условий осуществления образовательной 

деятельности 

 

Выводы по разделу 

Существующая система управления образовательной организацией 

способствует достижению поставленных целей и задач, соответствует запросам 

участников образовательного процесса, реализации компетенций образовательной 

организации, закрепленных в ст. 261  и ст. 282  Федерального закона № 273-ФЗ от 

27.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации».            

В следующем учебном году необходимо работать над дальнейшим развитием 

государственно-общественного управления, созданием дополнительных звеньев 

структуры ГОУ. организация управления ОУ и реализации основных 

общеобразовательных программ соответствует уставным требованиям, 

предусматривает тесное взаимодействие филиалов, структурных подразделений, 

обеспечивает в полном объеме нормальное функционирование ОУ с соблюдением 

нормативных требований 

 

1. 3.  Содержание качество подготовки обучающихся 

 

      1.3.1. Контингент образовательного учреждения 

Проектная мощность МБОУ «Контошинская СОШ» Косихинского района 

рассчитана на 360 обучающихся.   

 

Динамика движения контингента обучающихся за три года 

МБОУ «Контошинская СОШ» 
Таблица № 2 

  Учебный год 2016\2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 
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1 полугодие 

Кол-во классов 11     11 10 11 

Число обучающихся 130 132 140 123 

  

Овчинниковская ООШ – филиал МБОУ «Контошинская СОШ» 

  Учебный год 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

1 полугодие 

Кол-во классов 7 7 7 7 

Число обучающихся 20 21 21 21 

 

Романовская НОШ – филиал МБОУ «Контошинская СОШ» 

  Учебный год 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

1 полугодие 

Кол-во классов 2        2 2 2 

Число обучающихся 7 6 5 5 

Контошинский детский сад – структурное подразделение 

МБОУ « Контошинская СОШ» 

 
год 2017 2018 2019 

Кол-во групп 3 3 3 

Число воспитанников 60       55 58 

                                             

                                           Сохранность контингента 

Школа и филиалы 

Таблица № 3 

Всего 

учащихся 

на: 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019\2020 

1 

полугодие 

начало 

учебного 

года 

162 166 160 166 
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конец 

учебного 

года 

157 159 158  

прибыло в 

течение 

года 

4 4 6  

Оставлены 

на 2-й год 

0 1 (ПМПК) 0  

выбыло в 

течение 

учебного 

года 

Количество % Количество % Количество %  

 7 4,

4 

9 5,6 8 5,06  

изменение 

формы 

обучения 

нет - нет - 2 (переход на 

обучение на дому) 

 

Причины 

выбытия: 

переезд  переезд  переезд  

Перевод в 

другое ОУ 

2  0  0  

Смена 

места 

жительства 

2  2  7  

Другие 

причины 

3  7  1  

 Наблюдается динамика увеличения учащихся 1 класса ОУ: 

Этому способствует: 

-    приглашение родителей для участия и проведения школьных мероприятий; 

-  проведение «Дня открытых дверей» для будущих первоклассников и их родителей; 

-     совместная работы школы и детского сада – структурного подразделения. 

    Но в школе наблюдается уход учащихся 9 класса, поэтому необходимо проводить 

с учащимися и родителями профилактическую работу: 

Перспектива деятельности ОУ по сохранности контингента:  

-расширение зоны образовательных запросов обучающихся путем привлечения 

организаций дополнительного образования. 

                     Комплектование классов по типам 
Таблица №4 

 

 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 учебный 

год 

2018-2019 2019-2020 

уч.г 

Уро

вень 

обра

зова

ния 

Тип класса Количе

ство 

классо

в 

Количес

тво 

учащихс

я 

Количе

ство 

классо

в 

Количес

тво 

учащихся 

Количество 

классов 

Колич

ество 

учащи

хся 

Ко

л-

во 

кла

ссо

в 

Кол

ичес

тво 

уча

щих

ся 

1 Общеобразоват

ельный 

20 159 20 158 20 166 20 150 
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Специальный 

(коррекционны

й) класс 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого: 20 159 20 158 20 166 20 150 

 

 

Состав обучающихся по социальному статусу их семей 

Таблица № 5 
 

2017/2018 учебный год 
Количество % 

Всего учащихся  159 100 

многодетные 14 8,8 

малообеспеченные 68 42,8 

неполные 24 15 

Опекаемые (микрорайон 

школы) 
5 

3 

неблагополучные 14 8,8 

2018/2019 учебный год Количество % 

Всего учащихся  166 100 

многодетные 14 8,4 

малообеспеченные 106 67 

неполные 29 18,3 

опекаемые(микрорайон 

школы) 
6 

3,7 

неблагополучные 8 5 

2019/2020 учебный год 

Первое полугодие 

Количество 
% 

Всего учащихся  150 100 

многодетные 12 8 

малообеспеченные 86 57,3 

неполные 28 18,6 

Опекаемые (микрорайон 

школы) 

5 
3,3 

неблагополучные 5 3,3 

 

Уровень показателей социального состава семей обучающихся по многим 

обозначенным в таблице категориям в 2018-2019 учебном году снизился. В ОУ в 

системе, планомерно контролируется движение обучающихся и выполнение 

всеобуча, поддерживается тесная связь с родителями. В рамках деятельности ППМС 

службы ОУ изучаются социальные проблемы обучающихся, ведется  учет и 

профилактическая работа с детьми из неблагополучных семей и семей, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации,  осуществляется  социальная защита детей из 

малообеспеченных, семей группы риска. Проводится патронаж опекаемых и 

неблагополучных семей, консультирование классных руководителей. 

1.3.2.1.Обазовательная программа школы 

  В ОУ реализуется общее образование, которое направлено на развитие 

личности и приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных 

программ знаний, умений, навыков и формирование компетенций, необходимых для 
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жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и получения 

профессионального образования 

Для подготовки обучающихся к успешному освоению основных 

образовательных программ и сокращению адаптационного периода в ОУ реализуется 

предшкольная подготовка в филиалах школы и в «Контошинском детском саду - 

структурном подразделении МБОУ « Контошинская СОШ». 

МБОУ «Контошинская СОШ» осуществляет свою образовательную и 

воспитательную деятельность на четырёх уровнях обучения в соответствии с 

образовательной программой школы: 

-  1 уровень образования -  дошкольного образования, ( нормативный срок обучения 

- в соответствии с ч.1 ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", получение дошкольного образования в 

образовательных организациях может начинаться по достижении детьми возраста 

двух месяцев и продолжаться до поступления детей на обучение по программам 

начального общего образования (не позднее 8 лет). направленного на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

- 2 уровень образования – начальное общее образование (нормативный срок 

освоения – 4 года) направлено на формирование личности обучающегося, развитие 

его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной 

деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового 

образа жизни); 

- 3 уровень образования – основное общее образование (нормативный срок освоения 

– 5 лет) направлено на становление и формирование личности обучающегося 

(формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа 

жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, русским языком, навыками умственного и физического труда, 

развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению); 

- 4 уровень образования – среднее общее образование (нормативный срок освоения 

– 2 года) направлено на дальнейшее становление и формирование личности 

обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на 

основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего 

общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности. 

 

 Анализ форм получения образования, форм обучения и реализуемых 

образовательных программ по классам за 2019 

 

Таблица № 6 

МБОУ «Контошинская СОШ» 

http://vip.1obraz.ru/?utm_source=www.menobr.ru&utm_medium=refer&utm_campaign=qa_innerlink&#/document/99/902389617/XA00M5Q2MD/
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К
л

а
сс

ы
 

Очная форма, 

количество обучающихся 

Семейн

ое 

образов

ание, 

количес

тво 

обучаю

щихся 

Самообраз

ование, 

количеств

о 

обучающи

хся 

Все

го, 

о 

обу

чаю

щи

хся 

Групповая (программа) 

 

Индивидуальная или  

на дому 

(программа) 

 

Всег

о 

Из 

них 

– 

экст

ерн

ат 

2019 год ( базовая школа) 

1 

5 (общеобразовательная 

программа) 

3 (адаптированная 

образовательная 

программа для детей с 

ЗПР), 1-инвалид 

0 0 0 8 

2 

13 (общеобразовательная 

программа) 

1(адаптированная 

образовательная 

программа для детей с 

ЗПР) 

0 0 0 13 

3 

12 (общеобразовательная 

программа) 

2 (адаптированная 

образовательная 

программа для детей с 

умственной 

отсталостью) 

 

0 0 0 14 

4 12 (общеобразовательная 

программа)  

0 0 0 12 

5 

14 (общеобразовательная 

программа) 

1 (адаптированная 

образовательная 

программа для детей с 

ЗПР) 

1 – инвалид. 

 

0 0 0 16 

6 

7 (общеобразовательная 

программа) 

1 (адаптированная 

образовательная 

программа для детей с 

умственной 

отсталостью) 

2 –инвалиды,1 из них 

надомное обучение 

0 0 0 10 

7 

13 (общеобразовательная 

программа) 

1 (адаптированная 

образовательная 

программа для детей с 

умственной 

отсталостью) 

1 –инвалид надомное 

обучение 

0 0 0 14 

8 13 (общеобразовательная 

программа) 

2 (адаптированная 

образовательная 

0 0 0 15 
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программа для детей с 

ЗПР) 

 

9 

11 (общеобразовательная 

программа) 

2 (адаптированная 

образовательная 

программа для детей с 

ЗПР) 

0 0 0 13 

10 6 (общеобразовательная 

программа) 0 

0 0 0 6 

11 2(общеобразовательная 

программа) 0 

0 0 0 2 

Романовская НОШ- филиал МБОУ « Контошинская СОШ» 

  

 

1 

3 (общеобразовательная 

программа) 

1 (адаптированная 

образовательная 

программа для детей с 

ЗПР) 

0 0 0 4 

2 2(общеобразовательная 

программа) 0 

0 0 0 2 

Овчинниковская ООШ – филиал МБОУ « Контошинская СОШ» 

 

1 2(общеобразовательная 

программа) 0 

0 0 0 2 

2 (общеобразовательная 

программа) 0 

0 0 0 1 

3 

2 (общеобразовательная 

программа) 

1(адаптированная 

образовательная 

программа для детей с 

ЗПР) 

 

0 0 0 3 

4 

2 (общеобразовательная 

программа) 

1(адаптированная 

образовательная 

программа для детей с 

ЗПР) 

 

0 0 0 3 

5 

 

3 (общеобразовательная 

программа) 

1(адаптированная 

образовательная 

программа для детей с 

ЗПР) 

 

0 0 0 4 

6 

3 (общеобразовательная 

программа) 

1(адаптированная 

образовательная 

программа для детей с 

ЗПР) 

 

0 0 0 4 

7 

0 (общеобразовательная 
программа) 

0 инвалид, 

общеобразовательная 
программа 

0 0 0 0 
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8 4 (общеобразовательная 

программа)   

0 0 0 4 

9 0 (общеобразовательная 

программа 0 

0 0 0 0 

 

Программный материал по реализуемым образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего выполнен в полном 

объеме.  

1.3.2.   Проблемно-ориентированный анализ   воспитательной работы  

школы 
      Целью работы в прошедшем учебном году школа определила 

«совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способствующей к творчеству и 

самоопределению. 

   Решались следующие задачи: 

 - продолжить создавать условия для успешного перехода на ФГОС, 

- совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах, 

- приобщение коллектива к ведущим духовным ценностям   своего народа, его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям, 

- развитие коммуникативных умений  педагогов работать  в системе «учитель – 

ученик - родитель». 

  Основные  принципы  концепции  воспитательной   системы: 
1.  Принцип  самоактуализации 

Суть:  в  каждом  ребёнке  существует  потребность  в  актуализации  своих  

интеллектуальных,  коммуникативных,  художественных  и  физических  

способностей; 

2.  Принцип  индивидуальности 

Суть:  создание  условий  для  формирования  индивидуальности  личности  

учащегося  и  педагога; 

3. Принцип  субъективности 

Суть:  индивидуальность  присуща  лишь  тому  человеку,  который  реально  

обладает  субъективными  полномочиями  и   умело  их  использует  в  построении  

деятельности  и  отношениях.  Следует  помочь  ребёнку   стать  подлинным  

субъектом  жизнедеятельности  в  классе  и  школе,  способствовать  формированию  

и  обогащению  его  субъективного  опыта.  Межсубъективный характер  

взаимодействия  должен  быть  доминирующим  в  школьном  сообществе; 

4.  Принцип  выбора 

Суть:  без  выбора  развитие  индивидуальности  и  субъективности, 

самоактуализации   способностей  ребёнка; 

5.  Принцип  творчества  и  успеха 

Суть:  индивидуальная  коллективная  творческая  деятельность  позволяет  

определять  и  развивать  индивидуальные  особенности  учащихся  и  уникальность  

учебной  группы; 

6.  Принцип  доверия  и  поддержки 
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Суть:  вера  в  ребёнка,  доверие  ему,  поддержка  его  устремлений  к  

самореализации  и  самоутверждению  должны  прийти  на  смену  излишней  

требовательности  и  чрезмерного  контроля. 

Процесс  воспитания  тесно  связан  с  процессом  обучения,  поэтому  

ведущими  ориентациями  в  вопросах  обучения  мы  видим: 

 Формирования  ИКТ  -  компетенции  учащихся; 

 Предоставление   учащихся  повышать  свой  образовательный  уровень  

учащихся  на  элективных  курсах,  кружках,  секциях; 

 Обеспечение  преемственности  начального,  основного (общего)  образования  

на  основе  соотношения  интеллектуального  и  творческого  потенциала  и  

реальных  достижениях  учащихся; 

 Систематическое  изучение  и  прогнозирование  запросов  учащихся  и  их  

родителей  на  образовательные  услуги. 

           Представление  о  выпускнике  школы  и  основные  положения  

концепции  «Школа  самовыражения  личности  учащегося». 

 Высокий  уровень  обязанности; 

 Знание  и  соблюдение  устава  школы; 

 Развитие  коммуникативных  способностей; 

 Способность  творить; 

 Готовность  к  сотрудничеству; 

 Стремление  к  самосовершенствованию; 

 Личностный  рост; 

         Хорошая  степень  организованности 

 Мотивация  к  здоровью  и  ведению  здорового  образа  жизни. 

  

       Режим работы школы: 5-дневная учебная неделя с 1по 11 класс. 

Продолжительность уроков 45 минут. Среднее количество уроков в день в начальной 

школе 4-5,  в основной  5-6. Обучение проходило в 1 смену.  

Анализируя в целом воспитательную работу школы в 2018- 2019 учебном году 

можно сказать следующее, что педагогический  коллектив  грамотно и эффективно 

выполнял свои функциональные обязанности, целенаправленно вел работу совместно 

с  родителями и общественностью, что значительно повысило уровень 

общей  культуры и дисциплины обучающихся, их гражданскую зрелость. Все 

работали по утверждённым планам, которые были составлены с учётом возрастных 

особенностей учащихся и их интересов, с использованием разнообразных форм 

деятельности. Задачи, поставленные перед классными коллективами, 

соответствовали направлению работы школы и вытекали из воспитательных 

потребностей. Реализация поставленных задач осуществлялась через планомерную 

воспитательную работу, работу творческих групп, органов детского 

самоуправления.  Содержание общешкольных дел было направлено на 

самореализацию учащихся, развитие творческих способностей, формирование 

общечеловеческих ценностей. Большая часть планируемых мероприятий 

проводилась в тесном сотрудничестве педагогического коллектива с органами 

ученического самоуправления.    
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Проблемно-ориентированный анализ воспитательной работы в школе основан на 

результатах изучения эффективности воспитательного процесса по направлениям. 

