
 



Структура отчета о самообследовании: 
 

 

I. Аналитическая часть. 

 

II. Результаты анализа, оценка образовательной деятельности: 

 

2.1.система управления; 

 

2.2.содержание и качество подготовки обучающихся; 

 

2.3.воспитательная работа; 

 

2.4.организация учебного процесса; 

 

2.5.востребованность выпускников; 

 

2.6.качество кадрового обеспечения; 

 

2.7.качество учебно-методического обеспечения,  

библиотечно-информационного обеспечения; 

 

2.8.материально-техническая база; 

 

2.9.внутренняя система оценки качества образования; 

 

3.0.анализ показателей деятельности организации. 

 

Приложение. 

 

 

              



Самообследование МБОУ СОШ сельского поселения «Поселок Монгохто» 

проводилось в соответствии с п.3.13 ст.28 «Компетенция, права, обязанность и 

ответственность образовательной организации» Закона "Об образовании в 

Российской Федерации", приказом Минобрнауки № 462 от 14.06.2013 «Об 

утверждении порядка проведении самообследования в образовательной 

организации», Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования» и Уставом школы. 

 

                Цель проведения самообследования  обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. 

         Самообследование проводится ежегодно в июне-июле администрацией 

школы.        

                        Самообследование проводится в форме анализа. 
 

I.  АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

        Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского 

муниципального района Хабаровского края расположена в военном гарнизоне, 

отдаленном на 30 км от районного центра п.Ванино.  

 Школа расположена в двух зданиях: 

1. Начальная школа и дошкольные группы на 90 воспитанников (возраст: 4-6 

лет)  три этажа; 

2. Двухэтажное здание, где обучаются учащиеся 5-11 классов. 

Школа построена по типовому проекту, имеет центральное отопление, 

водоснабжение, канализацию. В школе имеются два спортивных зала (оснащены 

необходимым оборудованием), тренажерный зал, актовый зал, столовая, кабинеты 

информатики, иностранного языка, русского языка и литературы, биологии и 

географии, истории, математики, физики, химии, 9 кабинетов начальных классов, 

две мастерские.  

В школе имеется библиотека, которая полностью обеспечена 

художественной литературой для прохождения программного материала. 

Ежегодно увеличивается количество подписных изданий. Формируется банк 

электронных образовательных ресурсов по всем учебным предметам. Имеется 

читальный зал с медиатекой. 

 Конкурентные преимущества школы по сравнению с другими 

общеобразовательными учреждениями района: 

 открытость школы; 

  ориентированность коллектива на личность ученика; 

 участие в экспериментальной, инновационной деятельности; 

  сохранение традиций школы; 

  профессионализм в работе управленческой команды. 
                                  

1.1.Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения 

        Полное наименование школы: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа сельского 



поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского 

края.  

     Сокращѐнное наименование: МБОУ СОШ сельского поселения «Поселок 

Монгохто». 

      Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение. 

    Тип - общеобразовательное учреждение.  

Вид - средняя общеобразовательная школа. 

   Юридический адрес: 682882, РОССИЯ, Хабаровский край, Ванинский район, 

п. Монгохто, ул.Школьная, 1. 

   Телефон: 8 42-137-29-3-30. 

     E-mail: sch_mongokhto@edu.27.ru 

 Адрес сайта в Интернете: http://mongokhto.edu.27.ru 

 Лицензия: № 1860 серия 27ЛО1 № 0000956 от 20.05.2015г. 

 Аккредитация: № 742 серия 27АО1 № 0000434 от 24.07.2015 г. 

МБОУ СОШ сельского поселения «Поселок Монгохто» является 

юридическим лицом, обладает обособленным имуществом на праве оперативного 

управления, самостоятельным балансом, лицевыми счетами в органах 

Федерального казначейства, в других кредитных организациях; имеет печать с 

изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим 

наименованием.  

1.2. Учредитель 
 

Учредителем и собственником имущества школы является Ванинский 

муниципальный район Хабаровского края, от имени которого функции и 

полномочия учредителя осуществляет администрация Ванинского муниципального 

района Хабаровского края в лице уполномоченного органа Управления 

образования администрации Ванинского муниципального района Хабаровского 

края. 

Почтовый адрес Учредителя: 682860, Хабаровский край, Ванинский район, 

городского поселение «Рабочий поселок Ванино», площадь Мира, 1. 

