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6.1 Мнение родителей, общественности, СМИ о деятельности школы 

Выводы. 

 

 

Уважаемые учителя, родители, друзья и партнеры школы! 

 

  Деятельность моу сш р.п.Сурское строилась в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», который предоставляет 

образовательной организации широкие права в решении вопросов управления и 

организации своей деятельности и вместе с тем усиливает ответственность за результаты, 

обязывает быть информационно открытой для общественности.  

 По традиции в конце учебного года мы представляем широкой общественности 

результаты работы нашего образовательного учреждения.  Время не стоит на месте, 

вместе с ним изменяются требования к образованию, появляются новые стандарты 

обучения, техническое оборудование. Каждая школа, в том числе и наша, стремится к 

совершенствованию и улучшению, добиваясь соответствия современному видению 

образовательного учреждения. И для того, чтобы все это работало, коллективу учителей, 

родителей необходимо ясно понимать задачи и видеть перспективы развития 

образовательного учреждения. Некоторые изменения, произошедшие за последние годы в 

моу сш р.п.Сурское, стали уже привычными: компьютеры во всех кабинетах, Интернет, 

изменения в фойе и школьных коридорах, на пришкольной территории. Главное: 

изменяется не только внешний вид – новым, современным становится внутреннее 

наполнение учебного процесса. Безусловно, достичь совершенства в педагогической 

работе никому не удавалось и вряд ли когда-нибудь удастся. Научить всех и всему 

невозможно. Главное – пытаться это сделать и не стоять на месте. Именно на это были 

направлены усилия педагогического коллектива и администрации в прошедшем учебном 

году.  

В соответствии с приоритетами государственной политики образование сегодня 

рассматривается как основа инновационного развития экономики, общества и 

человеческого капитала, как фактор благополучия граждан и безопасности страны. 

Образование представляет собой один из определяющих и самых длительных этапов 

жизни каждого человека, является решающим как для индивидуального успеха, так и для 

долгосрочного развития страны. 

Поэтому целевые установки, и наши задачи исходят из проблем завтрашнего дня: 

каким будет выпускник, носителем какой гражданской позиции он станет, какими 

нравственными качествами будет обладать. 

Основные цели  моу сш р.п. Сурское»: 

• обеспечение гарантии права на образование; 

• осуществление образовательного процесса; 

• формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к 

жизни в обществе; 

• создание основы осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

• воспитание гражданственности и любви к Родине. 
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Приоритетные направления работы школы в 2016-2017 уч. году: 

1. Обеспечение гарантии доступности качественного образования: 

2. Создание условий: 

- для формирования здорового образа жизни и успешной социализации и 

самореализации учащихся; 

- для социальной адаптации учащихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

   - для роста профессионального мастерства педагогических работников в условиях 

модернизации образования и введения ФГОС нового поколения. 

Исходя из основных задач, главной целью педагогического коллектива было 

предоставить каждому обучающемуся право обучения на уровне федерального 

государственного стандарта и обеспечить повышенный уровень образования в 

соответствии с интересами и способностями учащихся. 

План работы педагогического коллектива выполнен полностью в соответствии с 

целью и поставленными задачами на 2016-2017 учебный год. 

Данный отчет содержит анализ состояния и результатов деятельности, проблем 

развития моу сш р.п.Сурское  в 2016-2017 учебном году и предназначен для родителей, 

учителей, а также всех тех, кто неравнодушен к жизни нашего образовательного 

учреждения. Надеемся, что диалог будет способствовать эффективности нашего 

взаимодействия.  

Раздел I. Общая характеристика образовательной организации. 
 

1.1. Краткая информация об образовательном учреждении. 

 

Полное наименование образовательного 

учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  средняя школа р.п.Сурское  

муниципального образования «Сурский 

район» Ульяновской области 

Адрес образовательного учреждения 433240 Ульяновская область,     Сурский 

район,     р.п. Сурское, ул. Советская, 27 

Учредитель Муниципальное образование «Сурский 

район».  

От имени муниципального образования 

«Сурский район» функции и полномочия 

учредителя осуществляет муниципальное 

учреждение администрация МО  «Сурский 

район» Ульяновской области 
Лицензия Лицензия Серия  73Л01№0001484, 

выданная Министерством образования и 

науки Ульяновской области от 23 мая 2016г 

№2941 Лицензия предоставлено бессрочно 

на основания распоряжения Министерством 

образования и науки Ульяновской области 

от 23 мая 2016г №1076-р 
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Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Свидетельство о государственной 

аккредитации Серия 73А01 

№ 0000849 выданная  Министерством 

образования и науки Ульяновской области 

08 августа2016г №2913 

 (срок действия до 26 .04.2025) 

Приложение №1 Серия 73А01 

№ 0000916 

Руководитель образовательного 

учреждения 

В.Д.Старостина 

Телефон  88424221105 

Электронная почта mousoshsyr@mail.ru 

Сайт shkolasyrskoe.ucoz.ru 

 

1.2. Экономические и социальные условия места расположения школы. 

моу сщ р.п.Сурское расположена в центре поселка в жилом секторе на улице 

Советской. 

Рядом находятся улицы Хазова и Ленина. На территории посѐлка 

проходят автомобильные магистрали Ульяновск-Саранск, Ульяновск-Алатырь, 

В посѐлке находится масло-сырзавод (2 км). Ближайщая железнодорожная 

станция в рабочем посѐлке Вешкайма в 75км. Ближайщий аэропорт нваходится 

в городе Ульяновске в 120 км.  
 

1.3. Характеристика контингента обучающихся.                

Уровень 

образования 

2014-2015г 2015-2016г 2016-2017г 

Начальное основное 

общее образование 

206 231 243 

Основное общее 

образование 

313 284 265 

Среднее общее 

образование 

72 77 62 

Итого 591 592 570 

Таким образом, численность обучающихся по состоянию на 31.06.2017г составила 570 

человек, на 22 человека меньше, чем 31.06.2016г.  

Национальный состав обучающихся 

Национальность 2014-2015г 2015-2016г 2016-2017г 

русские 556 563 554 

мордва 22 14 6 

татары  9 9 9 

чуваши 2 2 1 

цыгане - 2 - 

украинцы 1 1 - 

mailto:mousoshsyr@mail.ru
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немцы 1 1 - 

 

 

Социальное положение родителей. 

Социальное положение родителей. 2014-2015г 2015-2016г 2016-2017г 

Рабочие  388 389 425 

Служащие 404 388 325 

Частные предприниматели 58 63 58 

Временно не работающие - - - 

Безработные  62 55 67 

Прочие категории   63 93 111 

 

1.4. Структура управления образовательной организации.  

 Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

вступившим в силу с 1 сентября 2013 года Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и действующим Уставом моу сш р.п.Сурское  на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

       Единоличным исполнительным органом образовательного учреждения является 

директор, к компетенции которого относится осуществление текущего руководства его 

деятельностью.  

 В школе функционируют: 

• Совет школы 

• Совет старшеклассников 

• Педагогический совет 

• Общее собрание трудового коллектива 

• Общешкольный родительский комитет 

• Родительские комитеты классов. 

          Координирует и организует методическую работу в школе Методические 

объедения. В течение года работали  7 методических объединений, методическое 

объединение классных руководителей и творческие группы сменного состава. 

 Администрация школы : 

• Директор 

• Заместитель директора по УВР  

• Заместитель директора по УВР начальных классов 

• Заместитель директора по воспитательной работе 

• Заместитель директора по АХЧ 

• Заместитель директора по финансам – главный бухгалтер 

Школа укомплектована кадрами.  

 

Раздел II. Кадровый потенциал. 

 

2.1. Количество педагогических и иных работников, их профессиональный уровень, 

динамика изменений. 
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      В школе работает стабильный высокопрофессиональный коллектив, который 

обеспечивает качественное преподавание предметов, внедряет новое содержание 

образования и современные технологии обучения. В школе работают 45 педагогов, 

социальный педагог,учитель- логопед педагог-психолог.  

 

В образовательном учреждении работает 45 педагогических работников. Среди них: 

• Заслуженный учитель РФ - 1; 

• Отличников народного просвещения РФ – 6; 

• Почетный работник общего образования – 3; 

• Имеют Почетные грамоты Министерства образования и науки РФ – 10; 

• Имеют Почетные грамоты Министерства общего и профессионального 

образования Ульяновской области - 21 человек. 

     В моу сш  р.п. Сурское полностью укомплектовано педагогическими кадрами. В  

школе работают 45 учителей: 40 -женщин, 5 – мужчин.                                                                                  

Численность педагогических работников 

 2014-2015г 2015-2016г 2016-2017г 

Общая численность  47 46 45 

Возраст до 30 лет 4 3 2 

Возраст более 55 лет 9 10 12 

 

Образование:  высшее:-  40 ( 88,8%); средне-специальное – 5  (11,2%). 