Включает в себя мониторинговые исследования и анализ 

-социума школы; 

-физического развития детей; 

-социальной службы; 

-работы с родителями; 

-методической работы классных руководителей; 

- дополнительного образования детей и общая занятость; 

-самоуправления и активности участников воспитательного процесса; 

- профилактики ДТП; 

- внеклассной работы по физкультуре; 

- воспитания гражданственности и патриотизма; 

- уровня воспитанности; 

-результатов анкет; 

 

С 1 сентября  2018  года школа начала работать активно  по направлениям  

Российского движения школьников.   За прошедший год школа прошла очень 

большой путь становления нового движения. Нужно отметить, что в школе 

существовали условия для такой работы, т.к. в школе успешно работает детское 

общественное объединение, которому были делегированы полномочия органа 

ученического самоуправления. Кроме этого ДОО имело опыт работы в направлении 

гражданско-патриотической  и досуговой деятельности.  Участники ДОО активно 

поддержали идею создания новой организации, кроме этого сама модель первичной 

организации РДШ очень похожа на модель, созданную в школе. Поэтому,  новая 

организация стала развиваться на базе ДОО. Очень многие традиционные дела, 

организаторами которых  являлось ДОО, органично вошли в деятельность 

предложенную РДШ.  Программа реализовывалась по направлениям РДШ:  

1. Гражданская активность: 

 организация профильных проектов, поддержка детских инициатив, проведение 

образовательных программ, волонтерство (экологическое, социальное, событийное, 

волонтеры Победы), краеведческая работа и школа безопасности. В рамках данного 

направления в школе были проведены: 

Классные часы, посвященные  памятным датам истории: 

дням начала блокады Ленинграда, неизвестного солдата, героев Отечества, 

национального единства, Конституции, прорыва и полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой блокады, защитника Отечества, Победы в Великой 

Отечественной войне.  В течение года были проведены тематические уроки и циклы 

тематических классных часов, предложенные для проведения в школах Алтайского 

края: день солидарности в борьбе с терроризмом, день начала блокады Ленинграда, 

Всероссийские экологические уроки, уроки безопасности, международный День 

детской книги, международный день семьи, день космонавтики, антинаркотические 
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уроки (в том числе антинаркотические интернет-уроки и антинаркотическое 

психологическое тестирование) и антинаркотические профилактические беседы, 

единые дни безопасности и единые дни правовых знаний по графику района, 

торжественная линейка, посвященная, дню знаний, и дню неизвестного солдата. 

Велась целенаправленная работа по изучению ПДД. Кроме этого, по данному 

направлению ведется работа по организации дежурства по школе, выбор классами 

объектов заботы в школе и вне школы, участие в субботниках, трудовых десантах. 

В рамках данного направления проведены  четыре общешкольных субботника, и 

традиционно,  трудовые  десанты  на объекты  памятников солдатам  ВОВ.  

 

2. Личностное развитие. 

1.1. Творческое развитие – организация и проведение творческих событий и 

проектов, культурно-образовательных и культурно - досуговых программ. 

В рамках этого направления прошли как традиционные дела: концерты ко Дню 

учителя, фестиваль талантов, весенний концерт, новогодний праздник. Так и новые, 

например активисты РДШ приняли участие в  районных слетах РДШ.  Популяризация 

профессий – проведение образовательных мероприятий и программ, научно-

изобретательская и проектная деятельность и пр. Самым запоминающимся 

праздником по профессиям была игра «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» , в которой ребята 

показали широкие знания в области этой темы. 

Популяризация здорового образа жизни среди школьников – организация 

профильных событий, походов, слетов, сдачи ГТО, поддержка работы школьных 

спортивных секций и пр. Кроме этого, как и ранее - пропаганда здорового образа 

жизни,  профилактика ДТП,  девиантного поведения, организация и проведение 

мероприятий связанных с данной темой, организация и проведение спортивных игр 

и праздников, туристических слетов. Участие школьных команд в районных  

соревнованиях и конкурсах. Создание условий для сдачи норм ГТО для учащихся 

школы. Профилактические беседы, встречи с врачами. 

В рамках данного направления были проведены: спортивные игры и  праздники для  

классов «Осенний кросс»,  серия игр «Веселые старты» для начальной школы,  

праздник «СЕМЕЙНЫЕ ЭСТАФЕТЫ» для 1-4 - х классов, игра по ЗОЖ  на осенних 

каникулах,  антинаркотическое тестирование, дни безопасного Интернета (площадка 

для педагогов, родителей, учителей), международный день детского телефона 

доверия, единые дни безопасности, Всероссийская акция «Готов к ГТО!», участие 

команды школы в районном конкурсе «Безопасное колесо.  Формирование школьных 

команд для участия в районных этапах.  В рамках данных соревнований прошла целая 

серия турниров по волейболу, легкой атлетике, стрельбе, футболу, баскетболу. В 

сентябре-ноябре были проведены школьные этапы, а во второй половине года – 

районные этапы. Как и в прошлые годы, прошел месячник антинаркотической 
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пропаганды. Во время месячников были проведены беседы с врачами, классные часы, 

просмотры и обсуждение видеофильмов, родительские собрания. Проведено 

антинаркотическое тестирование, уроки правовых знаний, встречи с сотрудниками 

полиции. 

 

2. Информационно-медийное направление: 

 Взаимодействие СМИ, развитие школьного информационного медиа пространства. 

Направление развивается через систему внеурочной деятельности и кружков  

(объединений «Ветер перемен» - школьная газета, Школа TV- школьное 

телевидение), участие в районных и медиа-проектах и конкурсах. Ребята активно 

работают  над  созданием  статей, заметок о проведенных мероприятиях в школе. 

3. Военно-патриотическое направление: 

 работа военно-патриотического  клуба «СПЕЦНАЗ»,  объединений, отрядов ЮИД,  

ДЮП, Юнармия,  участие в военно-спортивных играх «Зарничка», «Зарница».  

     Военно-патриотическое направление  одно из важнейших направлений РДШ, 

которое закладывает духовный фундамент будущих граждан нашей страны: 

справедливость, совестливость, человеколюбие, любовь к Родине, уважение к её 

истории и культуре, готовность трудиться на благо Отечества. 

    В МБОУ «Контошинская СОШ»  действует военно – патриотический клуб 

«Спецназ» (создан  в сентябре  2013 года) .  В клубе  большое внимание уделяется 

гражданскому и патриотическому воспитанию подрастающего поколения.  Активная 

и целенаправленная работа воспитывает любовь к истории, героическому прошлому 

народа,  возрождает духовные ценности и традиции российского народа 
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  На сегодняшний день наш клуб  «Спецназ» тесно взаимодействует с другими 

клубами и организациями: с Центром  патриотического воспитания молодежи  им. Р. 

Рождественского в с. Косиха, Военкоматом с. Косиха,  с ВПК « Ирбис» (МБОУ 

«Налобихинская СОШ»,   с ВПК «Феникс» («МБОУ «Косихинская СОШ») и другие. 

 Воспитанники ВПК «Спецназ» - активные участники различных мероприятий как   

школьных,  так и районных.  

2018- 2019 учебный год также   был насыщен – это участие в   районных мероприятиях 

«День призывника», «Ода русскому солдату», «Парни бравые»,  в митингах: 9 

декабря, 15 февраля, 9 мая,22 июня, участие в смотре ВПК в районе (2 место), участие 

во Всероссийских акциях «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «День 

неизвестного солдата», «Свеча памяти». 

Была проведена акция Голубь мира.  В завершении праздника прошёл праздничный 

концерт в Культурно-спортивном центре села. В нашей школе оформлен стенд 

«Военно-патриотический клуб», где можно посмотреть все  необходимые документы 

и фотоотчёты по деятельности клуба. Как сказала  Ольга Васильева,  министр 

образования и науки РФ на съезде движения     "У вас есть замечательное направление 

военно-патриотическое (в работе РДШ). Цель одна — чтобы этим детям передать 

будущее нашей страны, это люди которые будут управлять страной через 20 лет. На 

мой взгляд, РДШ должно помогать школе, брать на себя большую часть 

ответственности за воспитание гражданина"  

 

СВЕДЕНИЯ 

о ВПК и ВСК в  МБОУ «Контошинская СОШ» Косихинского   района (города) 

в 2018/2019 учебном году 

 

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА 

военно-патриотического (военно-спортивного) клуба  «СПЕЦНАЗ» МБОУ 

«Контошинская СОШ» 

Косихинского района (города) 

 2018/2019 уч. год 

 
1 Полное название клуба 

Сокращенное название (аббревиатура) 

Военно-патриотический клуб 

«СПЕЦНАЗ» 

ВПК «СПЕЦНАЗ» 

2 Дата создания 2013 

3 Юридический адрес  659811, Алтайский край 

Косихинский район село Контошино 

ул. Школьная 1 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

1 ВПК 
«СПЕЦНАЗ» 

МБОУ 
«Контошинская 

СОШ» 

2013 20 12 Иванов 
Евгений 

Витальев
ич 

2 года  898354
43725 
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4 Фактический адрес (индекс, город, район, улица, дом, 

телефон)  

МБОУ «Контошинская СОШ», 

659 811 Алтайский край Косихинский 

район с.Контошино ул. Школьная1, 

телефон  838531 26-3-08 

 

5 Название учреждения/организации, где находится клуб Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Контошинская средняя 

общеобразовательная школа» 

6 Организационно-правовая форма (общественная 

организация (официально зарегистрированная в 

Минюсте), школьное объединение и  др.) 

Военно-патриотический клуб при ОУ 

7 Данные о регистрации (для зарегистрированных как 

общественная организация: дата, № документа о 

регистрации) 

нет 

8 Документы (учредительные, внутренние: устав, 

положение с указанием даты принятия документов) 

Положение о военно-патриотическом 

клубе от 01.09.2013г. 

9 Адрес электронной почты kontoshino-s@yandex.ru 

10 Профиль деятельности клуба Общевойсковой  

11 Виды военно-прикладной подготовки Строевая подготовка, Уставы 

Вооруженных сил РФ, огневая 

подготовка, физическая подготовка, 

военная топография 

12 Номер войсковой части, за которой закреплен клуб  или 

налажены шефские связи 

- 

13 Возрастные категории курсантов клуба, 

юноши/девушки 

Юноши и девушки,  достигшие 14  лет 

14 Количество членов клуба 20 

15 в том числе членов ВВПОД «ЮНАРМИЯ» (если 

имеются) 

12 

16 Членство (фиксированное/нефиксированное) нефиксированное 

17 Срок обучения в клубе для его членов 

(ограничен/неограничен) 

неограничен 

18 Сведения о каждом руководителе и педагоге клуба: 

- Ф.И.О. полностью,  

- воинское звание,  

- стаж работы руководителем клуба,  

- рабочий контактный телефон 

 

Иванов Евгений Витальевич 

 

2 года 

89835443725 

19 Характеристика здания, в котором размещается клуб 

(отдельно стоящее, количество помещений, примерная 

площадь, наличие спортивного зала, классных комнат, 

подсобных помещений, спортивных сооружений 

(стадион, полоса препятствий и т.д.) 

Спортивный зал общей площадью 150 

м2, кабинет ОБЖ, спортплощадка 

 

20 Наличие оборудования, инвентаря (автотранспорт, 

военная техника, тренажеры, спортинвентарь, учебное 

оружие и др.) 

В наличии имеется учебное оружие АК - 

74, спортивный инвентарь, ОЗК, 

противогазы. 

21 Источники финансирования клуба (средства бюджета 

(какого), спонсорская помощь и др.) 

спонсорская помощь 

22 Взаимодействие с другими клубами и организациями Ведется взаимодействие с ВПК 

«Русские Витязи»,  с ВПК «ТИГР» 

ЗАТО «Сибирский» (обмен опытом 

mailto:kontoshino-s@yandex.ru
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поисковой деятельности, совместные 

мероприятия) 

23 Краевые, всероссийские мероприятия, в которых 

руководитель или клуб принимал участие за последние 2 

года, результативность 

- 

24 Социально значимая деятельность клуба по итогам 2018-
2019 уч. года (приложить краткую информацию, статьи в 
СМИ, фото). 

ОТЧЕТ Всероссийская акция «Класс 

доброты. Герои нашего времени» 

МБОУ «Контошинская СОШ» В 

период с 23 по 30 апреля в школе 

МБОУ «Контошинская СОШ» 

проходила Всероссийская акция 

«Класс доброты. Герои нашего 

времени». Целью акции является 

сформировать у учащихся 

представление о празднике «День 

Победы, героического подвига юных 

детей ВОВ, о героях XXI века». Был 

проведен открытый урок в начальных 

классах, посвященный «Маленьким 

героям Великой Отечественной 

войны» были представлены 

видеоролики о маленьких героях 

ВОВ», видеоролик от фонда «Горячее 

сердце». В 1 классе была проведена 

беседа на темы: «Добро повсюду», 

«Маленькие герои большой войны». 

Учащиеся приняли участие в 

выставке рисунков на тему: «В 

памяти храним». Во 2 классе ребята 

работали в группах по разным 

тематическим направлениям: «Что 

такое добро», «Кого мы называем 

героем», «Есть ли герои в наше 

время». Учащиеся поделились 

мыслями о своем понимании добра, 

милосердия, мужества, жертвенности 

во имя спасения жизни и здоровья 

других. Также они на конкретных 

примерах обсудили, как научиться 

противостоять злу, лицемерию и лжи. 

У учащихся 3 класса был проведен 

патриотический урок, цель которого 

расширить представление учащихся о 

понятии «доброта». В ходе урока 

учащиеся узнали о юных героях 

Великой отечественной войны и 

современности. Ребята рассказывали 

стихи, вспоминали свои добрые дела 

к родителям, бабушкам, дедушкам, 

учителям, к людям старшего 

поколения. Затем школьники 

написали себе письма «Добро от 

меня». В 4 классе проведена 
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тематическая беседа на тему 

«Молодые и отважные». Ребята 

подготовили сообщения о 

сверстниках, совершивших 

героические поступки, а также детях - 

героях войны. Ребята посмотрели 

фильм "Горячее сердце. 

Всероссийское детско-юношеское 

военно-патриотическое 

общественное движение 

«ЮНАРМИЯ» и курсанты ВПК 

«СПЕЦНАЗ» приняли активное 

участие в проекте «Класс Доброты»: 

приготовили своими руками 

гирлянды памяти, участвовали при 

возложении гирлянды воинам ВОВ, 

старшеклассники гордо стояли в 

карауле возле памятника, это 

огромная честь для каждого. Каждому 

мальчишке старшекласснику хочется 

отдать частичку своего тепла, 

уважения воинам освободителям, 

которые воевали за наше светлое 

будущее. В преддверии празднования 

Дня Победы волонтеры, курсанты 

ВПК «Спецназ», юнармейцы МБОУ 

«Контошинская СОШ», работники 

администрации Контошинского 

сельского совета, а также работники 

КДЦ с. Контошина провели 

субботник у памятника воинам 

Великой Отечественной войны. 

Участники акции «Сохраним память 

поколений » очистили от травы и 

сорняков клумбы, убрали грязь и 

паутину с памятных табличек. 

«Памятники, мемориалы, стелы, 

обелиски – это части истории. Они 

рассказывают о событиях минувших 

лет. Поэтому, благоустройство 

памятников – это не только наша 

благодарность героям, отдавшим 

жизни за наше светлое будущее, но и 

способ сохранения истории для этого 

и последующих поколений», - 

говорит активист РДШ Анна Бойко. 

Волонтёрский отряд «Разряд» МБОУ 

«Контошинская СОШ» в преддверии 

74-й годовщины со Дня Победы 

присоединился к патриотической 

акции «Георгиевская ленточка». 

Ребята не просто раздавали ленточки 

прохожим, а еще и рассказывали о 
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правилах её ношения, чтобы это было 

красиво, выражало уважение и не 

вызывало осуждения у окружающих. 

Участники акции узнали, что цвета 

георгиевской ленточки имеют 

глубокое символическое значение. 

Цвет пороха и цвет огня. Это цвета 

Победы, цвета мужества и героизма, 

символ памяти и уважения к 

ветеранам.  

 

 

Кроме направлений деятельности РДШ, которые органично встроились в 

сложившиеся направлениям  воспитательной деятельности школы, проводилась 

традиционная большая работа воспитательной службы.  

                                

1. Оценка состояния здоровья обучающихся  в школе. 