Начальник управления образования  Голованов Михаил Леонидович   

тел. 8(42137) 55 -3-23. 

Заместитель начальника управления образования  Дмитриева Наталья 

Геннадьевна  тел. 8(42137) 7-22-21. 

Секретарь  тел. 8(42137) 55-3-88. 

Сайт Учредителя: http://www.uov.edu.27.ru/  

Электронный адрес: obr.vanino@edu.27.ru (sekretar@rono.vanino.org). 

http://www.uov.edu.27.ru/
mailto:obr.vanino@edu.27.ru


1.3.Локальные акты, регламентирующие деятельность школы 
 

Положение об Управляющем Совете школы 

Положение о педагогическом совете  

Положение об общем собрании трудового коллектива 

Положение о Совете обучающихся 

Порядок учѐта мнения советов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей), представительных органов обучающихся при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих интересы обучающихся  

Порядок учета мнения советов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей), представительных органов, обучающихся при выборе меры 

дисциплинарного взыскания для обучающегося 

Правила приема, обучающихся на обучение по основным общеобразовательным и 

дополнительным образовательным программам   

Порядок выдачи документов государственного образца об основном общем и 

среднем общем образовании, заполнения, хранения и учета соответствующих 

бланков документов 

Порядок принятия локальных актов 

Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся  

Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся  

Порядок ознакомления с документами  

Порядок организации и проведения самообследования  

Положение о режиме занятий обучающихся 

Положение о посещении учебных занятий          

Положение об организации питания обучающихся 

Положение об организации внеурочной деятельности 

Положение о библиотеке 

Положение о ГПД 

Положение об организации лагеря с дневным пребыванием детей «Алые паруса» 

Положение об обучении по индивидуальному учебному плану  

Положение о внутренней системе оценки качества образования  

Положение о внутришкольном контроле 

Положение о проведении стартовой (входной), промежуточной и итоговой 

контрольных работ 

Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ  

Положение   о портфолио индивидуальных достижений обучающихся 

Положение о системе оценок, форм, порядке и периодичности промежуточной 

аттестации, и переводе обучающихся в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО и 

ФК ГОС 

Порядок хранения в архивах школы на бумажных и/или электронных носителях 

результатов освоения обучающимися образовательных программ 

Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации  

http://school1svg.ru/wp-content/uploads/2014/05/polojenie_ob_organiz_pitaniy.rar


Положение о документах, подтверждающих обучение в организации, если форма 

документа не установлена законом 

Положение о ликвидации академической задолженности обучающихся по учебным 

предметам, условно переведѐнных в следующий класс 

Положение о порядке выставления текущих, четвертных, полугодовых и годовых 

отметок                     

Положение о школьном этапе предметных олимпиад 

Положение о поощрении обучающихся за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности 

Порядок посещения обучающимися мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом 

Правила пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися 

Положение о мерах социальной (материальной) поддержки обучающихся  

Положение о применении к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, и их применение 

Положение об индивидуальном обучении на дому учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между   участниками образовательных отношений и их 

исполнения  

Положение об оказании платных образовательных услуг 

Положение о сайте школы 

Положение о защите персональных данных 

Положение о формировании, ведении, хранении и проверке личных дел 

 

           Деятельность МБОУ СОШ сельского поселения «Поселок Монгохто» 

регламентируется также основными образовательными программами начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования 

и Программой развития на 2015-2020 гг.  

    
II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗЫ, ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Система управления. 
      Управление школой осуществляется в соответствии нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Хабаровского края, Уставом школы и позволяет 

решать функциональные задачи, стоящие перед образовательным учреждением. 

Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

     Единоличным исполнительным органом школы является директор школы. 

     Коллегиальными органами управления школы являются:  

 Управляющий Совет; 

 Общее собрание трудового коллектива; 

 Педагогический совет. 



 

Структура управления школой 

 

 
 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам.  

Общее управление школой осуществляет директор Тейге Альмира Эмильевна 

в соответствии с действующим законодательством, в силу своей компетентности. 

Основной функцией директора является осуществление стратегического 

руководства деятельностью учреждения, управление жизнедеятельностью школы, 

координация действий всех участников образовательного процесса через 

Управляющий Совет школы, педагогический совет, общее собрание трудового 

коллектива, Совет обучающихся. 