 

Стаж работы: 

 2016-2017г 

До 10 лет 5 

До 15 лет 1 

До 20 лет 8 

Свыше 20 лет 31 

 

Квалификационные категории учителей   (%). 

 

 2014-2015г 2015-2016г 2016-2017г 

Высшая категория 17 19,5   13 ч .    -28,8 

Первая категория 51 63    23ч.-         51,1 

 

Повышение квалификации педагогами школы за 2016-2017 учебный год 

 

Прошли обучение на курсах повышения квалификации ЧИСЛО % 

Проблемные в рамках модернизации системы общего образования 

ФГОС 

12 26,6% 

Семинары,   дистанционные курсы по подготовке к ЕГЭ 5 11,1% 

 

Кроме этого 4 учителей приняли участие в семинарах как организаторы ЕГЭ. 

Учителя школы привлекаются как эксперты к проверке ВПР, а также работ по русскому 

языку, математике, биологии в проекте « Я сдам ЕГЭ». 
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      Как видно из таблицы, процент педагогов с высшей квалификационной категорией 

повышается на протяжении уже трех лет. В целях повышения квалификации 

педагогические работники раз в 3 года проходят теоретическую подготовку на курсах, 

проводимых на базе педагогических вузов или института повышения квалификации 

работников образования; для них организуются тематические краткосрочные курсы и 

семинары на базе ФГБОУ ВО «УлГПУ имени И.Н. Ульянова» и ОГБУ «Центр ОСИ», 

учителя проходят дистанционные курсы  города Москвы, Алтайского краевого института 

повышения  квалификации, Санкт-Петербургского института повышения  квалификации 

.За прошедшие три года повысили свою квалификацию 95,5% педагогов школы. При этом 

удельный вес всей курсовой подготовки ложится на курсы, связанные с введением новых 

стандартов, а также с применением информационных компьютерных технологий и 

организацией здоровьесберегающего обучения. 
 

2.2.  Профессиональные достижения работников, научная и экспериментальная 

деятельность  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Место Название конкурса 

Муниципальный уровень 

1 Сорокина Н.Н., учитель 

биологии 

1  «Учитель года – 2017» 

Региональный уровень 

1 Фомичева Е.Г., учитель 

начальных классов 

 Внесена в региональную базу 

"Талантливые педагоги Ульяновской 

области" (см. сайт школы "Паспорта 

профессиональных достижений педагога 

Ульяновской области") 

2 Жук Е.А, Сыркина Н.М. 

учителя нач.кл., высшей 

категории. 

Резуль

таты в 

августе 

"Академический успех" 

Всероссийский уровень 

1 Баталина О.В., учитель 

математики и информатики, 

высшей категории. 

2 Всероссийский конкурс педагогов 

«Умната»,  блиц-олимпиада: «Рабочая 

программа педагога как инструмент 

реализации требований ФГОС» 

2 Китаева И.Г., учитель 

английского языка, высшей 

категории, классный 

руководитель 10 физико-

математического класса. 

1 Всероссийский конкурс "Оценка уровня 

квалификации. Учитель английского 

языка" (Всероссийский образовательный 

сайт "Портал педагогов") 

1 Всероссийская олимпиада 

педагогического мастерства "Подари 

знания" в номинации "Классное 

руководство" 

3 Бикбаева Г.А, учитель истории, 

высшей категории. 

1 Всероссийский конкурс на лучшую 

методическую 
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разработку«Педагогический проект» 

Методическая разработка внеклассного 

мероприятия «Историко-краеведческая 

викторина «Историческое путешествие»  

4 Жук Е.А., учитель начальных 

классов, высшей категории. 

2 Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» в номинации 

«Требования ФГОС к начальному 

общему образованию»  

Международный уровень 

 Саблина Н.М., учитель 

английского языка, первой 

категории 

1 В рамках конкурса "Anglius" 

(Международный портал дистанционных 

проектов по английскому языку) в 

номинации "Мой кабинет английского 

языка"   

 Жук Е.А., учитель начальных 

классов, высшей категории.  

3 Международная олимпиадная работа для 

педагогов "Классное руководство по 

ФГОС", 

2 Международная олимпиадная работа для 

педагогов в номинации"Мотивация 

школьников к обучению в рамках 

ФГОС" 

 

Выводы: 

1. Состав педагогов стабилен, появляются новые молодые педагоги 

2. Осуществляется постоянная курсовая подготовка.  

             3.Педагоги очень активно обобщают свой опыт работы на уровне школы, района, 

области. Все ШМО принимали участие в обобщении и трансляции опыта. Формы 

общения и трансляции различны: методическая разработка конспекта урока, открытый 

урок, доклад, сценарий, презентация опыта, внеурочное занятие, мастер-класс.         

            4.Уменьшилось количество педагогов, не прошедших аттестацию. 

                 

 

Раздел III. Условия обучения и воспитания. 

Школа создаѐт все необходимые условия для получения качественного, 

доступного образования детям, проживающим в районе еѐ расположения. Школа 

работает 

 в пятидневном режиме для учащихся 1-4  классов 

 в шестидневном режиме для учащихся 5- 11 классов. 

Режим и условия обучения в школе организованы в соответствии с требованиями 

СанПиН. 

 

3.1. Режим работы. 

Занятия в образовательном учреждении проводятся в одну смену. 

             Начало учебных занятий в 8.30.  
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Перед началом первого урока предусмотрена физическая зарядка для всех учащихся. 

Продолжительность перемен:  

      после 1,2 и 5 урока- 10 минут, 

      после 3 и 4 урока - 20 минут. 
 

 

3.2.Наполняемость классов. 

В 2016-2017 учебном году количество класс-комплектов  -   26 , из них : 

1-ый уровень – 10 классов-комплектов; 

2-ой уровень -  12 классов-комплектов; 

3-ий уровень -    4 классов-комплектов.  

Средняя наполняемость по школе  -  22человека. 

 

3.3.Формы обучения 

 Форма организации обучения – очная. 

 

3.4.Материально-технические условия  

Образовательное учреждение расположено в трѐхэтажном здании, построенном в 

1980году. Общая площадь здания школы 7073 кв.м.  

Обеспечение площадями (всего кв.м.) и в расчете на одного обучаемого- В расчете на 

одного обучаемого – 12.36 кв.м 

 

Дата последнего капитального ремонта: 

 2011г. – замена окон на пластиковые , 

 2012г. –ремонт крыши школы,ремонт туалетов. 

Для реализации качественного обучения школа располагает хорошей материально - 

технической базой. 

Количество кабинетов - 39, из них специализированных кабинетов: информатика - 

1 по 15 мест, лингафонный кабинет - 1 по 15 мест, физика - 1 на 30 мест, химия - 1 на 30 

мест, биология - 1 на 30 мест, технология - 2 по 15 мест,  один стационарный и два 

мобильных компьютерных класса,  большой и малый спортивные залы оснащѐнные 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм, тренажерный зал,  актовый зал, 

школьный музей, медицинский кабинет, столовая, гардеробные, санузлы, места личной 

гигиены. Все учебные кабинеты и помещения подключены к сети Интернет.  

 Обучающиеся школы обеспечены необходимыми учебниками по всем 

дисциплинам образовательных программ. Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учѐте в расчѐте на одного обучающегося- 24397шт. Библиотека обеспечена 

возможностью доступа к современным информационным базам. 

Материально-техническая оснащѐнность, в том числе 

информационно-образовательная среда образовательного учреждения  

 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1/6 

Оснащенность учебных кабинетов (в соответствии с ФГОС / федеральными 

или региональными требованиями) 

22каб/56,4 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе с обеспечением 

возможности работы на стационарных компьютерах и выходом в Интернет. 

да 
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Численность / удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

570чел./100% 

Учебно-методические условия  

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

42,8 единиц. 

Соответствие используемых учебников федеральному перечню соответствует 

Соответствие содержания сайта требованиям ст. 29 Федерального закона 

№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

соответствует 

 

 

Материально-техническая оснащѐнность учебных кабинетов 

 
№ Кабинеты  наличие технических средств обучения 

количество 

учебных 

кабинетов 

компьютер мультимедийный 

проектор 

интеракти 

вная  доска 

Принтеры и 

МФУ 

Прочее 

оборудо 

вание 

1 Начального 

обучения 

10 10 10 4 5 8 - документ 

камера 

2 Математики 5 4 3 1 2 1- документ 

камера 

3 Физики  1 1 1   1- цифровой 

электронный 

микроскоп 

4 Информатики 1 14 1 1 3 1- сканер 

5 Филологии 5 5 3 1 1  

6 Иностранных 

языков 

3 3 1  1 Лингафонный 

кабинет 

7 Ествественных 

наук 

2 2 2 1 1 10- цифровой 

электронный 

микроскоп 

8 Общественных 

наук 

2 2 2 1 2  

9 Физической 

культуры, 

ОБЖ 

2 1 1   Электронный 

тир 

10 ИЗО, 

технологии, 

музыки 

3 2 2  1  

11 Химия 1 1 1    

12 Медпункт  1 1     

13 Столовая  1 0     

14 Актовый зал  1 1 1    

15 Библиотека  1 1   1  

16 Кабинет учителя-

логопеда 

1 1    Учебно- 

программный 

комплекс 

«Живой звук» 

17 Кабинет 

психолога 

1 1 1   «Сенсорная 

комната» 
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18 Кабинет 

дистанционного 

обучения 

1 1 1 1 1  

19 Музей 1      

20 Швейная 

мастерская 

1      

21 Кабинет 

здоровья 

1     Тренажѐры 

 Всего 45 51 29 10 18  

 

            Уровень материально - технического обеспечения учебных кабинетов достаточен. 