       

В условиях школы  не предусмотрена должность школьного врача  на полную 

ставку, медицинский работник появляется  в школе по необходимости. Поэтому 

проведение регулярной диагностики состояния здоровья школьников крайне 

затруднительно. Диспансеризация детей  проводиться один раз в год и охватывает  

весь детский коллектив. Представленный ниже диагностические материалы, конечно, 

не могут заменить полного, квалифицированного медицинского обследования и 

поэтому носят ориентировочный характер. Однако они позволяют не только получить 

данные для занесения в индивидуальные карты учащихся и листки здоровья в 

классных журналах, но и повысить интерес школьников к укреплению собственного 

здоровья. 

Проанализировав, видим, что  ощутима угроза ухудшения здоровья  учеников, 

так как наблюдается рост количества различных заболеваний.  

В 2016-2017 году  

 Корбан Игорь, Зюзгин Константин. 

в  2017-2018 году: 

Корбан Игорь, Зюзгин Константин. 

2018-2019 год –Зюзгин Костантин, Эберлинг Андрей, Черников Дмитрий 

         Отметка о состоянии здоровья ставилась в листке здоровья в классном журнале, 

давались рекомендации классным руководителям и преподавателю физической 

культуры, определялись группы здоровья. 

          В 2018 – 2019  учебном году педагогический коллектив школы продолжил 

работу над реализацией программы деятельности школы по сохранению и развитию 

здоровья учащихся. Цель программы: создание здоровьесберегающих условий 

организации образовательного процесса.  

       В течение года администрацией школы велся контроль за функциональным 

состоянием учащихся в динамике учебного дня. Осуществлялся контроль за 

выполнением санитарно-гигиенических требований.  
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Было установлено: 

- занятия в школе проводятся в 13 учебных кабинетах, которые соответствуют 

требованиям СанПиНа и целям образовательного процесса; 

-учебная нагрузка в основном соответствует реальному уровню развития личности в 

УВП; максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует 

максимально допустимому количеству часов; 

-перегрузка на учебных занятиях отсутствует; 

-санитарно-гигиенический режим в школе соответствует нормам Сан-Пин; 

-объем домашних заданий соответствует возрастным особенностям учащихся; 

-организация питания учащихся удовлетворительная. 

В рамках проекта  «Школа - территория здоровья » проводились: 

― ежедневно утренняя зарядка,  физминутки; 

― спортивные эстафеты, праздники, соревнования, дни Здоровья; 

― двигательные игры и тренинги; 

― выставка рисунков, плакатов учащихся. 

       На  состояние  здоровья  учащихся  прежде  всего  влияет  образ  жизни,  экология,  

социальный  статус  семьи.   

      Для  подтверждения  достоверных  сведений  о  состоянии  здоровья  школьников  

в  школе  регулярно  проводится  медосмотр  и  диспансеризация  учащихся,  по  

условиям  которого  составляется  картина  о  состоянии  здоровья. 

       На  состояние  здоровья  учащихся  влияют  условия  проживания.  Семьи  

учащихся  проживают  в  частных  домах. 

      

Таким образом, в будущем году необходимо усилить  работу по профилактике 

здорового образа жизни. 

 

2.Социальная служба 

2.1.Работа с опекаемыми детьми 

 
  В течение года велась работа с учащимися, находящимися на опеке и опекунами, 

усыновлении 

Солохин Сергей 

Пустовалова Евгения 

Сериков Денис  

Штели Наталья 

 

     На  опекаемых заведена папка с документацией, в  которой есть вся необходимая 

информация об опекаемом и его семье.  

 Регулярно  проводились рейды по опекаемым семьям с целью обследование 

жилищно-бытовых условий. Составлены акты. 

Вывод: Жилищно-бытовые условия опекаемых в норме.  

Велся контроль посещаемости, успеваемости и  занятости опекаемых.  

Вывод: Неуспевающих нет.  
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    2.2.Работа с обучающимися, стоящими на внутришкольном контроле 
 

     Особого внимания требовали к себе обучающиеся, стоящие на  внутришкольном  

контроле. Зная и учитывая специфику личностно - ориентированного воспитания с 

«трудными подростками», классные руководители использовали следующие методы 

воспитания: убеждение, учение, поощрение и наказание, вовлечение в участие 

различных мероприятий, кружков и секций, рейды в семьи таких детей. 

       Ежедневный контроль успеваемости детей, находящихся на педконтроле показал, 

что все учащиеся успевают на «3»,«4». 

Вывод: Все учащиеся успевают по предметам. Но не проявляют особого желания 

учиться. Педагогическому коллективу необходимо взять под контроль данную 

проблему, работать на мотивацию к обучению.  

 Осуществлялся также и ежедневный контроль за  посещаемостью учащихся, 

состоящих на различных видах учета (ведется журнал посещаемости). 

          В школе проводится кропотливая работа с подростками, пропускающими 

занятия: индивидуальные беседы с детьми и их родителями;  классные  руководители 

ведут дневники наблюдений за данной категорией детей; проводится работа с 

администрацией школы. Поведение учащихся данной категории рассматривается на 

родительских собраниях класса. В течение учебного года данные обучающиеся были 

приглашены  на Совет профилактики совместно с родителями. В течение учебного 

года были проведены рейды в семьи подростков, совместно с инспекторами ПДН;  

велась совместная работа с районной  комиссией КДН; были обращения за помощью 

в органы полиции;  

 Особое место занимает  организация свободного и учебного времени, специальные 

формы поощрения и наказания, развитие интересов подростков и включение в КТД 

класса и школы. В летнее время   эти обучающиеся  были задействованы в работе 

летней оздоровительной кампании.   

 

2.3.Работа Совета профилактики 

 

       В школе работает Совет по профилактике правонарушений среди учащихся, 

который контролирует и координирует деятельность педагогического коллектива по 

работе с «трудными» подростками, семьями, находящимися в социально – опасном 

положении,  неуспевающими и часто пропускающими занятия учениками.  

Главными задачами Совета профилактики нашей школы являются: 

-разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике    

правонарушений, безнадзорности   среди учащихся школы; 

-разъяснение существующего  законодательства, прав и обязанностей родителей и 

детей; 

- проведение просветительской деятельности по данной проблеме; 

-проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками девиантного 

поведения; 

-организация работы с социально опасными, неблагополучными, проблемными 

семьями, защита прав и интересов детей из данной категории семей. 
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На заседаниях  рассматривались вопросы: «Профилактика курения в классе», «Работа  

классного руководителя по профилактике пропусков», «Итоги рейдов в 

неблагополучные семьи». 

        Серьёзная  работа  с  подростками  была  проведена  социльным  педагогом  

школы   

Терновой В.В. до второго полугодия, а также классными руководителями. 

    

       Традиционным эффективным мероприятием являются регулярные рейды в семьи 

учащихся. Заседания Совета оформляются протоколами.  

 

3.Работа с родителями 
      Одной из основных форм работы с родителями оставалась родительское собрание. 

На них обсуждались проблемы жизни классного и родительского коллективов. 

Классный руководитель направлял деятельность родителей. В большинстве своем – 

это был взаимный обмен мнениями, идеями, совместный поиск. 

Тематика собраний была самая разнообразная, в старших классах – профориентация, 

успеваемость, аттестация. В средних – успеваемость, поведение школьников и другое. 

 Важной формой работы с родителями по-прежнему остается деятельность 

родительского комитета, который вместе с педагогами решает общие задачи. 

Деятельность  родительского комитета школы, в этом году осуществлялась совместно 

с родительскими комитетами классов. На первом заседании был составлен и 

утверждён план работы родительского комитета школы,  познакомились с 

положением о родительском комитете. На заседания комитета школы приглашали 

членов  совета профилактики, где решались вопросы воспитания учащихся 

(успеваемость, пропуски). Классные родительские комитеты осуществляли 

мероприятия по укреплению хозяйственной базы школы и созданию в ней санитарно-

гигиенических условий. А также, в осуществлении обязательного основного общего 

образования.  

Согласно плану руководства осуществлялся контроль над работой с родителями. 

Протоколы родительских собраний есть у всех классных руководителей.  

 

4.Методическая работа классных руководителей 
В состав методического объединения классных руководителей входил  21 педагог. В 

большинстве своём они принимали активное участие в работе методического 

объединения: выступали  с сообщениями, делились  опытом практической работы, 

проводили  открытые мероприятия, осуществляли  самооценку и оценку работы 

коллег. 

      МО классных руководителей   работал по теме: «Развитие личности учащегося 

во внеурочное время через систему творческих работ».  

Также были проведены практические занятия: 
1) Изучение опыта работы лучших учителей  школы 

2) Обобщение педагогического опыта. 

   Цель: создание условий для развития интеллектуального, нравственного и 

эстетического развития личности ребёнка, проявление и развитие его творческого 

потенциала. 
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   МО классных руководителей в 2018– 2019 учебном году ставило перед собой 

следующие задачи: 

1. Повышение творческого потенциала воспитателя и воспитуемого. 

2. Повышение теоретического, методического и профессионального мастерства 

классных руководителей. 

3. Оказание методической помощи классным руководителям 

4. Обобщение и распространение опыта классных руководителей 

   В рамках выбранной темы каждый классный руководитель работал по 

индивидуальной, конкретно выбранной для своего класса. 

   Формы отчёта классных руководителей были разнообразны, каждый выбрал для 

себя более удобную (выступление на заседаниях МО, открытое мероприятие, 

разработка сценария, создание презентации). 

   В течение учебного года было проведено четыре  заседания  МО классных 

руководителей, на которых решались разные воспитательные проблемы и 

анализировалась работа классных руководителей с коллективами, учителя делились 

опытом. 

   Все запланированные открытые мероприятия проходили по графику, и 

методическая копилка пополнилась новыми интересными сценариями праздников и 

тематических классных часов. 

   Но, несмотря на все положительные результаты работы, остаются и некоторые 

проблемы, над которыми предстоит работать в следующем учебном году: 

1. Несмотря на большое количество проводимых мероприятий, не всегда вовремя 

отслеживается результативность их воспитательного воздействия. 

    

5.Дополнительное образование детей и общая занятость 
Все более острой педагогической проблемой год от года остается свободное 

время учащихся, воспитание у них умений разумно, интересно, с пользой для себя и 

окружающих проводить свой досуг.  

Перед школой, в  2018-2019  учебном году, по  данному  направлению были 

поставлены  следующие задачи: 

- разнообразить и заполнить досуг учащихся во внеурочное время в школе; 

- охватить  как можно больше детей кружковой деятельностью и в первую очередь 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

    Работа кружков организуется и проводится в кабинетах начальных классов, в 

классных кабинетах, в спортивном зале строго в соответствии с установленным  и 

утвержденным директором школы графиком. График составлен на основании 

тарификационной ведомости и  расписания уроков с учетом санитарно – 

гигиенических норм. 

У руководителей кружков имеется программы занятий кружков, утвержденные 

директором и согласованные с заместителем  по УВР; ведутся журналы учета 

посещаемости занятий. 

  Все перечисленные кружки пользуются у учащихся популярностью.  Главной 

отличительной чертой занятий являются настрой на работу, на конкретный результат, 

на узнавание нового и получение новых знаний, а не просто на общение. В начале 
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занятий всеми преподавателями ставятся определенные обучающие цели, в конце 

занятий подводится итог.  

     Кружки пользуются популярностью у учащихся также и потому что уже имеют 

конкретные результаты работы.  

      

      Беседы с учителями – предметниками и классными руководителями позволяют 

сделать вывод, что ученики, занимающиеся в кружках, более активны в 

общественной жизни, более коммуникабельны и лучше постигают основы многих 

наук.  

Рекомендации и выводы: 
1. Одобрить работу руководителей школьных  

2. Рекомендовать классным руководителям полнее использовать в 

воспитательной деятельности возможности учащихся – кружковцев. 

6.Самоуправления и активности участников воспитательного процесса 

 
В школьном самоуправлении задействованы учащиеся с 5 по 11 классы -  активистов 

44 обучающихся. 

Совет командиров состоит из 7 лидеров, которые координируют всю работу. 

 

В школе уже устойчиво сложились традиции: 

 проводить осенние балы, смотры песни и строя,  устраивать театрализованные 

новогодние утренники для детей 1-4 класса, оформлять  облагораживать школьный 

двор, оказывать шефскую помощь  труженикам тыла и мн.др. 

В центре реализации воспитательной работы стоит КТД. Оно включает в себя 

несколько этапов: организационный, подготовительный и заключительный. Все КДТ 

имеют личностно-ориентировочную направленность. При этом используются разные 

виды деятельности, что позволяет каждому ребенку внести свой вклад по мере сил и 

возможностей, а разнообразная тематика развивает различные стороны личности.  

     Совет командиров  собирается на свои заседания один раз в месяц для 

планирования и подведения итогов работы. Но также проходят и внеплановые 

заседания. Они связаны с проведением  мероприятий, ребята являются опорой 

педагога – организатора в подготовке общешкольных дел.  Следует отметить, что 

самые инициативные и заинтересованные коллективы в работе  школьного 

самоуправления  8, 9 и 10 классы. Остальные классы менее заинтересованы в работе. 

Активность проявляют лишь отдельные учащиеся.     

 

7. Основные  сохраняющиеся  проблемы  

Основные  сохраняющиеся  проблемы 
 

 Низкий  уровень  абсолютно  здоровых  детей; 

 Отрицательное  влияние  СМИ  (телевидение,  интернет)   на  учащихся; 

 Равнодушие  родителей  по  отношению  к  проблемам,  существующим  

в  школе; 
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 Изношенность  материальной -  технической   базы  школы; 

 Отсутствие  возможности  выполнить  все  требования    

Роспотребнадзора, 

 Наибольшее количество учащихся  стоящих на ВШК приходится на 

среднее звено;   

 Низкий уровень активности учащихся, неразвитость лидерских качеств. 

                          8.   Конкурентные  преимущества  школы 

 В  школе  сложился  благоприятный  нравственно – психологический  климат; 

 Участие   учащихся  школы  в   различных  школьных,  районных   и  краевых 

мероприятиях; 

 Возможность  получения  дополнительного  образования  (кружки,  секции); 

 Компьютерный  класс  и   бесплатный  выход  в  интернет; 

          Индивидуальный  подход  к  каждому  учащемуся,  индивидуальная  система  

обучения  с  некоторыми  учащимися; 

 Комфортность  и  безопасность  образовательной  среды; 

 Участие  педагогического  состава  школы   в  различных  конкурсах; 

.                                    Выводы  и  предложения: 

Воспитательную  работу  в  2018 – 2019  учебном  году  можно  оценивать  

удовлетворительно.  Воспитательная  работа  в  школе  опиралась  главным  

образом  на    регулярные  сборы  школьного  актива,  МО  классных  

руководителей.  Происходило  непосредственное  общение  зам.  директора  по  ВР  

и  классного  руководителя,  социального  педагога,  вожатой,  учащихся.  

Обсуждались  проблемы  школы,  класса,  проходили    классные  часы,   

проходили    различные мероприятия,  школьные,  районные,  краевые.  

Подводились  итоги,  которые  помогали  лучше  узнать  индивидуальные  

возможности  и  личные  качества  учителей,  родителей  и  учащихся         

Основные  направления  ближайшего  развития  школы 

 Продолжить    работу  по  сплочённости    коллектива  школьников  и  

педагогического   состава  школы; 

 Совершенствование    системы  управления  школой.  Внедрений  новых  

технологий   в  процесс; 

 Укрепление  материально – технической  базы  школы,  с  целью  создания  

оптимальных  условий,   отвечающих    современным  требованиям; 

 Повышение  качества  образования,  профильной  подготовки  выпускников; 

 Совершенствование  системы  детского  самоуправления  школы,  внедрение  

оптимального    механизма  работы  Совета  школы  как  действенного  органа  

общественного  управления; 

 Укрепление  материально – технической  базы  с  целью  создания  условий,  

отвечающих  современным  требованиям; 
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 Повышение  качества  общеобразовательной  и  предпрофильной  подготовки  

выпускников; 

 Привлечение  родителей  к  школьному  и   воспитательному   процессу; 

 Работа  самоуправления  школы;  

 Подготовка  к  итоговой  аттестации  школы. 