Оборудованы кабинеты по всем предметам учебного плана. 

Таким образом, созданы условия для организации учебных занятий и  занятости 

учащихся во внеурочное время. При этом используются внутренние ресурсы и 

возможности учреждений дополнительного образования, расположенных в районе 

образовательного учреждения в соответствии с запросами участников образовательных 

отношений. 
 

3.5. Организация питания, медицинского обслуживания, летнего отдыха 

В школе организовано горячее питание.   

Количество учащихся на льготном  питании 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

73 80 51 

 

           Организация питания школьников соответствует требованиям. Меню составляется 

на 10 дней, носит цикличный  характер, сбалансировано с расчѐтом  белков, жиров, 

углеводов. С целью витаминизации питания в меню включены овощные салаты, фрукты, 

соки. Регулярно осуществляется С-витаминизация третьего блюда. Охвачено горячим 

питанием более 300 учащихся (56 %) за счѐт средств  родителей, а для детей из 

малообеспеченных семей - бесплатное питание (51 учащийся на сумму 45 рублей в день 

на одного ученика.) Работает буфет. 

 В начале учебного года издан приказ об организации горячего питания, определен состав 

бракеражной комиссии. Организовано дежурство педагогических работников, составлен 

график посещения столовой обучающимися. 

В школе имеется медицинский кабинет, оснащенный всем необходимым 

оборудованием для оказания первой медицинской помощи и различными 

медикаментами. Медицинское обслуживание учащихся осуществляет медсестра ГУЗ 

Сурской РБ, в обязанности которой входит контроль  за  санитарным состоянием 

учреждения; контроль за питанием; профилактические прививки; оказание первой 

медицинской помощи. Кабинет лицензирован.  Медпункт находиться на первом этаже 

школы. Общая площадь 29 кв.м., включает: процедурный кабинет, приѐмный кабинет, 

сан. комната.     Состояние здоровья учащихся оценивается по результатам изучения 
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внутришкольной медицинской документации  по различным направлениям.                                                                                                                               

 В случае необходимости дети направляются на прием специалистов. 

 
  
 

 Летний отдых учащихся осуществлялся по нескольким направлениям: 

 

1. Летний пришкольный оздоровительный лагерь «Парус» с дневным пребыванием 

является, с одной стороны, формой организации свободного времени детей разного 

возраста, пола и уровня развития, с другой, - пространством для оздоровления, 

развития художественного, социального творчества ребенка. Количество детей в 

пришкольном летнем оздоровительном лагере «Парус» в этом году 

            в первую смену - 150 человек, во вторую смену – 80 человек. В лагере было     

организовано двухразовое горячее питание.  

 

Работа в лагере осуществлялась по направлениям:  

 здоровьесберегающее;  

 творческое;  

 экологическое 

 ценностно-ориентационное;  

 интеллектуальное 

 

Школьный ЛОЛ «Парус» сотрудничал с УДО и организациями поселка:  

      - МРУК «Сурская МЦБ» и Детская библиотека;  

      - РДК;  

      - Районный краеведческий музей;  

      - ДОД «Сурский ЦДТ»;  

      - ДЮСШ;  

      - Пожарная часть. 

 

2. В этом году на базе школы работал трудовой лагерь, в котором трудились 30 

учащихся 7-10 классов. 

 

3. Работа на пришкольном участке. Ежегодно учащиеся 5-10 классов проходят 

практику на пришкольном участке, занимаясь благоустройством  школьной 

территории.  В этом году практику прошли более 200 человек. 

 

4. Ежегодно летом учащиеся 8-10 классов проходят педагогическую практику 

вожатыми в ЛОЛ «Парус» или в детских садах. В этом году педагогическую 

практику прошли 40 человек. 

 

5. Летом учащиеся не только отдыхают, но и работают. В этом году через Центр 

занятости населения устроились на работу 34 человека. 

 

Также учащиеся школы отдыхали в загородных лагерях, в санаториях, с родителями на 

море или в гостях у родных и близких. 

 

3.6.   Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

      Школа расположена в Сурском районе, инфраструктура которого не имеет 

учреждений, направленных на создание условий для социальной адаптации детей-

инвалидов и детей с ограничениями в здоровье.        
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В связи с тем, что социализация и образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья является одним из важнейших факторов государственной 

политики в сфере охраны здоровья и образования, особое внимание сосредоточено на 

создании условий для полноценного включения этой категории детей в образовательное 

пространство. 

Деятельность школы направлена на развитие инклюзивного образования, основная 

идея которого заключается в исключении любой дискриминации учеников и создании 

специальных условий для детей, имеющих особые образовательные потребности. 

            В настоящее время в школе обучаются дети-инвалиды, дети с ОВЗ. 

           Данной категории детей предоставлены возможности обучения 

на дому, с использованием дистанционных образовательных технологий. Дистанционное 

обучение организовано через сетевое взаимодействие с Областным государственным 

казенном учреждением " Школа - интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья №88 "Улыбка" г. Ульяновска.   

 За последний год увеличилось число детей требующих особого подхода в 

обучении.  

 Создана система работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Сформирован банк данных контингента учащихся с ОВЗ. 

Дети со специальными образовательными потребностями. 

Учебный год Программа обучения 

АООП для обучающихся с ЗПР  АООП для обучающихся с уо 

 (умственная отсталость) 

2014-2015г. 24 учащихся 13 учащихся 

2015-2016г. 32 учащихся  7 учащихся 

2016-2017г. 38 учащихся 6 учащихся 

 

Данные учащиеся поставлены на психолого-медико педагогическое 

сопровождение. Осуществляется тесное сотрудничество с ОГКОУ «Центр ППМС 

«Доверие», более половины детей прошли трѐхнедельную коррекционную работу в 

Центре «Доверие». 

 Для работы с детьми с ОВЗ разработаны нормативно-методические материалы: 

            - Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития; 

            -АООП образования обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

            - положение о деятельности психолого-медико-педагогического консилиума; 

            - положение об организации образовательной деятельности в форме 

индивидуального обучения на дому. 

 Определены формы обучения: в классе, дома (с применением дистанционных 

технологий). 

 Необходимая психолого-медико-педагогическая помощь оказывается школьным 

психологом, логопедом и специалистами Центра "Доверие". 

           В  рамках реализации программы «Доступная среда», создания архитектурной 

доступности здания школы и обустройства ее внутреннего пространства для комфортного 

пребывания в школе детей с ограниченными возможностями созданы: 

           - для организации перемещения с этажа на этаж – приобретено автономное 

подъѐмное устройство  
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           - для преодоления небольших подъѐмов (а актовый зал, на сцену, в столовую и т.д.) 

приобретен мобильный пандус – платформа. 

   

С целью создания условий для социальной адаптации детей-инвалидов, их 

самостоятельности и независимости  приобретено и установлено  оборудование: 

• световая информационная панель; 

•  специализированная система с регулируемой рабочей поверхностью для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

 

Созданы условия для успешного обучения на основе различных педагогических 

методов и форм обучения, изменения общественного мнения в отношении детей с ОВЗ, 

создания общего настроя, благоприятной атмосферы в сообществе, вовлечения ребенка-

инвалида во все  виды деятельности – образовательную и внеклассную:  

- Оборудован кабинет психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса: 

- интерактивный комплекс (интерактивная доска, мультимидийный проектор,   

компьютер); 

- мультисенсорное оборудование для проведения групповой и индивидуальной   

   реабилитации и коррекции, лингводидактические средства обучения с        

методическими рекомендациями, различные программные комплексы (для  диагностики и 

коррекции психоэмоционального состояния, различные  психодиагностики, программно-

индикаторный комплекс для воспитания здоровой  осанки, профилактики и коррекции 

плоскостопия и т.д.); 

- сухой бассейн; 

- стол с подсветкой и песком; 

- беспроводной графический планшет; 

- мягкие модули. 

 Организация работы учителя – логопеда: 

- коррекционно-развивающий комплекс «Живой звук»; 

- различное оборудование; 

- уголок логопедический и т.п. 

 Для организации ЛФК : 

             -  массажные ребристые дорожки; 

             - набор для обследования уровня развития моторной функции, эмоционально-                    

                волевой сферы и интеллектуального развития; 

            - различные массажные мячи; 

            - наборы мягких модулей. 

 

3. 7.   Условия для одаренных детей. 

Современному обществу требуются люди, интеллектуально и творчески развитые, 

обладающие коммуникативными навыками, умеющие нестандартно мыслить, уверенные 

в своих силах и способностях, физически и психически здоровые. Соответственно, одной 

из приоритетных задач современного общества является создание условий, 

обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, реализация их потенциальных 

возможностей. Это связанно с развитием образования, которому присущи унификация и 

профильность, с ужесточением требований молодежного рынка труда, отсутствием 

механизма социальной поддержки для талантливой молодежи. 

Выявлены дети одарѐнные в различных сферах деятельности: предметной, 

искусства и спорта. 

Учебный год Победители и призѐры  
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 Предметные 

олимпиады 

Сфера искусства Спортивная сфера 

2014-2015г. 31,6% 6,2% 12,3% 

2015-2016г. 32,7% 9, 7% 19,5% 

2016-2017г. 43,5% 21,7% 21,5% 

В моу сш р.п. Сурское педагогами используются различные формы работы с 

одаренными детьми: 

■ Индивидуальный подход на уроках, использование в практике элементов 

дифференцированного обучения, проведение нестандартных форм уроков. 

■ Дополнительные занятия с одаренными учащимися, подготовка к 

олимпиадам, интеллектуальным играм, дискуссии, консультации по возникшим 

проблемам. 

■ Участие в школьных и районных олимпиадах по предметам. 

■ Психологические консультации, тренинги, тестирование; 

■  Конкурсы, интеллектуальные игры, фестивали, спортивные соревнования, 

научные общества учащихся. 

■ Посещение предметных и творческих кружков по способностям, а также 

спортивных секций по интересам; 

■  Использование современных средств информации (Интернет, медиатека, 

компьютерные игры по предметам, электронная энциклопедия); 

Создание детских портфолио. 

 

3. 8.   Безопасность обучающихся в здании и на территории школы. 

 

       Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации школы 

и педколлектива. Вопросы организации безопасной среды в школе являются 

приоритетными для школы. В течение учебного годы уделяется огромное внимание 

вопросам техники безопасности и охране труда. Своевременно проводятся периодические 

плановые и внеплановые инструктажи сотрудников и учащихся по охране труда и технике 

безопасности. Всех участников образовательного процесса регулярно обучают действиям 

в критических ситуациях, проводятся тематические тренировки по эвакуации из здания 

школы. 

       В учебном плане отведены часы на изучение в 1-11 классах предмета основы 

безопасности жизнедеятельности, проводится воспитательная работа с учащимися через 

систему тематических классных часов. Организованы встречи с сотрудниками 

государственной инспекции по безопасности дорожного движения.  

      Состояние противопожарной безопасности: 

 Поэтажные планы эвакуации – имеются. 

 Огнезащитная обработка деревянных конструкций: сентябрь, 2016г. 

 Наличие автоматической пожарной сигнализации: имеется, исправна. 

 Состояние наружного пожарного гидранта: удовлетворительное. 

  Наличие первичных средств пожаротушения (огнетушители): 36 огнетушителей - 

исправны. 

 Состояние инженерных коммуникаций и здания: 

 Теплоснабжения – удовлетворительное; 

 Вентиляции – удовлетворительное; 

 Холодного  водоснабжения – удовлетворительное; 

 Канализации – удовлетворительное. 
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 Электроснабжения и освещения (внутреннего и наружного) - удовлетворительное. 

 Кровли – удовлетворительное. 

 Состояние спортивной площадки: удовлетворительное. 

        Состояние антитеррористической защищенности: 

 Наличие кнопки тревожной сигнализации - имеется, исправна. 

 Наличие системы видеонаблюдения – да. 

 Наличие ограждения учебного учреждения – частично. 

 Способ осуществления охраны – охранник,3сторожа. 

 Наличие подъездных путей (для спецтранспорта) - 1 въезд.  

          Благоустройство территории и озеленения: 

 проведены покос травы, обрезка деревьев и кустарников, высадка цветов и оформление 

цветочных клумб,  посажены деревья.  

         Система обеспечения безопасности школы включает в себя организационные 

мероприятия и технические средства. Принимаются меры по обеспечению 

информационной безопасности обучающихся. На всех компьютерах установлена система 

фильтрации контента Интернет Цензор.  

          Для обеспечения безопасности обучающихся осуществляются следующие 

мероприятия: 

• проводятся инструктажи работников образовательного учреждения по охране 

жизни и здоровья детей; 

• обучение трудового коллектива действиям в чрезвычайных ситуациях; 

• учебные тренировки по эвакуации школьников и персонала; 

• беседы со школьниками, родителями, посвященные безопасности 

жизнедеятельности, основам пожаробезопасности и правилам поведения на 

дороге; 

• реализуется план работы по профилактике травматизма; 

• встречи с работниками ДПС, пожарной охраны с целью профилактических бесед 

с обучающимися; 

• в начале учебного года проводятся испытания спортивного оборудования и 

составляются акты допуска к занятиям в спортивном зале и спортивной 

площадке. 

 

3.9. Транспортная доступность, подвоз обучающихся.  

Автобусы, осуществляющие подвоз учащихся: 

• ПАЗ - 2 

• ФИАТ ДУКАТО – 1 

          Подвоз учащихся организуется  из: 

                                              с. Студенец-    9 человек; 

                                              с. Гулюшево –  14 человек;  

                                              с. Б Ключ – 15 человек; 

                                              с. Черненово- 10 человек. 

 

Раздел IV. Особенности образовательного процесса. 
 

4.1. Характеристика образовательных программ 

Базисный учебный план, в соответствии с которым ведется обучение в ОУ 

 

2004г.--9 классы,10-11 классы 
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 ФГОС НОО – 1-4 классы 

 ФГОС ООО – 5,6, 7 ,8классы 

 

  

  Образовательные программы Учреждения представляют собой целостную систему 

преемственных программ, обеспечивающих непрерывное обучение, воспитание и 

развитие личности, позволяют максимально удовлетворить образовательные потребности 

обучающихся. 

Уровни образования: 

Система образования учреждения состоит из 3-х образовательных уровней: 

• начальное общее образование 

• основное общее образование 

• среднее общее образование 

На II и III образовательных уровнях помимо традиционных типовых 

образовательных программ реализуются программы предпрофильной и профильной 

подготовки. 

 

Сегодня в школе реализуются следующие образовательные программы:  

• программы начального общего образования – 4 года 

• программы основного общего образования – 5 лет 

• программы среднего общего образования – 2 года 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с задержкой психического 

развития; 

• АООП образования обучающихся  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 

         Одна из приоритетных задач образовательного учреждения – доступность 

качественного универсального образования. 

По данному направлению деятельности к позитивным тенденциям можно 

отнести: 

- вариативность образовательных программ с учѐтом образовательных запросов 

обучающихся и родителей (основное образование, профильное обучение); 

- характер реализуемых образовательных программ (расширенное содержание 

образования и т.д.); 

Образовательные программы школы обеспечивают реализацию этих тенденций.  

 

1 уровень – начальное общее образование 

В образовательном процессе начальной школы используются комплекты 

учебников:  

-«Планета Знаний»; 

- «Начальная инновационная школа»; 

- «Школа 2100»; 

- «Перспектива». 

В учебном плане образовательного учреждения представлены все предметные области 

и набор дисциплин, определенных  ФГОС начального общего образования: 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в учебном плане в 

1 классе составляет 1 ч., во 2 классе – 1 ч., в 3 классе – 1 ч, в 4 классе – 1 ч. Данные часы в 

1 – 4 классах отводятся на изучение учебного предмета «Русский язык». 
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 Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классах. 

2 уровень обучения – основное общее образование.  

          Согласно ФГОС ООО предметная область  «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» является обязательной. Этот час на изучение данной 

предметной области берется    из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), школы, 

Учредителя. 

В соответствии со Стандартом, время, отводимое на данную часть учебного плана, 

использовалось: 

       - в 5 классе на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части (русский язык, математика, обществознания, основы 

безопасности жизнедеятельности) – по 1 часу;  

         -  в 6 классе увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части (математика, биология, историческое краеведение в курсе 

истории России, основы безопасности жизнедеятельности) – по 1 часу. 

         - в 7 классе увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части ( русский язык, алгебра, биология, ОБЖ) – по 1 часу  и 

курсов-1час: 

 курс по алгебре: «Решение текстовых задач»-7а; 

 курс по геометрии: «Практическая геометрия»7б; 

           - в 8 классе увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части (алгебра, химия, технологии) – по 1 часу и курсов-1час: 

курс по геометрии: «Задачи по геометрии повышенной сложности»-8а; 

курс по алгебре: «Мир алгебра»-8б; 

курс по геометрии: «Основы программирования на языке Паскаль»-8в. 

 Часы регионального компонента в 9 классах используются на изучение: ОБЖ(1ч),  

 история (1ч), литературное краеведение (1ч), основы профессионального 

самоопределения(1ч).  