 Работа с детьми, стоящими на ВШК  и СОП 

 (повысить компетентность  педагогического  коллектива по работе с детьми 

данной категории) 

 

1.3.3. Качество предметной подготовки 

Анализ качества знаний обучающихся  
(по уровням  образования за последние три года) 

 
Таблица № 7 

 

Уровни 

образов

ания 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 1 полугодие 

2019-2020 

Численн

ость 

обучающ

ихся 

Доля 

учащих

ся 

успеваю

щих на 

«4» и 

«5» (%) 

Числен

ность 

обучаю

щихся 

Доля 

учащихся 

успевающ

их на «4» и 

«5» (%) 

Числен

ность 

обучаю

щихся 

Доля 

учащихс

я 

успеваю

щих на 

«4» и «5» 

(%) 

Числен

ность 

обучаю

щихся 

Доля 

учащи

хся 

успева

ющих 

на «4» 

и «5» 

(%) 

Начальн

ое 

общее 

образова

ние 

68 58 55 62,5 66 38,8 59 51,4 

Основно

е общее 

образова

не 

81 46,2 102 46 79 29,1 83 55,2 

Среднее 

общее 

образова

ние 

8 50,9 2 50 13 25 8 50 

итого 157 50,9 159 51,6 166 31,9 148 52,2 

 

Анализ качества знаний обучающихся 

(в целом по школе за последние три года) 
Таблица № 8 

Уровни 

образования 

Численность 

обучающихся 

Доля учащихся успевающих на «4» и «5» (%) 

2016-2017 159 50,9 

2017-2018 158 51,6 

2018-2019 уч .г. 166 52 
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Вывод: Результаты показывают, что качество знаний учащихся за последние 

3 года растёт как по уровням образования, так и по годам. 

 

Анализ динамики успеваемости обучающихся 

 (по уровням  образования за последние три года) 
Таблица № 9 

 

Уровн

и 

образо

вания 

2016-2017 2017-2018 2018\2019 

 

1 полугодие 

2019\2020 года  

 

 

 Числе

нность 

обуча

ющих

ся 

Успев

аемост

ь  

(%) 

Числен

ность 

обучаю

щихся 

Успеваем

ость 

(%) 

 

Численнос

ть 

обучающи

хся 

Успеваемост

ь 

  (%) 

Численно

сть 

обучающ

ихся 

Успеваемост

ь 

  (%) 

1 

уровен

ь 

55 100 66 100 69 97,1  

49 

100 

2 

уровен

ь 

92 100 79 100 82 100 66 100 

3 

уровен

ь 

2 100 13 100 15 100 8 100 

 

.Анализ динамики успеваемости  обучающихся 

(в целом по школе  за последние три года): 
Таблица № 10 

 

Год обучения Численность 

обучающихся 

Доля успеваемости обучающихся  в целом по 

школе (%) 

2016-2017 159 100 

2017-2018 158 100 

 

2018-2019 

166 98,8 

2019-2020 148 100 

 

Уровень динамики успеваемости за последние три года стабилен. 

Планомерная работа служб ППМС ОУ и МПМПк помогает выявить проблемы 

низкой успеваемости таких категорий обучающихся и наметить пути их решения.   

В этом учебном году ППМС помощь была оказана 24 обучающимся:  

Прогнозные показатели на следующий год: 
Успеваемость составила: 100 %  

Количество обучающихся на "4" и "5": 53 %.  
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дата  предмет кл долж

но  

быть 

присутствова

ло  

раб

от

ы 

про

ток

ол 

Наблдател

ь 

фо

рма 

справки учитель  примеч

ание 

02.04.

19 

английски

й язык 

7 4 3 - - - + + 

Плотни

ков С.  

Батанов

а Н.И. 

 

02.04.

19 

немецкий  

язык 

7 12 12 - + - + * Лысенк

о Я.В. 

 

02.04.

19 

история 11 11 11 + + - + * Коротк

ова Е.И. 

 

04.04.

19 

обществоз 7 12+4 10+3 + + Чернова 

Т.Н. 

+ +Медве

дев А 

+Гуньк

ова А. 

- 

Овчинн 

Тереще

нко 

Г.А. 

Баранов

ская 

С.Н. 

нет 

 

справки 

овчинн, 

Гуньков

а 

04.04.

19 

биология 11 11 10 

Дубинина Ю. 

+ + Прохоренк

о Е.А. 

+ * Коротк

ова Е.И. 

 

09.04.

19 

русский  7 12+4 12+3 + + Чернова 

Т.Н. 

+ - 

Плотни

ков 

Касатки

на Н.В. 

Титова 

Л.В. 

нет 

справки 

Овчин. 

09.04.

19 

география 6 11+3 10+3 -+ + - + + 

Чечули

н А. 

Поляко

ва Р.Н. 

Гертер 

Н.И. 

6015  - 

нет 

такого 

ребенка 

09.04.

19 

физика 11 11 9 

Бойко А. 

Самосадная 

К.+ 

+ + - + * Кононо

ва В.О. 

 

11.04.

19 

история 6 11+3 8+3 -+ + Чернова 

Т.Н. 

+ +Колуп

аев А. 

+ 

Пшенич

ников 

К. 

+Чечул

ин А. 

Тереще

нко 

Г.А. 

Баранов

ская 

С.Н. 

 

11.04.

19 

биология  7 12+4 11+3 + + Кривошеев

а А.Н. 

+ + 

Дульзан 

Д. 

+ 

Плотни

ков С. 

Коротк

ова Е.И. 

Гертер 

Н.И. 

 

11.04.

19 

география  11 11 4 

Бойко А. 

Крюков В. 

Ломакина Е. 

+ + Ярошевич 

Т.Н. 

+ + 

Медвед

ев П. 

+Никит

ин Р. 

+ 

Парфен

ова Д. 

+Самос

адная 

К. 

Поляко

ва Р.Н. 

Гертер 

Н.И. 

один 

вариант 

на всех 

16.04.

19 

история 5 7+2 7+2 + - - + * Терещенко Г.А. 

Барановская С.Н. 

 

16.04.

19 

биология  6 11+3 9+3 + + - + + 

Колупа

ев А. 

Короткова Е.И. 

Гертер Н.И. 
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+ 

Никити

на В. 

16.04.

19 

география 7 12+4 12+3 + + Пшенични

кова Л. 

+ + 

Баранов

ский Д. 

Полякова Р.Н. 

Гертер Н.И.  

 

16.04.

19 

английски

й 

11 6 6 + + - + * Батанова Н.И.  

16.04.

19 

немецкий  11 5 5 + + Прохоренк

о Е. А. 

+ * Касаткина А.А.  

16.04.

19 

17.04.

19 

русский  4 16+1 16+1 + ++ Симон 

Г.В. 

+ + Михеева И.В.  

18.04.

19 

биология 5 7+2 7+2 + + - + * Короткова Е.И. 

Гертер Н.И. 

 

18.04.

19 

обществоз 6 11+3 10+3 + + - - + 

Никити

на В. 

Терещенко Г.А.  

18.04.

19 

математ 7 12+4 11+3 + + - + + 

Крюков

а Д. 

- 

Овчинн

ик 

Кононова В.О. 

Ноговицина Е.П. 

н

е

т

 

с

п

р

а

в

к

и

 

О

в

ч

и

н

. 

18.04.

19 

химия  11 11 9 

Аржанова А. 

+ - + + + 

Никити

н Р. 

Короткова Е.И.  

22.04.

19 

математик 4 16+1 15+1 +  Симон 

Г.В. 

 -

Бутаков

а Е. 

Михеева И.В.  

23.04.

19 

математик  5 7+2 7+2 +     Морозова И.В.  

23.04.

19 

русский 6 11+3 11+3 +  Фирсова 

Т.Н. 

  Шуплецова Л.Н.  

23.04.

19 

физика 7 12+4 10+4 +  Титова 

Г.Г. 

 - 

Важени

н Д. 

- 

Дульзан 

Д. 

Кононова В.О.  

24.04.

19 

окруж мир 4 16+1 16+1 +  Симон 

Г.В. 

  Михеева И.В.  

25.04.

19 

русский  5 7+2 7+2 +     Азарова О.Ю.  
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Анализ освоения обучающимися 4-х классов основной общеобразовательной 

программы начального общего образования  

(по результатам ВПР за курс НОО) 

 

В 2018-2019 учебном году в ОУ функционировало два 4-х класса, 1 из 

которых в базовой школе, один в филиале;. 

 В 2018-2019 учебном году обучающиеся 4 -7 классов участвовали в 

написании Всероссийских проверочных работ. Все обучающиеся справились с 

выполнением работ. 

 

Анализ результатов выполнения Всероссийской проверочной работы в 2019 году. 

 
Итоги написания ВПР 2019г. 

 

 

 

№ предмет кл учитель Успева 

емость 

каче 

ство 

СОУ Ко

л-

во 

дет

ей 

пис

али 

не 

подт 

верди

ли 

оценк

и 

Фамилии  

1 Английский 

язык 

11 Батанова Н.И. 100 66,6 60,6    

    100 66,6 54,6 6 2 Сердюк О. 

Титова С. 

2 Немецкий язык 11 Касаткина 

А.А 

100 100 71,2    

    100 20 41,6 5 5 Бойко, Дубинина, 

Ломакина, 

Медведев, 

Самосадная  

3 география   11 Полякова 

Р.Н. 

100 100 91    

    100 100 82 4 1 Аржанова А. 

4 история  11 Короткова 

Е.И 

100 90,9 74,5    

    100 63,6 63,6 11 4 Никитин, 

Парфенова, 

Самосадная, Титова 

5 биология 11 Короткова 

Е.И 

100 70 66,4    

25.04.

19 

математик 6 11+3 11+3 +     Кононова В.О.  

25.04.

19 

история  7 12+4 10+4 +  Пшенични

кова Л. 

 - 

Важени

н Д. 

- 

Дульзан 

Д. 

Терещенко Г.А.  
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    100 80 69,2 10 1 Крюков В. 

6 физика 11 Кононова 

В.О. 

100 100 72    

    100 55,5 51,5 9 5 Ломакина, 

Медведев, Крюков, 

Парфенова, Титова 

7 химия  11 Короткова 

Е.И 

100 100 64,8    

    100 40 47,2 10 5 Дубинина, 

Ломакина, 

Медведев, 

Самосадная, 

Парфенова 

8 физика 7 Кононова 

В.О. 

100 50 57,2    

    100 40 47,2 10 3 Гаген, Попов, 

Скударнова 

  7 Ноговицына 

Е.П 

100 25 43    

    75(1) 25 38 4 1 Барановский 

9 история 7 Терещенко 

Г.А, 

100 70 50    

    70(3) 57,2 47,6 10 6 Авдеевв, Азаров, 

Гаген, Кислянская, 

Попов, Санкина 

  7 Барановская 

С.Н. 

100 25 43    

    75(1) 25 47 4 1 Барановский, 

Ярушина 

10 Математика 7 Кононова 

В.О. 

100 54,5 54,5    

    100 27,2 43,6 11 4 Авдеевв, Гаген, 

Попов, Скударнова 

  7 Ноговицына 

Е.П. 

67,1 33,3 38,6    

    100 33,3 45,3 3 1 Плотников 

11 биология 7 Короткова 

Е.И. 

100 54,5 57,8    

    82(2) 54,5 50,9 11 3 Гунькова, 

Медведев, Попов 

  7 Гертер Н.И. 100 66,6 54,6    

    67,1(1) 33,3 38,6 3 2 Барановский, 

Ковязин  

12 Немецкий язык 7 Лысенко Я.В. 100 58,3 63,6    

    28(8) 0 22,6 12 12 Азаров, Важенини, 

Гаген, Гунькова, 

Дульзан, 

Кислянских, 

Медведев, Попов 

13 Английский 

язык 

7 Батанова Н.И. 100 33,3 45,3    

    67,1(1) 0 28 3 2 Барановский, 

Ярушина 

14 География 7 Полякова 

Р.Н. 

100 66,6 69,6    

    90(3) 0 31 12 9 Азаров, Медведев, 

Гунькова 
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  7 Гертер Н.И. 100 33,3 45,3    

    67(1) 0 28 3 2 Не подтвердили 2 

из 3 

15 Русский  7 Касаткина 

Н.В. 

100 58,3 52,3    

    99,2(1) 41,6 46 12 3 Авдеев, Гаген, 

Кислянская 

  7 Титова Л.В. 100 33 42,6    

    67(1) 33 37,3 3 1 Барановский  

16 Обществознание 7 Терещенко 

Г.А. 

100 80 62    

    70(3) 50 44 10 6 Азаров, гаген, 

Кислянская, Попов, 

Санкина  

  7 Барановская 

С.Н. 

100 33 45    

    67(1) 33 45 3 1 Барновский  

17 география  6 Полякова 

Р.Н. 

100 90 75,6    

    100 0 36 10 9 Все кроме 

Колупаева 

  6 Гертер Н.И. 100 100 64    

    100 0 36 3 3 Все 

18 история  6 Терещенко 

Г.А. 

100 87,5 64,5    

    100 87,5 64,5 8 2 Солохин, 

Ширметенко 

  6 Барановская 

С.Н. 

100 33 45,3    

    100 33 45,3 3 0  

19 Биология  6 Короткова 

Е.И. 

100 88,8 68,4    

    100 77,7 61,7    

    100 77,7 61,7 9 2 Лысенко, 

Пшеничников 

  6 Гертер Н.И. 100 100 64    

    100 66,6 54,6 3 1  

20 Обществознание 6 Терещенко 

Г.А. 

100 80 65,6    

    100 70 59,2 10 6 Запольских, 

Лысенко,Солохин, 

Чечулин, 

Чистоедова, 

Шириметенко 

  6 Барановская 

С.Н. 

100 66 54,6    

    100 33 45,3 3 1  

21 Русский язык 6 Шуплецова 

Л.Н. 

100 63,6 55,6    

    100 72,7 54,5 11 3 Колупаев, Титов, 

Шириметенко 

  6 Титова Л.В. 100 33 45,3    

    100 33 45,3 3 0  

22 математика  6 Кононова 

В.О. 

100 63,6 60,3    
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    64(4) 27,3 33,8 11 9 Колупаев, Лысенко, 

Чечулин, Хаванова 

  6 Ноговицына 

Е.П. 

100 33 45,3    

    67(1) 33 37,3 3 1  

23 русский язык  5 Азарова О.Ю. 100 71,4 65,1    

    72(2) 71,4 55,4 7 5 Прохоренко, 

Хаванова  

  5 Титова Л.В. 100 50 48    

    100 50 48 2 0  

24 биология  5 Короткова 

Е.И. 

100 100 82    

    100 100 70 6 2 Абрамов, Фирсов 

  5 Гертер Н.И. 100 100 64    

    100 100 64 2 0  

25 Математика 5 Морозова 

И.В.  

100 71,4 71,4    

    72(2) 57,1 61,1 7 2 Прохоренко, 

Хаванова 

  5 Ноговицына 

Е.П. 

100 55 48    

    100 50 66 2 1  

26 история  5 Короткова 

Е.И. 

100 66,6 66,6    

    84(1) 50 52 6 3 Османова, 

Прохоренко, 

Фирсов  

  5 Гертер Н.И. 100 100 64    

    100 50 48 2 1  

27 русский язык 4 Михеева И.В. 100 75 65    

    100 81 65,5 16 2 Погосян, 

Шуплецова 

  4 Тараканова 

О.А. 

100 100 64    

    100 100 64 1 0  

28 Математика 4 Михеева И.В. 100 73,3 68,5    

    100 80 67,2 15 4 Авдеев, Боева, 

Погосян, Махрова 

  4 Тараканова 

О.А. 

100 100 64    

    100 100 64 1 0  

29 Окружающий 

мир 

4 Михеева И.В. 100 100 82    

    100 93,7 75,5 16 5 Боева, Буздалин, 

Бутакова,Крылова, 

Погосян 

  4 Тараканова 

О.А. 