Часы школьного компонента отводятся : 

9а класс - «Решение задач повышенной трудности»1ч 

9а класс - «Развивайте дар слова» -1ч 

9б класс -  «Решение задач повышенной трудности»-1ч 

9 б класс - « Законы компрессии текста» -1 ч 

9п класс - «Химические вещества вокруг нас»-0,5ч 

9пкласс – «Решение задач по генетике»-0,5ч 

9п класс - «Коррупция и основные элементы стратегии противодействия ей» -0,5ч  

9п-класс - « История культуры России» -0,5ч 

3  уровень - Среднее общее образование. 

В школе создана система профильного обучения, обеспечивающая эффективную 

адаптацию выпускников в современном социуме и продолжение их профессионального 
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обучения. 

Профильное обучение обеспечивается наличием в учебном плане профильных 

предметов. 

На третьем уровне образования осуществляется профильное обучение – физико-

математическое. 

      Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, в 10а,11а классах  

используются  для   увеличение учебных часов математики(1час), спецкурса по графике в 

10ф/м,11ф/м классах(1час),  элективных курсов в 10-11 классах . 

         Таким образом, образовательная программа и учебный план школы 

обеспечивают усвоение базового уровня образования. 

 

4.2.    Язык (языки обучения). 

 Обучение и воспитание в ОУ ведется на государственном  языке. 

Обучающиеся имеют право на получение основного общего образования на родном 

языке, а также на выбор языка обучения в пределах возможностей, предоставляемых ОУ. 

    Со 2-11 классы изучаются иностранные языки - английский и немецкий.  

4.3.  Дополнительные образовательные услуги. 

Никаких платных образовательных услуг организация не оказывает. 

  

4.4.   Образовательные технологии и методы обучения. 

 В процессе образовательной деятельности используются  новые образовательные 

технологии и принципы организации учебного процесса на системно-деятельностной 

(компетентностной) основе, обеспечивающие раскрытие способностей учащихся, 

подготовку к жизни в быстроменяющемся  мире. 

 

Использование в образовательном процессе современных педагогических технологий 
 

Педагогические 

технологии 

ШМО 

Нач.кл 

ШМО 

Рус.яз 

и лит. 

ШМО 

Ин.яз 

ШМО 

Обществ. 

науки и 

искусств

о 

ШМО 

Матем.,ф

изики 

ШМО 

Естеств.н

ауки 

ШМО 

Техн,физ-

ра, 

ОБЖ 

Интегрированное 
обучение 

3 5 - 5 2 - - 

Личностно-

ориентированные 
5 5 1 3 1 2 3 

Разноуровневое 
обучение 

10 5 - - 6 3 - 

Здоровьесберегающие 10 4 5 3 3 2 6 

Лекционносеминарские и 

зачѐтные формы 
 4  4 3 3 3 

Информационно 
коммуникационные 

 

10 4 5 4 5 3 2 

Проектное обучение 10 4 1 3 2 3 2 
Проблемно 
поисковые 

10 5 3 5 6 3 3 

Технология 

совершенствования 
общеучебных умений в 

начальной школе 

(В.Н.Зайцев) 

3 - - - - -  
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Коллективные способы 

обучения 
10 5 5 6 6 3 6 

Технология полного 

усвоения 
3 2 1 4 3 3 3 

Игровые технологии 10 5 5 6 6 3 6 
Технология Тоцкого 

«Орфография без правил» 
3 - - - - - - 

Дифференцированное 

обучение 
5 3 2 3 5 3 3 

Дистанционные технологии - - - - - 3 - 

 

           Таким образом, в образовательном учреждении системно применяются 

здоровьесберегающие, информационно-коммуникационные технологии. В зависимости 

от типа и вида урока используются проектные и проблемно-поисковые технологии. 

           Владеют навыками использования информационно-коммуникационных 

технологий 73% педагогического коллектива. Систематически и эффективно применяют 

на уроках ИКТ 33 педагога, остальные - периодически, учителя технологии и физической 

культуры - эпизодически в виду специфики предмета, где основным результатом 

является отработка практических навыков по предмету. Учителя на уроках используют 

готовые презентации, конструируют собственные, имеют банк презентаций. 

 

4.5.Виды внеурочной деятельности.  

     Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса  и одной из форм организации свободного времени учащихся.  

Во внеурочной деятельности создаѐтся своеобразная эмоционально наполненная среда 

увлечѐнных детей и педагогов. Это мир творчества, проявления и раскрытия каждым 

ребѐнком своих интересов, увлечений.       

     Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решить целый ряд очень важных задач: 

- оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

- улучшить условия для развития ребѐнка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся. 

Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности: 

1)      игровая деятельность; 

2)      познавательная деятельность; 

3)      проблемно-ценностное общение; 

4)      досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5)      художественное творчество; 

6)      социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

7)      трудовая (производственная) деятельность; 

8)      спортивно-оздоровительная деятельность; 

9)      туристско-краеведческая деятельность. 

Внеурочная деятельность в 1-8-х классах организована по пяти направлениям и 

представлена следующими курсами: 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации внеурочной деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Культура здоровья» 

Кружок «Ритмика» 

Духовно-нравственное Кружок «Познай себя» 



 22 

Кружок «Мир вокруг и внутри нас» 

Спецкурс «Час чтения» 

Общеинтеллектуальное Спецкурс «Занимательная информатика» 

Кружок «Тайны русского языка» 

Кружок «Занимательная математика» 

Кружок «Серебряное перышко» 

Спецкурс «Путешествие в Лондон» 

Спецкурс «Английский – мой друг» 

Общекультурное Творческое объединение «Акварелька» 

Кружок «Умелые ручки» 

Спецкурс «Говори правильно» 

Кружок «Волшебный клубок» 

Кружок «Русская культура» 

Спецкурс «Культура народов Поволжья» 

Социальное Кружок «Азбука музееведения» (формирование гражданской 

идентичности учащихся) 

Кружок «Юные командиры» 

Кружок «Введение в школьную жизнь» 

Кружок «Я учусь владеть собой» 

Кружок «Формирование позитивного отношения к школе» 

Кружок «Сам себе учитель» 

Спецкурс «Секреты успешной учебы» 

Акции в рамках общешкольных и классных дел, в рамках 

ГПД 

 

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между 

собой. 

Неотъемлемой частью образовательного пространства школы является 

дополнительное образование. В  этом учебном году дополнительное образование в   

школе представлено спортивными секциями: баскетбол, волейбол (2 группы), мини-

футбол, настольный теннис, легкая атлетика (3 группы). Также на базе школы работали 

кружки ДОД «Центра детского творчества».  

Учащиеся школы в течение года посещали кружки и секции УДО поселка: ДШИ, 

ЦДТ, РДК, ДЮСШ.  

Всего занято детей, охваченных внеурочной деятельностью внутри школы и УДО 

513 ч. (90%). 

От качества взаимодействия всех прямых и косвенных участников воспитательного 

процесса зависит его успешность.  Таким образом, создается и развивается единая 

образовательно-воспитательная система, где естественным продолжением учебного 

процесса является внеклассная и внеурочная  деятельность.  

  Крупные события школьной жизни, подготовленные большинством, содержат в 

себе основополагающие ценности и нравственные ориентиры. Важное преимущество 

школьного творческого дела состоит в том, что оно позволяет классам увидеть себя в 

зеркале других классов, сравнить, сопоставить. Это очень важно для формирования 

общественного мнения, коллективной самооценки, роста группового самосознания. Не 

меньшее значение эти крупные дела имеют для учителей, они выводят за рамки своего 

предмета, открывают возможности для взаимодействия, педагогической рефлексии. 

Поэтому в школе ежегодно проходят такие крупные мероприятия, как: 
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• Посвящения в пятиклассники и старшеклассники 

• Осенний фейерверк 

• Новогодние превращения 

• «А ну-ка, парни!» 

При подготовке и проведении классных и общешкольных воспитательных 

мероприятий организаторы широко использовали информационно-коммуникативные 

технологии, шоу-технологии, деловые игры и ресурсы сети Интернет. Анализ и изучение 

развития классных коллективов показал, что деятельность большинства классных 

коллективов направлена на реализацию общественных и социально-значимых задач и 

перспектив. Учащиеся школы активно включены                                в жизнедеятельность 

ученического коллектива, в общешкольные мероприятия,            мероприятия поселка, 

района. 

 

4.6.   Общественные объединения обучающихся.  

В целях реализации программы развития воспитания в системе образования России 

в школе ведется активная работа по созданию и развитию детских объединений: 

№ 

п\п 

Детские объединения 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1 СМиД (Союз мальчишек и 

девчонок) 

 219 ч. 209 ч. 

2 Совет старшеклассников 30 ч. 32 ч. 46 ч. 

3 Волонтерское 

объединение «Скворцы» 

 

- 

 

14 ч. 

 

14 ч. 

4 Юные помощники 

полиции 

38 ч. 38 ч. 21 ч. 

5 ЮИД 20 ч. 20 ч. 15 ч. 

 

 

4.7.  Специальные условия обучения. 

Специальными условиями организации  образовательной деятельности  в МОУ сш 

р.п.Сурское в 2016-2017 учебном году являлись: 

- Использование ступенчатого режима обучения в первом полугодии  в первом 

классе; 

- Функционирование  групп продленного дня в 1-2 классах; 

- Организация горячего питания; 

- Организация психолого-медико-педагогического сопровождения 

образовательного процесса учителем-логопедом, педагогом- психологом. 

 

В учреждении обеспечены специальные условия получения образования детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ: 

- Организация обучения по адаптированным общеобразовательным программам; 

- Выполнение индивидуальных программ реабилитации детей- инвалидов; 

- Обеспечение учащихся учебниками и учебными пособиями; 

- Обеспечение специальной подготовки педагогических работников; 

-Организация коррекционно-развивающих занятий в соответствие с 

рекомендациями ПМПК; 

- Обеспечение доступности занятий в системе дополнительного образования, 

внеурочной деятельностью. 

В учреждении обеспечены меры социальной  поддержки в виде предоставления льгот 

за организацию горячего питания детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

из многодетных и малоимущих семей, детей, оставшихся без попечения родителей.  
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4.8.  Система внутренней оценки качества. 

Цель оценки качества образования - получение обратной связи о состоянии 

качества образования и принятие решений на основе полученных данных. Мы 

рассматриваем внешние и внутренние процедуры оценки результатов. 

Внутренние процедуры организуются школой (МО педагогов, администрацией, 

социально - психологической службой) в целях получения данных, дающих основания 

для оперативного управления образовательными результатами. 

 

Внутришкольная оценка качества  

Уровень 

образован

ия 

2014-15уч.год 2015-16уч.год 2016-17уч.год 

Успе

ваем

ость 

Качес

тво 
СОУ 

Успев

аемос

ть 

Качест

во 
СОУ 

Успев

аемос

ть 

Качест

во 
СОУ 

1-4кл. 99% 57% 59,1 100% 51,3% 53,2 100% 48,9% 51,7 

5-9кл. 100% 37,5% 48,2 100% 38% 49,1 100% 37,7% 48,2 

10-11кл. 
100% 45,8% 47,8 100% 59,7% 61 100% 53,2% 55 

медалисты  -   5   2  

Итого: 100 37,5 48 100 38 48,4 100 37,7 48,2 

 

                                         Показатели деятельности,  

       выявленные на основе самообследования по итогам 2016-2017 учебного года 

 

№ Показатели Единица 

измерения 

1.  Образовательная деятельность. 

1.1. Общая численность учащихся. 570 человек 

1.2. Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

243 человек 

1.3.  Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

265человек 

1.4. Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

62 человек 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

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

численности учащихся 

219 человек(43,5%) 

 

1.6. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому язык 

4,1 балла 

1.7. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3,8 балла 

1.8. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

71 балла 

1.9. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

   50,56  балла 

(профильный) 

4,56 балла 

(базовый) 
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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 человек (0%) 

1.13. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек (0%) 

1.14. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

2человек (3,63%) 

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 

2 человек (3,63%) 

1.17. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

2человек (5,4%) 

1.18. Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

513человек (90%) 

1.19. Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

87 человек (15,26%) 

1.19.1. Регионального уровня 20 человек(3,5%) 

1.19.2. Федерального уровня 46человек(8,07%) 

1.19.3. Международного уровня 21человек(3,68%) 

1.20. Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся  

 

0 человек 

1.21. Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

31человек(5,4%) 

1.22. Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

3 человек (0,5%) 

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: 45человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

40человек(88,8%) 
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педагогических работников 

1.26. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

40человек(88,8%) 

1.27. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

5человек 

(11,2%) 

1.28. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

5человек 

(11,2%) 

1.29. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

40 человек(88,8%) 

1.29.1. Высшая 13человек (28,8%) 

1.29.2. Первая 23человек (51,1%) 

1.30. Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1. До 5 лет 3человека  (6,6%) 

1.30.2. Свыше 30 лет 31человек (68,8%) 

1.31. Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

2 человека  (4,4%) 

1.32. Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

12 человек  (26%) 

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 

43человек (95,5%) 

 

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 

 

43человек (95,5%) 

2.   Инфраструктура. 

2.1.  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1/6 

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

42,8 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 Да  
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компьютерах или использования переносных компьютеров 

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 

570 человек (100%) 

2.6. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

4,12 кв.м.  

 

 

4.10.   Формы взаимодействия с родителями. 

В образовательном учреждении используются следующие формы взаимодействия с 

родителями: 

- родительские собрания; 

- индивидуальные консультации; 

- открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

- посещение на дому; 

- проведение совместных мероприятий; 

- организация связи через сетевое взаимодействие; 

- анкетирование, опросы родителей о деятельности школы. 

Направления и формы взаимодействия с родителями: 

- оказание теоретической помощи; 

- оказание практической помощи; 

- коллективные формы взаимодействия; 

- индивидуальные формы работы; 

- наглядное информационное обеспечение 

 

 

Раздел V. Результаты деятельности. 
 

5.1. Результаты независимой оценки качества. 

  Внешние процедуры осуществлялись через: 

• сетевое взаимодействие с Центром экспертизы и оценки качества образования при 

технической поддержке интернет-портала "Инновации в образовании" г. 

Ульяновска; 

• участие в тестировании в рамках проекта "Я сдам ЕГЭ"; 

• участие во  Всероссийских проверочных работах; 

• участие в тестировании СтадГрад.  

Результаты  независимого компьютерного тестирования (г.Москва) 

учащихся 5-х классов 

Предмет Средний балл по классу Средний балл по РФ 

Математика 61,125 61,869 

Русский  язык 44,083 52,09 
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Независимая система оценки качества образования проведѐнной Центром 

экспертизы качества образования 

Весенняя сессия (итоговая диагностика ) в 10 классах 

 

Предмет Внутришкольный 

мониторинг 

качества 

образование 

 

Ср. 

балл 

Качество Успеваем

ость 

СОУ 

Русский язык 1полугодие 3,6 76% 100% 67% 

Весенняя сессия 3,8 75% 92% 60% 

Промежуточная 

аттестация 

4,2 84% 100% 74% 

2полугодие 4,8 80 100 69 

Математика  1полугодие 

 

3,8 56% 96% 59% 

Весенняя сессия 3,1 40% 68% 42% 

Промежуточная 

аттестация 

3,7 56% 100% 58% 

2полугодие 3,8 68 100 64 

История  1полугодие 4 72% 100% 66% 

Весенняя сессия 4,2 84% 96% 72% 

2полугодие 4 80 100 70 

Общество 1полугодие 4 76% 100% 67% 

Весенняя сессия 4,4 92% 96% 81% 

2полугодие 4,1 84% 100% 67% 

 Физика-10ф/м 1полугодие 3,7 46% 92% 58% 

Весенняя сессия 3.9 80% 100% 62% 

2полугодие 4,2 75% 100% 75% 

Результаты ВПР 

Предмет: русский язык 

  

4А 

 

4Б 

Распределение групп баллов в % 

По школе По району 

 

По области  По России  

Выполняло 22 22 44 108 9789 1343844 

Успеваемость 95,5 86 91 95 98 96 

Качество 82 41 61 67 82 74 

СОУ 66 46 56    

Предмет: математика 

 4А 4Б Распределение групп баллов в % 

По школе По району 

 

По региону  По России  
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Выполняло 21 21 42 107 9922 1368910 

Успеваемость 100 100 100 91 98,7 97,8 

Качество 86 76 81 72 82 78,6 

СОУ 74 75 75    

Предмет: окружающий мир 

  

 

 

4А 

 

 

 

4Б 

Распределение групп баллов в % 

 

По школе 

 

По району 

 

 

По региону  

 

По России  

Выполняло 22 22 44 109 9916 1179427 

Успеваемость 100 100 100 97 99 99 

Качество 55 64 59 69,3 81 75 

СОУ 56 56 56    

 

Выпускники начальных классов достигли уровня планируемых результатов по русскому 

языку, математике, окружающему миру в соответствии с ФГОС.  

Результаты Всероссийской проверочной работы в 5 классах 

Предмет Выполняло 

работу 

СОУ КАЧ.ЗНАНИЙ Успеваемость 

Русский 

язык 

47 42,6% 36% 78,7% 

Математика 45 55,7% 53% 100% 

История 45 71,6% 80% 97,8% 

Биология 47 42,6% 36% 78,7% 

 

Результаты Всероссийской проверочной работы в 11 классах 

Предмет Выполняло 

работу 

СОУ КАЧ.ЗНАНИЙ Успеваемость 

Физика 37 58% 64% 100% 

Химия 31 64% 75% 100% 

История 36 57% 57% 100% 

А также внешними процедурами являются ОГЭ, ЕГЭ. 