100 100 64    

    100 100 64 1 0  

 

 

Высокий уровень подготовки учащихся обеспечивается постоянной работой 

педагогического коллектива по обновлению содержания образования, освоению 

развивающих технологий обучения. В практике школы используются методы 

обучения, строящиеся на обратной связи, на основе запросов ученика. 
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Предусматривается чёткое использование различных форм, методов обучения и 

воспитания с целью достижения оптимальных результатов учебно-воспитательного 

процесса.  

Организация методической работы была одним из приоритетных направлений 

в  деятельности МБОУ «Контошинская СОШ».  

Она была направлена на практическую реализацию основных направлений 

модернизации образования, создание образовательного пространства, 

стимулирующего высокое качество обучения и воспитания, развитие потенциальных 

возможностей учащихся, творческого потенциала учителя, повышение его 

квалификации.  

        Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связующая в единое целое всю систему работы школы является методическая работа. 

Роль методической работы школы возрастает в современных условиях в связи с 

необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики, приемы и 

формы обучения и воспитания 

Методическая тема школы:  
Совершенствование системы повышения профессиональной квалификации 

педагогов и руководителей в условиях новой школы с целью повышения качества 

образования в общеобразовательном учреждении. 

Основные задачи методической работы:  
1. Развитие системы демократического, государственно-общественного 

управления школой как целостной педагогической системой на основе 

программно-целевого подхода. 

2. Организационное и методическое обеспечение деятельности общественного 

объединения детей и подростков в школе, что предполагает создание условий 

для деятельности школьного самоуправления.  

3. Совершенствование профессиональной квалификации  педагогов и 

руководителей школы, что предполагает создание условий для непрерывного 

повышения профессионально-педагогической квалификации персонала школы. 

4. Расширение и обновление информационной базы школы, что предполагает 

использование новейших информационных и коммуникативных технологий. 

 

Анализ результатов ЕГЭ 

ОГЭ  
Итоги ОГЭ и ГВЭ 2019г. 

№ предмет фо

рма  

Учитель  кл сда

вал

и  

кол

-во 5  

4 3 2 пересдача пер

в ср 

балл 

по 

шк  

усп 

по 

школ

е 

кач

ество 

по 

шк 

СО

У по 

шк 

сре

д 

балл 

по 

школ

е 

сре

д 

балл 

по 

краю 

1 русский 

язык 

ОГ

Э 

Шуплецов

а ЛН. 

9 14 2 7 5 0 0 31 100 64,

8 

59,

1 

3,8  

 русский 

язык 

ОГ

Э 

Титова 

Л.В. 

9 2 1 1 0 0 0 31 100 100 82 4,5  

 русский 

язык 

ГВ

Э 

Шуплецов

а ЛН. 

9 3 0 1 2 0 0 - 100 33,

3 

45,

3 

3,5  
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2 математика ОГ

Э 

Кононова 

В.О. 

9 14 1 6 7 0 0 15 100 50 52,

6 

3,6 3,1

8 

  ОГ

Э 

Ноговицы

на Е.П. 

9 2 1 1 0 0 0 15 100 100 82 4,5 3,1

8 

  ГВ

Э 

Кононова 

В.О. 

9 3 0 0 2 1 

яко

вле

в  

3+1(Чечул

ин И., 

Яковлев 

А., 

Черников 

А.+ 

Яковлев 

А.) 

- 66,

6 

0 36 2,7 2,9

2 

3 обществозна

ние 

ОГ

Э 

Короткова 

Е.И. 

9 8 0 4 4 0 1 (Сериков 

Д.) 

22 100 50 50 3,5  

  ОГ

Э 

Барановск

ая С.Н. 

9 2 0 2 0 0 0 22 100 100 64 4  

4 информатик

а и ИКТ 

ОГ

Э 

Морозова 

И.В. 

9 2 0 1 1 0 0 12 100 50 50 3,5 3,4

4 

5 Химия  ОГ

Э 

Короткова 

Е.И. 

9 2 0 2 0 0 0 14 100 100 64 4 3,8

6 

6 География ОГ

Э 

Полякова 

Р.Н. 

9 10 2 2 5 0 1 (Сериков 

Д.) 

21 100 44,

4 

32,

8 

3,3 3,5

4 

  ОГ

Э 

Гертер 

Н.И. 

9 2 2 0 0 0 0 21 100 100 100 5  

7 биология ОГ

Э 

Короткова 

Е.И. 

9 2 0 0 2 0 0 22 100 0 36 3 3,2

0 

8 физика ОГ

Э 

Кононова 

В.О. 

9 3 0 1 2 0 0 17 100 33,

3 

45,

3 

3,3 3,5

4 

9 литература ОГ

Э 

Шуплецов

а ЛН. 

9 1 0 1 0 0 0 26 100 100 64 4 4,2

8 

 

Итоговую аттестацию в форме ЕГЭ проходили 11 учащихся. 2 учащихся претендовали на медаль «За 

особые образовательные заслуги». Одна из учащихся Титова С. получила медаль, а одна учащаяся не 

набрала достаточного количества баллов по математике.  

Итоги ЕГЭ МБОУ «Контошиснкая СОШ» 

2018-2019 уч. год 

предмет фио учителя количество 

 

сдававших 

преодолели 

порог 

не предолели 

порог 

средний 

балл по 

школе 

средний 

балл по 

краю  

русский язык Шуплецова 

Л.Н. 

11 (24) 11 0 65  

математика  база Кононова 

В.О. 

9 9 0 4 оценка 4,02 

математика 

профиль 

Кононова 

В.О. 

2 (27) 2 0 56 51,65 

физика Кононова 

В.О. 

2    44,13 

биология Короткова 

Е.И. 

1 (36) 1 0 48 49,97 

география Полякова Р.Н. 2 (37) 2 0 49 57,66 

литература Шуплецова 

Л.Н. 

1 (32) 1 0 57 61,27 

обществознание Короткова 

Е.И. 

2 (42) 1 1 42 53,01 

химия Короткова 

Е.И. 

1 (36) 1 0 50 51,02 
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         По результатам итоговой аттестации все учащиеся школы получают 

документы об образовании. Учителям – предметникам необходимо  

обратить внимание на подготовку учащихся к итоговой аттестации, не все учащиеся 

подтверждают свои годовые оценки. 

Результативность участия обучающихся  

в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, смотрах 

Таблица № 19. 

Результаты  муниципального этапа Олимпиады 

МБОУ «Контошинская СОШ» 

2019 -2020 уч. год 

 

 

Перспектива деятельности ОУ по повышению качества участия 

обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, смотрах: 

-разработка программы работы с одаренными детьми и высокомотивированными на 

учебу; 

-целенаправленная деятельность по повышению учебно-познавательной мотивации 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности посредствам современных  

технологий, лабораторного и цифрового оборудования; 

-повышение уровня методической поддержки педагогов-предметников посредствам 

мотивации их участия в различных семинарах –практикумах, вебинарах, курсах 

повышения квалификации, конференциях по вопросам организации научно-

исследовательской, проектной деятельности обучающихся; 

-продолжение деятельности по  повышению уровня физической активности и 

здорового образа жизни среди обучающихся ОУ через популяризацию спортивно-

массовых мероприятий различного уровня. 

 

 

1.4 . Организация учебного процесса 

 
Организация учебного процесса в ОУ регламентируется Учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий.  

Учебный план МБОУ «Контошинская СОШ»  на 2019 учебный год  был 

сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом 

образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися 

результатов освоения основных общеобразовательных программ, установленных 

ФГОС (начальное общее образование), ФГОС (основное общее образование) и ФК 

ГОС (основное общее образование), ФК ГОС (среднее общее образование) 

При составлении учебного плана ОУ руководствовалась следующими 

нормативными документами: 

1. 1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам -образовательным программам 
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начального общего, основного общего и среднего общего образования (утв. 

приказам Минобрнауки  РФ № 1015 от 30.08.2013). 

3. Приказ МО РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2. № 2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. 

5. Приказ МО РФ от 31.01.2012 №69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый 

приказом МО РФ от 05.03.2004 № 1089 государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». 

6. 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». 

7. Приказ от 31 марта 2014 г.  № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

8. Письмо Министерства образования и науки от 04.03.2010 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов». 

9. Письмо Минобрнауки России от 08.10.2010 года N ИК – 1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры» (вместе с «Методическими 

рекомендациями о введении третьего часа физической культуры в недельный 

объём учебной нагрузки обучающихся ОУ РФ»). 

10. Письмо МО РФ №13-51-120/13 от 03.06.2003 «Система оценивания 

учебных достижений школьников в условиях безотметочного обучения». 

11. Письмо МО РФ № 408/ 13-13 от 20.04.01 «Рекомендации по организации 

обучения первоклассников в адаптационный период». 

12. Письмо МО РФ № 957/ 13-13 от 17.12.01 «О введении иностранного языка 

во 2-х классах начальной школы». 

13.        Приказ Главного управления  образования  и  молодежной  политики 

Алтайского края от 14.09.2015 № 1568 «О  внесении  изменений  в  приказ  

Главного  управления  образования  и  молодежной  политики Алтайского 

края от 3 1.01.2014 № 619» 

14. Конвенция о правах ребёнка. 

15. Устав ОУ. 

 Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования. Учебный план для 1 - 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования.  

Начальные классы обучались в соответствие с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования. Учебный предмет 

«Иностранный язык» изучается со 2-го класса. 
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Основное общее образование (срок освоения – 5 лет) включает обязательное 

изучение предметов федерального компонента государственного образовательного 

стандарта (Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312) для 6,7,8,9 классов. 

Учебный план для 5 – х классов составлен в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897). Компонент образовательного 

учреждения используется для изучения учебного предмета «ОБЖ» в 5, 6, 7 классах.  

При организации занятий по предметам «Английский язык \немецкий язык »,  

«Информатика и ИКТ» предусматривалось деление классов на группы.   

Учебный план для 6 - 9 классов продолжает освоение 5-летнего нормативного 

срока освоения образовательных программ основного общего образования по 

федеральному компоненту государственного образовательного стандарта (ФК ГОС). 

Обучение по предметам базового цикла ведется по программам и учебникам, 

рекомендованным Министерством РФ в соответствии с федеральным перечнем 

учебников. 

С целью предоставления более широких возможностей для формирования 

целостной естественнонаучной картины мира, было выделено дополнительно из 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения на изучение 

учебных предметов и реализации авторских программ из компонента 

образовательного учреждения по предметам: «География» (авторская программа  

Алексеевой), «Биология» (авторская программа Н.И. Сонина)–по 1 часу в 6 классах, 

для преподавания краеведческих С учётом рекомендаций Базисного учебного плана 

Российской Федерации 2004 года для 9 классов предусматривается предофильная 

подготовка. Общий объём часов, отведённых на изучение предпрофильных курсов 

для каждого ученика 9 – го класса, составляет 2 часа.  

В девятых классах для реализации предпрофильной подготовки учащихся и 

учитывая потребности учащихся и их законных представителей. 

Преподавание учебного предмета «Искусство (Музыка и ИЗО)» начинается с 8 

класса. В 6х – 7х классах на изучение предмета выделяется 2 часа в неделю, поэтому 

преподаются учебные предметы «ИЗО» (1 час в неделю) и «Музыка» (1 час в неделю). 

Основной задачей среднего (полного) общего образования является 

обеспечение функциональной грамотности и социальной адаптации обучающихся, 

содействие их общественному и гражданскому самоопределению. 

Организация занятий осуществлялась в одну смену  в 2017\2018 учебном году по 

шестидневной рабочей неделе, с 1 сентября 2018 года по пятидневной рабочей неделе. 

. В соответствии с планом-графиком продолжительность учебного периода для 

первого класса составляет – 33 недели, 2-8, 10 классов – 35 недель, 9, 11 классов – 34 

недели. 

 Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; используется «ступенчатый» режим обучения: вI четверти 3 

урока по 35 минут каждый +динамическая пауза 40 минут; во II четверти: 4 

урока по 35 минут + динамическая пауза после 3 урока; в III,IV четверти: 4 

урока по 40 минут каждый. 
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 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Продолжительность урока в II-IV классах и в V-XI классах составляет 45 минут. 

Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками 

составляет от 10 до 20 минут. Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 

40 минут после последнего урока. 

Требования к объему домашних заданий 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 часа, 

в IV-V классах – 2 часа, в VI-VIII классах – 2,5 часа, в IX-XI классах – до 3,5 часов. 

 В оздоровительных целях и в соответствии с требованиями Минздрава России 

по организации и режиму работы общеобразовательных организаций соблюдается 

объем двигательной активности обучающихся, который слагается из следующего 

комплекса мероприятий: уроки физической культуры, физкультминутки на уроках, 

подвижные игры на переменах, зарядка до уроков, внеклассные спортивные занятия 

и соревнования. 

Вывод: организация учебного процесса соответствует основным нормативно-

правовым документам; педагогические работники осуществляют внедрение 

новых форм и методов обучения, информационных технологий в 

образовательный процесс; условия реализации образовательного процесса 

достаточны для ведения образовательной деятельности ООП. В школе 

сложились оптимальные организационные условия, обеспечивающие 
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реализацию образовательных программ; созданы благоприятные условия для 

развития способностей, учета возрастных, индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся. Обучение осуществляется на русском языке. 

1. 5. Востребованность выпускников 

Распределение выпускников 11 классов  

(2019 год)  

Вывод: в 2018\2019 учебном году в школе  было 11 учащихся 11 класса. 

Институты – 2 

Техникумы- 7 

Работа- 2 

 

1. 6.  Кадровое обеспечение 

Учебно-воспитательный процесс в Школе в 2019  году осуществлялся 27 

педагогическими работниками, из них 24 учителя.  

Педагоги коллектива ОУ отмечены наградами, награждены почётными 

званиями: 

- Отличник просвещения РФ  -0 

- Почётный работник общего образования РФ -1 

- Имеют грамоту Министерства образования РФ -3 

- Награды органов управления образованием края.  - 4 

 

 

1 Ноговицина 

Екатерина 
Прокопьевна 

06.1

2.52 

Бийский 

государственный 
педагогический 

институт 

1974 Высшее Учитель 

математики 
 

Зав. 

филиалом
,  

математи

ка, 

физика 

1 45 45 45 

2 

 
 

 

Батанова 

Нина 
Ивановна 

 

18.1

1.72 

Барнаульский 

педагогический  
государственный 

университет  

 

 

1995 

 
 

 

 

 
 

 

 

Высшее  Учитель 

английского 
языка 

 

 

 
 

Английск

ий язык, 
музыка, 

физическ

ая 

культура 

1 24  

 

23 

 

3 

 
 

Барановская 

Светлана 

Николаевна 

30.1

0.75 

Алтайский 

государственный 

профессионально 
– педагогический  

колледж 

Барнаульский 

государственный 
педагогический 

университет 

1997 

 

 
 

 

 

 
2002 

Среднее 

специаль

ное 
 

 

 

 
 

 

 

Высшее 

Учитель труда 

 

 
 

 

 

 
 

Учитель 

истории 

Технолог

ия, 

история, 
общество

знание, 

ИЗО, 

ОРКСЭ, 
искусство 

 

 

в 26 33 26 

4 Гертер 

Надежда 
Ивановна 

23.1

1.61 

Алтайский 

селскохозяйственн
ый институт, 

Алтайский 

государственный 

университет 

1982 

 
 

 

 

2016 

Высшее 

 
 

 

 

 
Высшее 

Агроном 

 
 

 

 

Учиель 
географии 

Географи

я, 
биология, 

химия 

соответств

ие 

36 36 33 
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№ ФИО 

педагога  

Дат

а 

рож

дени

я  

Какое учебное 

учреждение 

закончил 

Год 

оконч

ания 

Какое 

образова

ние 

получил 

Квалификаци

я по диплому 

Должнос

ть. 

Преподав

аемый 

предмет 

Категория  Общий стаж работы 

все

го 

П

е

д. 

с

т

а

ж 

В 

данн

ом 

учре

жде

нии 

1 Касаткина 

Наталья 

Владимиров
на 

25.0

6.60 

Бийский 

государственный 

педагогический 
институт 

1981 Высшее Учитель 

русского языка 

и литературы 
 

Директор 

школы 

 
 

Учитель 

русского 

языка и 
литератур

ы  

Соответств

ие 

 
высшая 

38 3

8 

9 

2 

 

 

 

Лосенкова 

Светлана 

Александров

на 
 

22.0

1.73 

Алтайский 

индустриально 

педагогический 

колледж 
 

Бийскийпедагогич

еский  

государственный 
университет им. 

В.М. Шукшина 

 

АКИПКРО 

1996 

 

 

 
2003 

 

 

 
2006 

Среднее-

специаль

ное 

 
 

 

Высшее 

 
 

 

Высшее  

Учитель труда 

 

 

 
Учитель 

начальных 

классов 

 
 

Практический 

психолог 

ЗДУВР 

ОРКСЭ 

СБО 

Соответств

ие  

 

 
 

 

 

 
 

 

- 

1 

28 2

2 

22 

 

3 
 

 

Касаткина 

Антонина 
Александров

на 

12.0

3.87 

Алтайская 

государственная 
педагогическая 

академия 

2009 Высшее Учитель 

русского 
языка, 

литературы и 

немецкого 

языка 

ЗДВР 

 
Немецкий 

язык 

Соответств

ие 
1 

9 9 9 

4            

5 

 

Короткова 

Елена 

Ивановна 

16.0

6.67 

Горно-Алтайский 

государственный 

педагогический 
институт 

 

1989 Высшее Учитель 

биологии и 

химии 

Учитель 

химии и 

биологии 

1 29 2

9 

17 

 

6 

 

 

Шуплецова 

Лариса 

Николаевна 

31.0

8.75 

Бийскийпедагогич

еский  

государственный 

университет им. 
В.М. Шукшина 

 

2004 Высшее Учитель 

русского языка 

и литературы 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур
ы 

высшая 22 2

1 

20 

7 

 

Морозова 

Инна 

Валерьевна 

05.1

0.90 

Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия 

2013 Высшее  Учитель  

информатики 

и математики 

по 
специальности 

«Информатика  

с 

дополнительно
й 

специальность

ю  Математика 
« 

Учитель 

Информат

ики и 

ИКТ 

1 6 5 5 

8 Шатова 

Ирина 

Иосифовна 

14.0

5.71 

Славгородское 

педагогическое 

училище 

1990 Среднее-

професси

ональное 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Учитель 

начальны

х классов 

1 28 2

8 

28 

9 

 

Двинянина 

Людмила 

Николаевна  

08.0

4.63 

Хунджандский 

ордена Знак 

Почета 
госпединститута 

им. С.М  Кирова 

1992 высшее Учитель 

русского языка 

и литературы  

Учитель 

начальны

х классов 

соответств

ие 

35 3

0 

6,5 

10 Иванов 
Евгений 

Витальевич  

22.

09
8.5

9 

Барнаульский 

Государственны

й 

Педагогический 

институт  

1986 

Высшее Учитель физ-
ры и ОБЖ 

Учитель 
физ-ры и 

ОБЖ 

1 34 1
2 

12 

5 

 

Сазина 

Любовь 

Васильевна 

17.0

1.51 

Горно-Алтайское  

педагогическое 

училище 
 

1972 Среднее 

специаль

ное 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальны

х классов 

- 45 45 34 

 
6 

 

 

Тараканова 
Ольга 

Александровн

а 

02.1
0.62 

Барнаульское 
педагогическое 

училище 

 

1982 Среднее 
специаль

ное 

Учитель 
начальных 

классов 

Учитель 
начальны

х классов 

1 38 33 31 

7 

 

Титова 

Лариса 

Васильевна 

05.0

4.69 

Барнаульское 

педагогическое 

училище № 2 

1988 Среднее 

специаль

ное 

Учитель  

начальных 

классов 

Русский 

язык и 

литератур
а 

1 27 27 27 
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Ф. 

Ф.И.О.Педработника 

Дата 

рожде

ния 

Образование Стаж 

работы 

Аттест

ация 

Курсы  повышения  

квалификации 

Батяйкина 

Татьяна 

Владимиров

а 

04.03.1

965 

1985 год Барнаульское педагогическое училище 

Квалификация: «Воспитатель  вдошкольных 

учреждениях» 

Специальность «Воспитание в  дошкольных 

учреждениях» 

Диплом ЗТ-1№113572 

 

Общий-37 

года 

Педагогическ

ий-37 

первая 2014 год БГПК  

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

воспитателей 

дощкольных 

образовательных 

учреждений с целью 

реализации психолого- 

педагогической работы 

с детьми в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

72 часа 

 

Рыбникова 

Ольга 

Николаевна 

20.11.1

964 

1991 год Бийское педагогическое училище 

Квалификация: «Воспитатель в дошкольных 

учреждениях» 

Специальность «Воспитание в дошкольных  

учреждениях» 

Диплом ПТ №136533 

 

Общий-38,5 

Педагогическ

ий-36,5 

первая 2014 год БГПК  

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

воспитателей 

дощкольных 

образовательных 

учреждений с целью 

реализации психолого- 

11 Михеева 

Ирина 

Васильевна 

03.1

0.68 

Бийский 

государственный 

педагогический 
институт 

1994 Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальны

х классов 

в 32 3

2 

31 

12 Лысенко Яна 
Владимиров

на 

15.0
7.79 

Барнаульский 
государственный 

педагогический 

университет 

2002 Высшее  Учитель 
немецкого 

языка по 

специальности 

«Филология» 

Учитель 
немецког

о языка 

1  12 1
2 

5,5 

13 Сапожников

а И.В. 

22.1

1.86 

БГПУ 

им.Шукшина 

2009 высшее  Учитель 

начальны
х кл 

1 10 1

0 

5 

14 
 

Кононова 
Вера 

Олеговна 

 Бийский 
государственный 

педагогический 

университет 

2004 Высшее Учитель 
физики и 

математики 

Учитель 
математи

ки и 

физики 

высшая 14 1
2 

12 

15 Батанова 

Нина 

Ивановна 

18.1

1.72 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 
университет 

1995 Высшее Учитель 

немецкого и 

английских 
языков 

средней 

школы 

Учитель 

английско

го языка 
(совмести

тельство) 

1 22 2

2 

21 

16 Коростелева 

Марина 

Викторовна 

22.1

0.63 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 
институт 

1985 Высшее Учитель 

математики 

Обучение 

на дому 

соответств

ие 

29 2

9 

 

17 Шрейдер 
Лилия 

Александров

на 

23.1
0.82 

Алтайский 
государственный 

профессионально 

– педагогический  

колледж 

2006 
г. 

Среднее – 
професси

ональной  

Учитель  
технологии с 

доп. 

Подготовкой в 

области 
информационн

ых технологий 

Учитель 
технологи

и. 

 

Воспитате
ль 

интерната 

1 
 

 

соответ 

15 1
5 

14 

18 Симон Елена 

Викторовна 

26.0

2.19

71 

Алтайская 

государственная 

академия 

культуры и 
искусств 

2011 Высшее  Менеджер 

информационн

ых ресурсов по 

специальности 
БИД  

Педагог- 

библиотек

арь  

1 23 6,

5 

7,5 
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педагогической работы 

с детьми в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

72 часа 

 

Мирошкина 

Анастасия 

Евгеньевна 

22.07.1

983 

Обучение заочное «Алтайский  

Государственный педагогический  

университет» 

приказ о зачислении №0011 от 04.09.2015 год 

 

Общий-14лет 

4 мес 

Педагогическ

ий-6 года 3 

мес 

 

- - 

 

Вывод: Основную часть педагогического коллектива составляют опытные 

учителя с большим стажем работы, имеющие первую и высшую квалификационную 

категорию. Образование педагогов соответствует базовому образовательному 

преподаваемому предмету. Педагогические работники школы заинтересованы в 

повышении квалификационной категории, регулярно проходят аттестацию, 

повышая или подтверждая имеющуюся категорию. В ОУ сформирован 

квалифицированный педагогический коллектив, потенциал которого способен 

обеспечить качественную образовательную деятельность по ООП в соответствии 

с требованиями стандартов.  
 

1.7. Учебно-методическое обеспечение  

      Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связующая в единое целое всю систему работы школы является методическая 

работа. Роль методической работы школы возрастает в современных условиях в 

связи с необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики, 

приемы и формы обучения и воспитания 

Методическая тема школы: 
Совершенствование системы повышения профессиональной квалификации 

педагогов и руководителей в условиях новой школы с целью повышения качества 

образования в общеобразовательном учреждении. 

Основные задачи методической работы: 
5. Развитие системы демократического, государственно-общественного 

управления школой как целостной педагогической системой на основе 

программно-целевого подхода. 

6. Организационное и методическое обеспечение деятельности общественного 

объединения детей и подростков в школе, что предполагает создание условий 

для деятельности школьного самоуправления.  

7. Совершенствование профессиональной квалификации  педагогов и 

руководителей школы, что предполагает создание условий для непрерывного 

повышения профессионально-педагогической квалификации персонала 

школы. 

8. Расширение и обновление информационной базы школы, что предполагает 

использование новейших информационных и коммуникативных технологий. 

Структура методической службы. 
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Основные направления методической службы, содержание ее деятельности и 

структура определялись педагогическим советом – главным коллегиальным органом 

управления школы.  

Главными звеньями методической службы были 6  методических объединений и 

творческие группы: 

- МО начальных классов 

- МО языковедов   

- Мо учителей ОБЖ, Физ-ры, ИЗО и технологии  

- МО учителей математики и физики  

- МО учителей истории, географии, биологии. 

Творческие группы: 

- Работа с детьми с ОВЗ – руководитель Шуплецова Л.Н. 

- ФГОС НОО – Михеева И.В. 

- ФГОС ООО – Барановская С.Н. 

- Использование ИКТ – Кононова В.О. 

Деятельность МО нашли свое отражение в решении задач: 

1. Содействие совершенствованию пед. кадрами теоретических знаний. 

2. Изучение и внедрение в практику работы ФГОС 

3. Изучение и анализ рабочих программ, учебников. 

4. Обучение учителей самоанализу. 

5. Использование системно – деятельностного подхода  

6. Организация внеурочной деятельности учащихся. 

Формы методической работы, используемые в школе: 

- Тематические педагогические советы. 

- Методический совет 

- Методические объединения учителей. 

- Работа учителей над темами самообразования. 

- Открытые уроки. 

- Творческие отчеты. 

- Методические недели. 

- Работа творческих микрогрупп. 

- Работа с молодыми специалистами. 

- Работа с вновь пришедшими учителями. 

- Предметные недели. 

- Методические семинары. 

- «Круглые столы» 

- Консультации по организации и проведению современного урока. 

- Организация работы с одаренными детьми. 

- Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению 

школьной документации, по организации, проведению и анализу современного урока. 

Систематизация имеющегося материала, оформление тематических стендов. 

- Конкурсы методического мастерства. 

- Педагогический мониторинг. 

- Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 
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- Аттестация. 

В системе методической работы школы можно выделялись следующие уровни: 

а)  индивидуальная работа учителя по личной теме-плану на 3-5 лет; 

б) методические объединения по предметам и областям знаний; работа их 

строится на основе индивидуальных планов учителей: новое в их деятельности – 

руководство научно-методической работой учителей, рассмотрение результатов 

работы на заседаниях. 

Методическая самообразовательная работа учителя рассматривалась как 

целостная система, направленная на достижение конечных результатов – 

промежуточных и конечных. Её цель – повышение квалификации, восполнение 

пробелов и недостатков учебного курса, его усовершенствование. Содержание 

деятельности: работа над учебным планом, программой, собственным вариантом 

содержания учебного курса, фрагмента учебника, самостоятельные эксперимента по 

апробированию нового варианта содержания и внесение в него соответственных 

корректив. В качестве методов использовалось изучение литературы, 

самостоятельное проведение опытной работы по проверке нового содержания, 

участие в эксперименте наряду с другими коллегами. 

В ходе работы над темой каждый педагог определял круг вопросов для изучения, 

ставил две цели: исследовательскую (критерии, способы, методы, формы, принципы 

обучения) и практическую (методические рекомендации, сборник заданий, задач, 

упражнений, программы), планировал изучение соответствующей литературы, 

передового опыта своих коллег, творческое сотрудничество по теме, прогнозировал 

конечные результаты. 

Педагоги школы поднимали своими научно-методическими разработками целый 

ряд вопросов, требующих комплексного решения: отбор вариативного содержания 

обучения, обеспечение условий для индивидуализации его усвоения, развитие общих 

умственных способностей и учебных умений учащихся, их познавательных 

интересов, реализация творческого потенциала обучаемых.  

В течение года прошли выставки «Одаренный ребенок». Конкурс методических 

разработок «Моя семья – мое богатство». 

Выставка педагогических находок «Работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья». 

       В августе 2017 года на заседании педагогического совета школы была 

утверждена методическая тема школы и обсужден план методической работы 

школы, планы работы МО и творческих групп на 2017-2018  год. В течение 2017  

года на методических советах происходил обмен информацией  с районных 

методсовещаний и посещенных педагогами курсов повышения квалификации. Была 

спланирована и организована работа с одаренными детьми и детьми, имеющими 

слабую учебную мотивацию. Проведены семинары в соответствии с планами 

работы МО и ТГ. 

Была организована работа по повышению педагогического мастерства: 

определение содержания форм и методов повышения квалификации педагогов 

школы , подготовка материалов к аттестации, подготовка планов повышения 

квалификации, посещение курсов повышения квалификации, посещение 

конференций, научно-методических семинаров, тематических консультаций, 
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взаимопосещение уроков, внеклассных мероприятий у коллег, изучение и внедрение 

передового педагогического опыта в практику школы, участие в школьных 

педсоветах, совещаниях, семинарах и т.д. Участие в проведении районных, краевых 

семинаров, конференций. 

На базе нашей школы в рамках МО систематически проходят окружные 

семинары. 3 учителя являются руководителями районных МО. 

Высокая работоспособность, творческий подход к мероприятиям, четкая 

организация работы педагогов – отличительная черта руководителей МО.  

Вывод: в ОУ сформирован квалифицированный педагогический коллектив, 

потенциал которого способен обеспечить качественную образовательную 

деятельность по ООП в соответствии с требованиями стандартов. 

Преподаватели ведут работу по улучшению качества образовательного уровня 

обучающихся, применяя современные образовательные технологии. 
 

1.8.  Библиотечно - информационное обеспечение 

   Библиотечно  –информационный центр занимает изолированное приспособленное 

помещение – комнату площадью 50 кв. м.. В библиотеке оборудованы уголок 

отдыха, места для работы пользователей библиотеки, рабочее место библиотекаря. 

Библиотека имеет 1 компьютер и выход в Интернет. 

Организует работу библиотеки и читального зала один работник – библиотекарь, 

имеющая специальное библиотечное образование. 

Работа  БИЦ  построена согласно плана работы библиотеки и общешкольного плана, 

утвержденный директором образовательного учреждения. 

 

2. Задачи  библиотеки на учебный год. 

  

 Информационное обеспечение пользователей библиотеки с учетом их интересов и 

потребностей 

• Обеспечение учебно-воспитательного процесса путем библиотечно-

библиографического и информационного обслуживания учащихся и педагогов; 

• Формирование у школьников независимого библиотечного пользователя; 

 • Организация  мероприятий, воспитывающих культурное и социальное 

самосознание и содействующие эмоциональному развитию; 

  • Проектирование различных форм деятельности учащихся с книгой; 

 • Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий; 

• Усиление роли библиотеки как культурной среды школы; 

 Совершенствование  рекламной  деятельности  библиотеки. 

 

Для реализации этих задач библиотека комплектует универсальный фонд учебными, 

художественными, справочными, методическими документами на традиционных и 

нетрадиционных носителях информации, проводит индивидуальную и массовую 

работу с читателями. 
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3. Количественная характеристика читателей: 

Всего читателей – 174  чел. 

Из них: 

Учащихся начальной школы - 58 

Учащиеся средней школы - 66 

Учащиеся старшей школы - 13 

Сотрудники школы – 22 

Прочие - 15 

Читателями библиотеки являются практически все учащиеся и сотрудники школы. 