 

5.2.   Данные итоговой государственной аттестации обучающихся. 

 

Результаты  ОГЭ 

Предмет 

 

Год Всего Качество СОУ Успеваемость Ср. 

балл 

Русский язык 2014/15 57 72% 65% 99% 4 

2015/16 61 75,4% 71,5% 98,4% 4,2 

2016/17 52 80,8% 69,7% 100% 4,1 

Математика 2014/15 57 40% 52 99% 3 

2015/16 61 63,9% 59,3% 91,8% 3,8 

2016|17 52 67,3% 60,4% 100% 3,8 
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Английский 

язык 

2015/16 7 57% 57% 100% 4 

2016/17 1 100% 64% 100% 4 

Литература  2015/16 6 66,7% 60,7% 100% 4,3 

2016/17 5 80% 65,6% 100% 4 

История  2015/16 18 83% 75% 100% 4 

2016/17 8 100% 73% 100% 4,25 

Обществознание 2015/16 40 42,5% 49% 92,5% 3 

2016/17 43 62,8% 57,7% 95% 3,7 

Химия 2015/16 2 50% 40% 50% 3 

2016/17 7 85,7% 85,7% 100% 4,57 

Биология  2015/16 20 60% 57,8% 80% 3,6 

2016/17 30 43,3% 49,9% 96,7% 3,4 

Информатика  2015/16 3 33% 57% 100% 3,6 

2016/17 7 42.9% 45% 85,7% 3,28 

Физика  2015/16 3 66,7% 54,7 100 4 

2016/17 3 33,7% 45% 100% 3,3 

 

Средний балл  ЕГЭ  

 2014-2015г 2015-2016г 2016-2017г 

По школе По РФ По школе По РФ По школе По РФ 

Русский 

язык 

65,9 65,9 74,5 68 71 68 

Математика 57,7 45,4 46,3 46,3 50,6 47,1 

 

 

Результаты ЕГЭ по выбору за 3 года 

Предмет  Год Средний балл 

 

Самый 

высокий 

балл 

Биология 2015 59,90 72 

2016 52,6 93 

2017 49  

Химия 2015 58,00 75 

2016 66 84 

2017 56  

Физика 2015 52,67 78 

2016 52 61 

2017 55 71 

Английский язык 2015 35,00 - 

2016 76 83 

2017 42  

История 2015 63,00 100 

2016 50 71 

2017 60  
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Обществознание 2015 59,4 84 

2016 54,4 80 

2017 66 86 

Информатика 2015 58,33 - 

2016 44 - 

2017 45 - 

 

 

      В практику работы школы внедрен электронный журнал успеваемости учащихся. На 

протяжении двух лет эта система проходила апробацию при использовании в учебном 

процессе. Учителя, родители и учащиеся знакомились и активно пользовались этой 

информационной системой. Это новейшая система учета успеваемости для школ . 

Прекрасный инструмент для администрации и учителей, который облегчил их 

каждодневную бумажную рутину, а электронный дневник школьника – удобный 

помощник для родителей, чтобы контролировать успехи своего ребенка в учебе и быть на 

связи со школой.  

       Электронный журнал предоставил возможность видеть средний балл успеваемости, 

автоматически сформировать отчеты по предмету, возможность написать комментарий к 

каждой ячейке в журнале, а также возможность видеть рейтинг учащегося по всем 

предметам (для классного руководителя).  

       Родители получили возможность узнавать ежедневно оценки своих детей. Они всегда 

в курсе заданного домашнего задания, по возникшим вопросам могут через переписку 

связаться с классным руководителем, а также знать, какие темы уроков пропущены 

ребенком во время болезни, увидеть динамику успеваемости ребенка по изменениям 

средней оценки в течение года, узнать о школьных мероприятиях. 

         Грамотный контроль за успеваемостью помогает на ранних стадиях выявить 

проблемы с усвоением учебной программы и вовремя обратить внимание родителей на 

эту ситуацию. Кроме этого, мотивированность ученика возрастает, и он более 

ответственно подходит к посещению занятий и непосредственно к учебе. 

 

5.3.    Достижения обучающихся, образовательного учреждения . 

      Одной из самых распространенных форм работы с одаренными детьми являются 

предметные олимпиады школьников различных уровней. 

     В школьной олимпиаде приняли участие: 200 учащихся  4х-11-х классов по 15 

общеобразовательным предметам. Фактическое количество победителей и призѐров 96. 

В 2016-2017 году в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 122 

обучающиеся школы приняли участие в олимпиаде по 15 учебным предметам. Доля 

учащихся, участвовавших на олимпиадах муниципального уровня в сравнении с 

прошлым учебным годом выше на – 6,3 %. 
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      Таким образом, в целом по школе количество призовых мест на муниципальном этапе 

олимпиады уменьшилось в сравнении с прошлым годом в 2,3 раза в связи с уменьшением 

количества учащихся на 3 ступени обучения. 

     Хочется отметить, что по сравнению с прошлым годом наблюдается тенденция 

увеличения  участия количества учащихся в предметных олимпиадах на региональном 

уровне -13(было12) учащихся. Однако нет ни одного призера на региональном уровне. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЧИСЛЕННОСТИ УЧАСТИЯ УЧАЩИХСЯ В РАЗЛИЧНЫХ 

ОЛИМПИАДАХ, СМОТРАХ, КОНКУРСАХ. 

Показатели 2014/15 2015/16 2016/17 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных  

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся. 

506 

человек 

(85,6%) 

510 

человек 

(86,14%) 

513 

человек  

(90%) 

Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся. 

 

 

53 человек 

(8,9%) 

 

 

55 человек 

(9,29%) 

 

87 человек 

(15,26%) 

Региональный уровень 33человек 

(5,5%) 

20 человек 

(3,37%) 

20 человек 

(3,5%) 

Федеральный уровень 20 человек 

(3,3%) 

24 человек 

(4,05%) 

46 человек 

(8,07%) 

Международный уровень. 0 человек 

(0%) 

11 человек 

(1,85%) 

21 человек 

(3,68%) 
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Результаты участия в олимпиадах и конкурсах 

 

Олимпиады  

Количество 

участников 

  

Результаты  

Международный уровень 

Международная олимпиада по физике 

«Физика- основа всех наук» 

1 

 

1 место 

 

Открытая олимпиада по физике 3 1 место – 1уч. 

Международная олимпиада «Физика – 

основа всех наук» 
1 1 место 

Всероссийский уровень 

Всероссийская олимпиада школьников 

по физике 2016- 2017уч. г 
1 

Диплом победителя 1степени 

 

VIII Всероссийские предметные 

олимпиады, проводимые центром 

выявления и поддержки одаренных 

детей и талантливой молодежи  

 

 

Русский язык 

1 уч-ся 

1 место, Диплом 1 степени  

 

Математика 

30 уч. 

1место, Диплом 1 степени – 1уч. 

 

4 уч-ся 
2 место, Диплом 2 степени- 2 уч. 

 

 3 уч-ся 

 

3место, Диплом 3 степени – 3 

уч. 

 

Биология 

7 уч-ся 

7 призѐров 

  

 Всероссийская олимпиада по 

математике «Олимпус».  
11 человек 

3 место,  Диплом лауреата – 1 

уч. 

Всероссийская олимпиада по русскому 

языку «Олимпус». 
13 уч-ся 1 место – 1уч. 

Всероссийская олимпиада по 

литературе «Олимпус». 
7 уч-ся 3 место – 1 уч. 

Всероссийская олимпиада по 

математике «Отличник». 
15 учащихся 

1 место – 1 учащийся 

2 место – 1 учащийся 

 

Всероссийская олимпиада «Триумф» 

(дистанционная) 
9 человек 

2 место – 1 уч.  

3 место – 4 учащихся  

 

Всероссийская олимпиада по 

матапредметным умениям «Самые 

талантливые дети» 

15 учащихся 
4 похвальных листа. 

 

Региональный уровень 

Всероссийская олимпиада «Символы 

России» 

2 учащихся:  

4Акл, 6А кл. 

Участники 

 

Телевизионная гуманитарная 

олимпиада школьников «Умники и 

умницы» 

2 Финалист – 1уч. 
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Муниципальный уровень 

Всероссийская олимпиада по 

предметам -4 классы 

Русский язык 

4 классы -10 чел. 
Участники  

 
Математика 

4 классы -10 чел. 
Участники 

Всероссийская олимпиада по 

предметам с 4 -11классы 
122 учашихся 36 человек  (13,18%) 

Всероссийская олимпиада «Символы 

России» 

16 учащихся:  

 

1 место – 2 учащихся  

2 место – 2 учащихся  

3 место – 3 учащихся  

 

Школьный уровень 

Всероссийская олимпиада (школьный 

уровень)  
200 

9 победителей 

87призѐров 

Участие в  конкурсах   2016-2017уч. год 

Международный уровень 

Конкурсы. 
Количество 

участников 
Результаты  

III Международный конкурс 

«Мириады открытий»  

английский язык 

1 учащийся 

2место -1 уч.   

 

Математика 

4 ученика 

1 место – 1 уч.  

 

ИЗО 

2 учащихся 

1 место – 1уч. 

 

Международная игра-конкурс 

«Русский медвежонок – языкознание 

для всех» 

136 уч-ся Дипломы – 3 уч-ся 

Международный дистанционный 

образовательный конкурс «Олимпис 

2016г» 

английский язык  

14 учащихся 

1 место -2 учащихся 

2 место – 1 учащийся 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

9 учащихся 

1 место – 2 

2 место – 6 

3 место – 1 

 

Математика  

7 учащихся 

1 место – 4 

2 место – 2 

3 место -1 

Окружающий мир 

10 учащихся 

1 место – 4 

2 место – 4 

3 место -2 

Викторина «Знанио», зима 2017г по 

английскому языку. 
7 

1 место – 2уч 

2 место – 4уч. 

3 место – 1уч. 

Международный конкурс 

«Молодѐжное движение» по русскому 

языку 

5 1 место – 2уч. 

Международный конкурс «Британский 

Бульдог». 
47 1 место – 1уч. 
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III Международный конкурс для 

школьников и дошкольников 

«Мириады открытий»  

10 

Диплом 1 место по информатике 

– 1уч. 

Диплом 1 место по математике – 

1уч. 

Всероссийский уровень 

 Всероссийский конкурс  по 

английскому языку «Англиус»  
5 учащихся 

1место – 3 учащихся  

2место – 2 учащихся  

Всероссийский конкурс  «Мои 

таланты»  

английский язык 

1 учащийся 

3место – 1 учащийся  

 

Всероссийский математический 

конкурс «Наследие Евклида». 

Электронная школа Знаника  

7 Диплом 1 степени – 2 уч. 

Конкурс-игра "Кенгуру-2017" 109 3 диплома 

Всероссийский конкурс.  IX 

Давыдовские чтения «Не даром 

помнит вся Россия» 

20 1 место – 1уч. 

 

Региональный уровень 

«Географический брейн-ринг» 
  

7 уч-ся 
Диплом участника – 1уч 

Интеллектуальный конкурс 

«Симбирский эрудит» 
4 учащихся 

3 место – 1 учащийся 

 

Региональный конкурс проектно-

исследовательских работ «Малая 

Академия» 

5 
1место – 1уч. 

2место – 3уч. 

Областные соревнования по «Мини-

футболу» 
10 1 место 

Межрегиональная научно-

практическая конференция «Я познаю 

мир» 

4 1 место – 2 уч. 

Муниципальный уровень 

Краеведческая  конференция. 

«Разработка экскурсионного маршрута 

« Купеческое прошлое моего поселка» 

3 учащийся 
1место – 1 учащийся (6а кл.) 

(учитель Едунова И.А) 

XIII Открытой всероссийской 

интеллектуальной  олимпиаде "Наше 

наследие" 

18 уч. Победители – 9 уч. 

 

5.4.   Показатели состояния здоровья обучающихся по группам здоровья. 

1. Уровень и структура общей заболеваемости (по данным диспансеризации) 

На диспансерном учѐте состоят 

2014-2015г 2015-2016г 2016-2017г 

26 13 18 

Группа заболеваний Количество учащихся по основным группам заболеваний  

(в %) 

Среди учащихся  

1-4 классов 

Среди учащихся 

 5-9 классов 

Среди учащихся 

10-11 классов 
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Показатели оценки физического развития детей. 

Группа здоровья 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

I группа 59.8% 78% 79% 83% 

II группа 30.6% 15.8% 14% 11% 

III группа 9.2% 5.7% 23,5%  4% 

IV - V группа, инвалиды 0.7% 0.5% 13%  2% 

 

 

Раздел VI. Финансовые ресурсы и их использование. 

           Из федерального бюджета запланировано поступление: 

- на приобретение учебников              –            450000,00 руб 

6.1.   Мнение родителей, общественности, СМИ о деятельности школы. 

Школа - ключевое звено системы общего и среднего образования, объект наиболее 

пристального внимания родителей. Главными экспертами работы школы, основными 

заказчиками остаются родители и сами учащиеся.      

Удовлетворенность родителей качеством образования складывается из 

совокупности положительных оценок всего спектра работы школы, в которой учится их 

ребенок, профессионально-квалификационного уровня учителей школы и руководства 

2014  2015 2016  2014  2015  2016  2014  2015  2016  

Заболевания костно-

мышечной системы  

- - - 22 20 - 1 2 - 

Заболевания 

пищеварительной 

системы 

17,3 17 0,4 72.4 73 5,6 8.3 9.3 3,2 

Заболевания органов 

дыхания 

18.3 18 3,2 64.0 64 2,2 18 18 - 

Заболевания обмена 

веществ 

21% 20% 0,4 45.5% 46% 4,5 18.6% 19% 8 

Заболевания нервной 

системы 

14.3% 14% 0,8 57.7

% 

58% 6 30.2% 31% - 

Заболевания сердечно-

сосудистой системы 

7.1% 7.3% - 68% 68.4% 1,1 26% 24% 1,6 

Другие заболевания 

(инфекционные 

паразитарные, 

новообразования, 

болезни крови, болезни 

кожи, мочеполовой 

системы, врожденные 

аномалии, симптомы, 

признаки, травмы) 

15.3% 15.2% - 68.1% 68% 2,6 21.7% 21% - 
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школы, признания вклада управления образования, префектуры и управ района в развитии  

системы образования. 

Для того, чтобы выяснить степень удовлетворенности качеством работы школы мы 

провели мониторинг среди родителей. В опросе приняло участие 68% родителей. 

 

№ 

п/п 

Вопросы Совершенн

о согласен  

Согласен  Трудно 

сказать  

Не 

согласен  

Совершенно 

не согласен  

1. Класс, в котором учится 

наш ребенок, можно 

назвать дружным 

26,5% 54,5% 14% 2% 0,7% 

2. Педагоги проявляют 

доброжелательное 

отношение к нашему 

ребенку 

41% 50% 7% 0,7% 0,5% 

3. Мы испытываем чувство 

взаимопонимания в 

контактах с 

администрацией и 

учителями нашего 

ребенка 

34% 51% 14% 1% - 

4. В классе, в котором 

учится наш ребенок, 

хороший классный 

руководитель 

66% 28,5% 5% - 0,5% 

5. Педагоги справедливо 

оценивают достижения в 

учебе нашего ребенка 

36,5% 49% 12,5% 0,7% 0,2% 

6. Наш  ребенок не 

перегружен учебными 

занятиями и домашними 

заданиями 

19% 43% 23% 11% 3,5% 

7. Учителя учитывают 

индивидуальные 

особенности нашего 

ребенка 

24% 46% 24% 5% 1% 

8. В школе проводятся 

дела, которые полезны и 

интересны нашему 

ребенку 

27% 58% 12% 2% 0,7% 

9. В школе работают 

различные кружки, 

клубы, секции, где 

может заниматься наш 

ребенок 

30% 53,5% 13% 2,5% 1% 

10. Педагоги дают нашему 

ребенку глубокие и 

прочные знания 

32% 53% 13% 0,7% 0,7% 

11. В школе заботятся о 

физическом развитии и 

здоровье нашего ребенка 

37% 52% 9% 1,5% 0,2% 

12. Учебное заведение 21,5% 63,5% 8% 1% 1% 
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способствует 

формированию 

достойного поведения 

нашего ребенка 

13. Администрация и 

учителя создают условия 

для проявления и 

развития способностей 

нашего ребенка 

23,5% 57% 13% 1,5% 0,5% 

14. Школа по-настоящему 

готовит нашего ребенка 

к самостоятельной 

жизни 

25,5% 51% 12% 1% 1% 

 

Опрошенные родители в целом высоко оценивают работу школы. 

 

Выводы и результаты: 

Прошедший год характеризуется большей согласованностью планов и действий лиц и 

организаций, работающих в школе, скоординированностью большинства классных и 

школьных воспитательных мероприятий, их педагогической целесообразностью. В-2016-

2017 учебном году педагогическим коллективом школы была проделана большая работа. 

Результаты учебного года показали, что коллектив правильно понимает цели и задачи 

своей деятельности. 
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Дата первого упоминания о школе 18 

 

 

73г. Дата ввода в эксплуатацию основного корпуса 1963г. Дата ввода в эксплуатацию 

дополнительного корпуса (пристройки) 1998г. Дата передачи в оперативное управление 

здания спортивного комплекса и прилегающей территории 2004г. Дата последнего 

капитального ремонта 2004г. - 1 этаж основного здания школы, 2007г. - спортивный 

комплекс школы Обеспечение площадями (всего кв.м.) и в расчете на одного обучаемого 

Всего - 5328,8кв.м В расчете на одного обучаемого – 4,5кв.м 6 

 

 

 

 

 

 