Анализ чтения показал, что учащиеся начальных классов читают больше чем 

средние классы. Учащиеся старших классов обращаются в библиотеку, в основном, 

за программной,  справочной, научно-популярной литературой. 

4. Работа по формированию библиотечно — библиографических знаний 

1. Для ознакомления пользователей с минимумом библиотечно-библиографических 

знаний проводятся знакомство с правилами пользования библиотекой (Оформлен 

информационный стенд «Этикетка для читателя» и «Уголок чтения») знакомство с 

расстановкой фонда, ознакомление со структурой и оформлением книги, овладение 

навыками работы со справочными изданиями и т.д. 

 В библиотеке имеется подбор книг   по содержанию: 

-«Рассказы о животных», 

- «Что за прелесть эти сказки!» 

- «Любимые стихотворения» 

- «Рассказы о природе» 

-«Рассказы обо все понемножку», 

Постоянно действующие  выставки: 

- «Книжное царство – мудрое государство» 

- «Книги эти – обо всем на свете» 

- «Тысячи мудрых страниц» 

 

5. Воспитательная работа 

     В течение учебного года в библиотеке велась индивидуальная и массовая работа. 

Для педагогического коллектива по требованию подбирался необходимый материал 

для проведения классных часов, бесед, конкурсов и других мероприятий. 

 При записи  в библиотеку проводилась индивидуальная беседа с читателями о 

правилах пользования библиотекой, об информационных ресурсах библиотеки. 

В течение года проводились  рекомендательные беседы при выборе книг, 

беседы с целью выявления интересов читателя, беседы о прочитанном. 

      Массовые мероприятия, проводимые в различных формах, помогают учащимся - 
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развивать и поддерживать в детях привычку и радость чтения и учения, необходимо 

нашим пользователям в течение всей жизни. Немаловажную роль играет вовлечение  

детей в процесс подготовки мероприятий, участие в них. Декорации, красочные 

костюмы, соответствующее музыкальное оформление придает мероприятиям особую 

атмосферу праздника.   В течение  учебного года проведены  мероприятия: 

- "Посвящение первоклассников  в пешеходы" — конкурсно — познавательная игра 

- «Путешествие в книжный мир» - экскурсия в библиотеку 

- «Осенняя смешинка» - праздник Осени 

- «Новогодний переполох» - утренник для учащихся 1-4 классов 

- «Супер — мама — 2018» - конкурсно — игровая праздничная программа, 

посвященная Дню Матери 

- «Сую свой нос в любой вопрос» - познавательный час 

для учащихся 2 класса 

- «С книгой весело шагать» - праздник книги 

- «Читай и рисуй» - творческий конкурс рисунков 

- «Час забав и развлечений» - сказочные эстафеты 

- «Угадай — ка» - конкурсная музыкальная программа 

- «Путешествие в страну веселого детства» - игровая программа 

- «С книгой по жизни» - подведение итогов Недели детской книги. Награждение 

- "Спортивный калейдоскоп" — конкурсно — игровая программа 

- «Угадай мелодию» - конкурсная позавательная игра 

- «Семья – это маленькое Отечество» - познавательная игра 

- «Театральная мозаика» - конкурсно — игровая программа 

- «Академия веселых наук» - игровая программа 

- «На поиски сокровищ» - квест - игра 

6. Наглядная форма пропаганды 

Книжные выставки – наглядная  форма работы по пропаганде книги и чтения. В 

течение учебного года были оформлены следующие выставки: 

- "2019 Год театра в России" – познавательная выставка — рассказ 

- "Открывая поэзию Федора Тютчева" - юбилейная выставка поэта 

- «Несравненный художник жизни» - биографическая выставка к 190  - летию  со дня 

рождения Льва Николаевича Толстого  

- «В мире энциклопедий и словарей» - выставка - рассказ 

– «Читая Шукшина, видишь Россию» -  книжно — иллюстративная выставка 

– «Золотая полка книг» - юбилейная книжная полка 

– «Алтайский край — любимый край» - книжная выставка 

– «Юбилей Косихинского района» - иллюстративная выставка 

Оформлены информационные стенды: 

- «Писатели – юбиляры 2018 года» 

- «Нынче праздник чтения всем на удивление» 

7.  Информационная работа 
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Библиотекарь своевременно информирует педагогический коллектив о поступлениях 

новой литературы и учебников.  И в индивидуальном порядке каждый учитель 

информируется о поступлениях новых учебников и другой литературы. 

Учителя часто рекомендуют учащимся использовать дополнительную литературу по 

своему предмету. По заданию этих учителей дети обращаются в библиотеку за 

литературой для подготовки докладов, сообщений, рефератов и т.п. Библиотекарь 

рекомендует учащимся использовать для таких сообщений энциклопедии, 

энциклопедические словари, справочники, книги справочного характера. 

Ведется работа по привлечению читателей  в  систему работы «Литресс. Библиотека». 

Учащиеся и педагоги активно заказывают книги на этом сайте. 

В течение года ведётся работа с каталогом книжного фонда, с картотекой учебников. 

Большая работа проводилась библиотекарем с учебниками. Поступающие учебники 

своевременно оформляются (распаковываются, штампуются), в бухгалтерию 

своевременно подаётся отчёт. Ведётся картотека учебников и другая необходимая 

документация. Для складирования учебников имеется отдельное помещение. Два 

раза в прошедшем учебном году проводились смотры-рейды по сохранности 

учебников. Проверка состояния учебников показала, что многие учащиеся небрежно 

относятся к учебникам (нет обложек, вовремя не подклеиваются, подписываются). 

Это, в основном, относится к учащимся средних и старших классов. 

В конце учебного года  по графику проходит сдача учебников. 

Библиотекарь совместно с завучами и учителями внимательно и ответственно 

работает с бланками заказа на учебники. 

7. Работа с фондом 
     Книги в  библиотеке  расставлены соответственно технологии 

работы  школьной   библиотеки : по библиотечной классификации, по возрасту 

учащихся, отдельно расположена методическая литература, подписные издания 

Поступающие учебники своевременно оформляются (распаковываются, 

штампуются), в бухгалтерию своевременно подаётся отчёт. 

     В конце учебного года по графику прошла сдача  учебников по классам. Совместно 

с администрацией и учителями своевременно сформирован  общешкольный заказ на 

учебники. Создан банк данных на учебники, используемые в 2018 – 2019  учебный 

год.  Активно ведется работа  с ОРФ. Получены учебники из Налобихинской СОШ, 

Косихинской СОШ, Полковниковской СОШ. 

В течение учебного года велась работа по сохранности фонда: 

- Проведены  рейды – проверки  сохранности учебников (сентябрь, декабрь, май)  

Проведена  акция по ремонту  журналов в библиотеке «В гости к доктору Айболиту» 

(март) 

Ремонт книг ведется в течение всего учебного года. 

8. Повышение квалификации 
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Педагог - библиотекарь посещает все семинары, совещания, занятия и мероприятия. 

-обменивается и использует опыты работы лучших школьных библиотекарей; 

-ведется работа по самообразованию; 

-  Прошла  курсы повышения квалификации в КГБУ ДПО АКИПКРО, 

по теме «Проектирование деятельности библиотечно – информационного центра по 

созданию единой информационной среды образовательной организации»   

  - Принимала участие в подготовке и проведении     мастер — класса «Экспертиза 

продуктов средств массовой информации и рекламы (книги, газеты, журналы и т.д.)» 

(Площадка «Безопасность информационно-образовательной среды.) на форуме 

«Электронная неделя на Алтае -2019 » 

 

Общие выводы и предложения: 

1. Школьная библиотека выполняет большой объем работы по предоставлению 

пользователям необходимого информационного материала. 

2.  Активней налаживать взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом 

и учащимися. 
3.  Библиотека нуждается в пополнении фонда художественной и детской 

литературой, поэтому совместно с библиотечным и родительским активами 

изыскивать средства для этого. 
 

4.  Активизировать читательскую активность в младшем и среднем звене. 
5.  Продолжить работу над повышением качества и доступности 

информатизации, качеством обслуживания пользователе 
 1.9. Материально-техническая база 

В школе проводится большая работа по сохранению материально-технической 

базы: 

 В целях обеспечения сохранности материальных ценностей заключены договоры о 

полной материальной ответственности; 

 Осуществляется деятельность по поддержанию санитарно-гигиенического режима: 

дежурство по школе, ежедневная влажная уборка, ремонт санитарного оборудования 

в санитарных комнатах, проветривание, своевременная подготовка здания школы к 

зимнему периоду; 

Серьезное внимание уделяется организации и проведению смотра учебных 

кабинетов (разработано Положение о смотре учебных кабинетов). Такая 

целенаправленная работа способствует повышению роли кабинета в учебном 

процессе и мотивирует педагогов на развитие своего кабинета. Итоги смотра 

обсуждаются на совещании, педагогических советах. 

Ежегодно в школе проводится качественный ремонт силами педагогического и 

технического коллектива. Обновляется интерьер школы. Активно привлекаются к 

подготовке школы к новому учебному году родители. По итогам готовности к новому 

учебному году школа ежегодно награждается грамотами комитета администрации 
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Косихинского района по образованию и делам молодёжи, в 2018 учебном году школа 

по итогам приёмки школ к новому учебному году заняла 3 место. 

В школе активно ведется планирование и рациональное распределение 

финансовых средств . 

Своевременно ведется учётно-отчетная документация по привлеченным  и 

расходуемым средствам. 
Информация о наличии зданий, строений, сооружений, территорий необходимых 

для осуществления образовательной деятельности 

№п/п Наименование объекта Адрес объекта 
Назначение 

объекта 
Площадь м2 

1 Здание школы 
С.Контошино, ул 

Школьная,1 
Не жилое  1500 

2 Мастерская 
С.Контошино, ул 

Школьная,1 
Не жилое 159,8 

3 Здание школы 
С. Романово, 

ул.Рабочая, 2 
Не жилое 276 

4 Здание школы 
С. Овчинниково 

,улица Школьная 6 
Не жилое 599,74 

5 Здание котельной 
С. Овчинниково , 

улица Школьная 6/1 
Не жилое 58 

6 Здание детского сада 
С.Контошино, ул 

Школьная,3 
Не жилое 662 

7 Здание школы С.Озеро-Красилово Не жилое 537 

Информация о наличии библиотек, объектов, питания и охраны здоровья обучающихся 

  параметр библиотека 
Столовая  

(буфет) 

Медицинский 

пункт 

МБОУ 

«Контошинска

я СОШ» 

Адрес местона- 

хождения 

659811 ,Алтайский 

край, Косихинский 

район село 

Контошино , улица  

Школьная 1 

659811,Алтайскийкрай 

,Косихинский район село 

Контошино , 

улица Школьная 1 

659811,Алтайский 

край, 

Косихинский 

район село 

Контошино, 

улица  

Школьная 1 

( по договору) 

Площадь 64м2 64 м2 ------------------ 

Количество мест 15 60 ------------------- 

В том числе для 

использования 

инвалидами и лиц с 

ОВЗ 

10 20 --------------------- 

Романовская 

НОШ – филиал 
МБОУ 

«Контошинская 

СОШ» 

Адрес 

местонахождения 

659811,Алтайский 

край, Косихинский 

район село 

Романово ,улица  

659811,Алтайский край, 

Косихинский район село 

Романово ,улица  

Рабочая 4 

659811,Алтайский 

край, 

Косихинский 

район село 
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Рабочая 2 
Контошино 
,улица  

Рабочая 

Площадь 24 16,8 нет 

Количество мест 10 10 нет 

В том числе для 

использования 

инвалидами и лиц с 

ОВЗ 

1 1 нет 

Овчинниковская 

ООШ – филиал 

МБОУ « 

Контошинская 

СОШ» 

Адрес 

местонахождения 

659811,Алтайский 

край, Косихинский 

район село 

Контошино ,улица  

Школьная 6 

659811,Алтайский край, 

Косихинскийрайон село 

Овчинниково 

,улица 

Школьная 6 

659811,Алтайский 

край, 

Косихинский 

район село 

Овчинниково, 

улица  

Производственна

я 1 ( по договору) 

Площадь 12 м2 32,5 м2 нет 

Количество мест 4 20 Нет  

В том числе для 

использования 

инвалидами и лиц с 

ОВЗ 

2 2 нет 

Контошинский 

детский сад – 

структурное 

подразделение 

МБОУ « 

Контошинская 

СОШ» 

Адрес 

местонахождения 
________________ 

659811,Алтайский край, 

Косихинский район село 

Контошино ,улица  

Школьная 3 (питание в 

группах) 

659811,Алтайский 

край, 

Косихинский 

район село 

Контошино 

,улица  

Школьная  

( по договору) 

Площадь ----------------- 70 м2 ------------------ 

Количество мест ------------------------- 60 
-----------------------

-- 

В том числе для 

использования 

инвалидами и лиц с 

ОВЗ 

   

 

Вывод: несмотря на значительные усилия администрации школы и всего 

педагогического коллектива, направленные на создание комфортной, безопасной 

образовательной среды, совершенствование материально-технической базы, 

созданная инфраструктура не в полной мере отвечает современным требованиям 

и требует постоянного развития, особенно в связи с переходом на ФГОС. Школа 

должна стать центром спортивно-массовой, художественно-эстетической и 
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творческой работы на селе . На решение данных проблем ориентирована 

Программа развития на 2019-2024 годы. Раздел программы «Развитие 

инфраструктуры» определяет комплекс мероприятий по созданию условий для 

учебной и внеурочной деятельности обучающихся и педагогов,  

 

1.10 Внутренняя система оценки качества образования 

   Внутренняя система оценки качества образования - система 

внутриучрежденческого контроля при участии органов государственно-

общественного управления (родительский комитет, органа ученического 

самоуправления , осуществляющие оценку качества образования по основным 

образовательным программам через отслеживание уровня освоения программ  

(система школьных контрольных работ, мониторинг качества образования, 

обрминимум). Оценка эффективности и результативности деятельности 

педагогических работников является объектом СОКО, осуществляется через 

заключение эффективного контракта, распределение стимулирующих выплат в 

рамках отраслевой системы оплаты труда, распределение Инновационного фонда, 

аттестацию педагогических работников, участие педагогов в профессиональных 

конкурсах.  

  Данная система представляет собой интеграцию нормативно-правовой базы, 

организационно-управленческих действий на основе диагностических процедур 

 
     В ОУ функционирует внутренняя система оценки качества образования в соответствии с  

Положением«О  системе оценки качества образования в МБОУ « Контошинская 

СОШ») 

 Цели системы оценки качества образования  

1) получение объективной информации о состоянии качества образования, 

тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

2) создание единой системы диагностики и качества состояния образования в ОО; 

3) принятие обоснованных управленческих решений по коррекции и повышению 

уровня качества образования в ОУ. 

 Основными задачами внутришкольной системы оценки качества образования 

являются: 

1) формирование единого понимания критериев образования и подходов к его 

измерению; 

2) информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга системы 

образования в ОУ; 

3) формирование системы аналитических показателей, позволяющих эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования; 

4) оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся ОУ при 

итоговой аттестации; 

5) оценка состояния и эффективности профессиональной деятельности педагогов; 

6) оценка качества образовательных программ с учетом запросов основных 

потребителей образовательных услуг; 

7) выявление факторов, влияющих на качество образования; 
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8) повышение квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся 

требований к лицензированию и аккредитации образовательного учреждения, 

аттестации педагогов, индивидуальных достижений учащихся; 

9) определение рейтинга педагогов и стимулирующей надбавки к заработной плате за 

высокое качество обучения и воспитания. 

 Система оценки качества образования в ОУ осуществляется посредством: 

• системы внутриучрежденческого контроля; 

• общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами 

общественных организаций и объединений родителей, учащихся ОУ; 

• внешний аудит. 

 Организационная структура системы оценки качества образования в ОУ, 

занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой качества образования и 

интерпретацией полученных результатов, включает администрацию ОУ, 

профессиональные педагогические объединения педагогов, педагогический совет, 

совет родительской общественности. 

В 2017 году школа стала районной инновационной площадкой по внедрению 

СМК(системы менеджмента качества образования).На данный момент  проучены 5 

человек ,которые работают над данным проектом. 

На данный момент: 

- Сформирована рабочая группа и проведено обучение персонала 

Разработана документация: 
 Создана модель СМК. 

 Разработана необходимой документации: 

 Политика в области качества 

 Цели в области качества. Программа по достижению целей в области качества 

 Область применения системы менеджмента качества 

 Матрица распределения ответственности и полномочий 

 Документ, регламентирующий ответственность и полномочия  

 идёт работа по созданию  документированных процедур 

В декабре 2017 года школа  приняла участие в краевом конкурсе СМК и 

заняла 1 место. 
По результатам контрольных мероприятий, оценочных процедур 

составлены аналитические справки, разработаны рекомендации, проведена 

корректировка с целью приведения к соответствию всех критериев внутренней 

системы оценки качества образования. 

С целью автоматизации системы внутреннего мониторинга в школе 

используется АИС «Сетевой регион. Образование».  

Всего на уровне образовательного учреждения использовались данные 

отчетов. 

Отчеты уровня класса: 

- О динамике индивидуальных достижений каждого учащегося

класса по учебным периодам в разрезе предметов; 

- Оценочные показатели класса за учебный период; 
- Оценочные показатели класса за учебный период/аналитические 

http://alfaregister.ru/konsalting/vyezdnye_seminary/
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показатели класса по предмету; 

- Персональный контроль для предметников класса с подсчетом 

проблемных компонент; 

- Анализ периода; 

- О результатах образовательных достижений класса с детализацией по 

показателям результатов обучения по сравнению с требованиями 

стандарта, с перечислением учеников, имеющих проблемы в освоении 

образовательной программы; 

- Отчет классного руководителя. Классный контроль. Персональный 

контроль; 
- Анализ результатов контрольных работ по уровню освоения 

образовательной программы и с в соответствии с прогнозируемыми 

результатами; 

- Отчет по общим итогам (с подсчетом общей успеваемости, качества 

обученности и прогноза повышения качества в процентах, а также 

выделением проблемных компонентов по каждому классу); 

- Развернутые отчеты по классам (с оценкой результатов обучения по 

каждому анализируемому предмету с перечислением учащихся, 

имеющих проблемы в обучении по отдельным предметам с выделением 

учащихся, не освоивших стандарт образования. 

Отчеты уровня школы: 

- Сводный отчет с анализом результатов всех контрольных работ, 

проведенных в школе за учебный период, в сравнении с уровнем освоения 

образовательной программы, с прогнозируемыми по классу и школе и в 

сравнении с итоговыми оценками за период; 

- Сводный отчет с анализом оценочных

показателей и разрыв между результатами контрольных работ и 

оценочными показателями за период; 

- Расчет прогноза качества образования (с перечислением управленческих 

действий по реализации прогноза); 

- Формирование рейтингов классов среди аттестованных классов, в том 

числе, и в динамике по учебным периодам; 

- О качестве образовательной деятельности каждого педагогического 

работника с информацией по учебным периодам и с выделением 

проблемных компонентов в результатах деятельности; 

- Формирование рейтинга учителей-предметников в зависимости от 

количества проблемных компонентов в деятельности, в том числе и в 

динамике по учебным периодам; 

- Внутренний мониторинг – анализ административной контрольной работы 

на параллель; 

- Внутренний мониторинг (анализ административной контрольной работы 

на параллель). Итоги работы – ожидаемый и фактические результаты, 

рассчитанные на параллель. 

- Родителям обучающихся отслеживать уровень качества образования 

своего ребенка     относительно     результатов      обучения      всего      класса;     
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динамику практических результатов обучения и прогноз результата 

государственных экзаменов 

Внутренняя система оценки качества образования школы соответствует  

нормативным требованиям, но требует коррекции. 

Прогноз дальнейшего пути развития 

Стратегические задачи МБОУ « Контошинская СОШ»  на 2020  год: 

- Продолжить реализацию мер по развитию кадрового потенциала.  

С этой целью: 
создать условия для повышения профессионального уровня педагогических 

работников с учетом выявленных дефицитов компетенций на основе требований 

профессионального стандарта «Педагог». Особое внимание уделить подготовке 

учителей начальных классов к реализации ФГОС ОВЗ.   

- Продолжить мероприятия, направленные на повышение эффективности 

функционирования АИС «Сетевой регион. Образование» и доступности и 

открытости сайта ОУ. С этой целью: 

повысить эффективность использования сети Интернет  и имеющегося учебно-

лабораторного оборудования при реализации ФГОС общего образования; 

продолжить оптимизацию образовательной сети с учетом требований ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и  ФГОС; 

- Продолжить формирование современной системы психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи  обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации 

 С этой целью: 

продолжить реализовывать требования краевого пилотного проекта по 

формированию навыков жизнестойкости обучающихся  

мобилизовать деятельность ППМС службы ОУ  

продолжить системную деятельность волонтерского отряда «Разряд» продолжить 

реализацию правового и психологического воспитания всех участников 

образовательных отношений 

- С целью укрепления здоровья учащихся: 
продолжить работу по созданию наглядно-информационной среды по 

формированию культуры питания обучающихся и их родителей; 

продолжить выявление лучшего опыта работы по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся через проведение конкурсов и конференций; 

 

 

 

МБОУ «Контошинская СОШ»   

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
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N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

   

1.1 Общая численность учащихся 138 
человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

58  

человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

68  человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

12 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 
"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

73 чел. 

58,4 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

 3,8 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

       3,6 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

65 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике 

база -4 
балла 

профиль-

56 баллов 

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 человек/ 
0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 

человек/0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 баллов 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

0 баллов 
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баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 
численности выпускников 11 класса 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек / 

0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0 % 

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

численности выпускников 11 класса 

1 -9 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

95 человек/  

69 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в 

том числе: 

35 человек 

25% 

1.19.1 Регионального уровня 6 человек/ 

4,4% 

1.19.2 Федерального уровня 0 
человек/ % 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 

0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0 человек/ 

0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 

0 % 

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

общей численности учащихся 

0 человека/ 
0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 

0% 
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1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 19 человек 

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

работников 

17 
человек/ 

89,4 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

17 человек 

89,4 , % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

2 человека 

10 ,6 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

2 человек/  

10,6 % 

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

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

15 
человек/    

78,9 % 

1.29.1 Высшая 6 человек  

32  % 

1.29.2 Первая 12 человек 

 63  % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 1 человек/ 

5,3 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 4 человека 

21,2  % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человек  

5,3 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 человека 

16  % 

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 

19 

человек/    

100 % 
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-Предпринять дополнительные меры по повышению качества общего 

образования. С этой целью: 

продолжить совершенствование профориентационной работы среди детей 

обеспечить реализацию Плана мероприятий по реализации межведомственного 

комплексного плана по вопросам организации инклюзивного общего образования и 

создания специальных условий для получения образования детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечить реализацию Плана-графика мероприятий по обеспечению введения 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образовательной организации деятельности, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

 19 человек 

100 /% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,35 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

19 единиц 

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 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), 

в общей численности учащихся 

138 
человек 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного учащегося 

 1500 кв. м 
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образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

федерального государственного образовательного стандарта образования, 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения) 

 
Овчинниковская  ООШ – филиал МБОУ «Контошинская СОШ» 
2. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
Таблица №  25 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 20 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

6 

человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

14 

человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

0 

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

6 

человек/ % 

30% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

  4,5 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

4,5 балл 

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 

человек 

0  % 
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1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

человек 

/0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

-----------

------- 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

-----------

----- 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

человек 

/0  % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, 

в общей численности выпускников 11 класса 

-----------

-- 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

человек 

0 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

---------------

---- 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

4 

20  % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

2 

10 % 

1.19.1 Регионального уровня 1 

человек 

5 0 % 

1.19.2 Федерального уровня 0 

человек 
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0 % 

1.19.3 Международного уровня 0 

человек 

0 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 

человек 

     0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 

человек 

 0 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человека 

/ 0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 

человек 

/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 7  

человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

5 человек 

71  % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

5 

челов

ек 

71 

% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

2 

человека 

28,6 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2 

человека 

28,6 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

7 челвек 

100 % 
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квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1.29.1 Высшая 1 

человек 

14,2 % 

1.29.2 Первая 6 

человек 

85,8 % 

 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 0 

человек 

/0 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 4 

человека/ 

3,8 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0 

человек 0 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

        3 

человека 

43 % 

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 

человек/    

100 % 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 7 

человек 

100 /% 
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2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,35 

единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

20 

единиц 

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 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

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 

20 

человек 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

 599,74 

кв. м 

 
 
 

 

2. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 
Овчинниковская  ООШ  – филиал МБОУ «Контошинская СОШ» 

 
 
 
 

Таблица 26 
 
 



83 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 5 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

5 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

--------------- 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

---------------- 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

1 человек 

 20% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

----------- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

------------- 

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 

--------------------

- 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

--------------------

- 

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 

--------------------

- 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

----------------

-- 
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экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

--------------------

-- 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

----------------

- 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

--------------------

-- 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

-------------------- 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

1 человека 

2 40 % 

 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

1 человек 

20% 

1.19.1 Регионального уровня 0 человек 

0% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек 

0% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек 

0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек 

0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек/ 

0 % 

 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человека/ 0 %  
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1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 1 человек  

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

1 человек 

100 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

        1 человек 

100 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

0 человек       

0 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0 человек 

  0  % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1 100% 

1.29.1 Высшая 0 человек  

0 % 

1.29.2 Первая 1 человек  

100 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 0 человек 

0  % 

1.30.2 Свыше 30 лет 1 человек 

100  % 
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1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0 человек 0  % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

1 человек 

100  % 

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 

1 человека   

100 % 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 1 человек 

100 /% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

18 единиц 

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 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 



87 
 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

5 человек 

10      100 % 

2.6 

 

 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
учащегося 
 

 

  

 

 
КОНТОШИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД – СТРУКТУРНОЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ МБОУ «КОНТОШИНСКАЯ СОШ» 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

58 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 58 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) нет 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 15 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 43 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 58 /100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

1/1,7 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

- 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

- 

1.5.3 По присмотру и уходу 1 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

27 
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1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 5 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

1\20 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

1\20 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

4\80 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

4\80 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

1.8.1 Высшая 0 

1.8.2 Первая  

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 0 % 

1.9.2 Свыше 30 лет     1/14 ,2% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

0 человек 

0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

1 человек 

20 % 

1.12 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 

5 человек 

100 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

5  человек 

100 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 11\1 
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дошкольной образовательной организации 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

55 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 
Окончательный вывод по самообследованию: 

 
 

Общеобразовательное учреждение соответствует заявленному статусу. 
 
Председатель комиссии: Касаткина Н.В.  
 
Члены комиссии: 

 
Лосенкова С.А.       

                                 
 
Морозова И.В.  
                           
 
Касаткина АА 
                               
Симон Е.В.  
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РОМАНОВСКАЯ НОШ – ФИЛИАЛ «МБОУ КОНТОШИНСКАЯ СО 
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N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 5 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 5 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования --------------- 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования ---------------- 

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

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

1 человек 

 20% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку ----------- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике ------------- 

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 

--------------------- 

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

результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

--------------------- 

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 

--------------------- 

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 

------------------ 

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

общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

---------------------- 

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

общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

----------------- 

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

---------------------- 

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

общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

-------------------- 

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

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 
3 человека 

4 40 % 



92 
 

 

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

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

1 человек 

20% 

1.19.1 Регионального уровня 0 человек 

0% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек 

0% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек 

0% 

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

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек 

0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человека/ 0 % 

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

0 человек/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 1 человек 

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

общей численности педагогических работников 

1 человек 100 % 

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

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

        1 человек 

100 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

0 человек       0 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0 человек 

  0  % 

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

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

1 100% 

1.29.1 Высшая 0 человек  

0 % 

1.29.2 Первая 1 человек  100 % 
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1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 0 человек 

0  % 

1.30.2 Свыше 30 лет 1 человек 

100  % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 человек 0  % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 человек 

100  % 

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 

1 человека   100 % 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 1 человек 

100 /% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0 единиц 

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

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

18 единиц 

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 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

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 

5 человек 

10      100 % 



94 
 

2.6 

 

 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете 
на одного учащегося 
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N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 5 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 5 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования --------------- 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования ---------------- 

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

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

1 человек 

 20% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку ----------- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике ------------- 

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 

--------------------- 

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

результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

--------------------- 

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 

--------------------- 

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 

------------------ 

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

общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

---------------------- 

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

общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

----------------- 

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

---------------------- 

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

общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

-------------------- 

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

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 
5 человека 

6 40 % 
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1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

1 человек 

20% 

1.19.1 Регионального уровня 0 человек 

0% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек 

0% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек 

0% 

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

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек 

0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человека/ 0 % 

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

0 человек/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 1 человек 

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

общей численности педагогических работников 

1 человек 100 % 

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

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

        1 человек 

100 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

0 человек       0 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0 человек 

  0  % 

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

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

1 100% 

1.29.1 Высшая 0 человек  

0 % 

1.29.2 Первая 1 человек  100 % 
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1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 0 человек 

0  % 

1.30.2 Свыше 30 лет 1 человек 

100  % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 человек 0  % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 человек 

100  % 

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 

1 человека   100 % 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 1 человек 

100 /% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0 единиц 

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

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

18 единиц 

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 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

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 

5 человек 

10      100 % 
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2.6 

 

 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете 
на одного учащегося 
 

 

  

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 5 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 
общего образования 

5 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

--------------- 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

---------------- 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

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

численности учащихся 

1 человек 

 20% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по русскому языку 

----------- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

------------- 

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 

--------------------- 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

--------------------- 

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 

--------------------- 
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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 

-----------------
- 

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

численности выпускников 9 класса 

---------------------- 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

----------------- 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

---------------------- 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

-------------------- 

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

численности учащихся 

7 человека 

8 40 % 

 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

1 человек 

20% 

1.19.1 Регионального уровня 0 человек 

0% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек 

0% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек 

0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0 человек 

0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 

0 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человека/ 0 % 
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1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 
формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 1 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

1 человек 

100 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

        1 человек 

100 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

0 человек       

0 % 

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

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

0 человек 

  0  % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

1 100% 

1.29.1 Высшая 0 человек  

0 % 

1.29.2 Первая 1 человек  

100 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 0 человек 

0  % 

1.30.2 Свыше 30 лет 1 человек 

100  % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 человек 0  % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 человек 

100  % 
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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 

1 человека   
100 % 

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

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

 1 человек 

100 /% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

18 единиц 

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 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

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 

5 человек 

10      100 % 

2.6 

 

 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
 

 

  

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 
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1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 5 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

5 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

--------------- 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

---------------- 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 
"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

1 человек 

 20% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

----------- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

------------- 

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 

--------------------- 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

--------------------- 

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 

--------------------- 

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 

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

численности выпускников 9 класса 

---------------------- 

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

численности выпускников 11 класса 

----------------- 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

---------------------- 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

-------------------- 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

9 человека 

10 40 % 

 

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

учащихся, в том числе: 

1 человек 

20% 

1.19.1 Регионального уровня 0 человек 

0% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек 

0% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек 

0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0 человек 

0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 

0 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человека/ 0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 1 человек 
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1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

1 человек 
100 % 

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

(профиля), в общей численности педагогических работников 

        1 человек 

100 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

0 человек       

0 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

0 человек 

  0  % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

1 100% 

1.29.1 Высшая 0 человек  

0 % 

1.29.2 Первая 1 человек  

100 % 

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

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 0 человек 

0  % 

1.30.2 Свыше 30 лет 1 человек 

100  % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 человек 0  % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 человек 

100  % 

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 

1 человека   

100 % 
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1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

 1 человек 

100 /% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

18 единиц 

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 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 
библиотеки 

да 

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 

5 человек 

10      100 % 

2.6 

 

 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
 

 

  

 