Структура управления школой предполагает тесное взаимодействие 

персональных органов (директор, его заместители, классные руководители, 

учителя) с коллегиальными органами управления, представленными различными 

участниками образовательного процесса (педагогами, детьми, родителями). 

Важнейшими звеньями является Управляющий совет школы, педагогический 

совет, методический совет, ученический совет. 

Координация деятельности аппарата управления реализуется через 

административные совещания, совещания при директоре, работу педагогического 

совета и Управляющего совета школы, корректировку плана работы школы.  

    

2.2.Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

Наша школа  общеобразовательное учреждение, реализующее различные 

общеобразовательные программы, которые включают дошкольные группы, 

начальное общее, основное общее, среднее общее, вечерние классы, программы 

внеурочной деятельности. Все программы образуют целостную систему, 
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основанную на принципах непрерывности, преемственности, личностной 

ориентации участников образовательного процесса.  

       В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей (законных 

представителей) и согласно профессиональной квалификации педагогов 

осуществляется освоение образовательных программ на всех уровнях: 

 дошкольные группы обучаются по образовательной программе «Детский сад 

2100» 

 начальная школа  классы   обучаются по образовательной программе «Школа 

2100» и системе развивающего обучения Л.В.Занкова; 

 предпрофильная подготовка обучающихся осуществляется через факультативные 

занятия, классные часы, в 9 классах через элективные курсы. 

          Уровень образовательных программ отвечает государственным требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям. Согласно Уставу школа осуществляет 

образовательный процесс по следующим образовательным программам: 

I ступень – программа начального общего образования (нормативный срок освоения 

- 4 года); 

II ступень – программа основного общего образования (нормативный срок освоения 

– 5 лет); 

III ступень – программа среднего общего образования (нормативный срок освоения – 

2 года). 

     Выбор программ осуществляется исходя из основного концептуального подхода 

школы  обеспечения обучающихся знаниями, максимально соответствующими 

ФГОС НОО (1-4 классы), ФГОС ООО (5-6 кл.), ФК ГОС ООО (7-9 классы), ФК 

ГОС СОО (10-11 классы).  

Введение ФГОС НОО и ФГОС ООО – это не только нововведение для 

обучающихся начальной школы, пяти-шести-классников и учителей, это старт 

системному изменению образования в целом. Если раньше мы «вооружали» детей 

знаниями, то теперь учителя создают условия для раскрытия потенциала каждого 

ребенка.  

Согласно распоряжения Министерства образования и науки Хабаровского 

края от 02 июня 2014 года N 972 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в 

общеобразовательных организациях в 2014/2015 учебном году», школа включена в 

краевой эксперимент по введению ФГОС ООО. 

        Переход на ФГОС ООО осуществлен через: 

       1. Изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального уровней 

по внедрению ФГОС ООО. 

       2. Составление основной образовательной программы школы.  

       3. Анализ условий на соответствие требованиям ФГОС.  

       4. Информирование родителей (законных представителей) о подготовке к 

переходу на новые стандарты. 

  Первые итоги работы по новым стандартам: увлеченные ученики, которые 

воспринимают процесс обучения не как повинность, а как процесс творческого 

познания мира, ученики, которые умеют работать сообща и могут анализировать, 



оценивать итоги своего труда.  И, конечно же, благодарные родители – 

единомышленники, которые являются активными участниками этого процесса. 

В конце года в 1 классах была проведена итоговая диагностика, которая 

проводилась на основе текста и носила комплексный характер. Она дала 

возможность проверить все три группы результатов (предметные, метапредметные 

и личностные) и сформированности коммуникативных УУД (во время чтения 

текста). Фиксация результатов позволяет увидеть уровень развития каждого 

ученика (по ФГОС – ниже базового уровня, базовый и повышенный уровни) и дает 

возможность в дальнейшем сравнивать достигнутые результаты с последующими.  

Для получения обучающимися знаний, максимально соответствующих их 

способностям, возможностям, интересам, в школе проводились занятия по 

внеурочной деятельности, работали факультативы, элективные  курсы, кружки, 

спортивные секции.  Элективные курсы способствовали  углублению и 

расширению знаний обучающихся по наиболее сложным и важным темам 

изучаемого предмета. 

 Важными направлениями инновационной деятельности в течение 2015-2016 

учебного года были направления, связанные с обновлением содержания 

образования, использованием современных образовательных технологий.  

Образовательные технологии в школе реализовывались в процессе решения 

учебных и практических задач: дискуссии, коллективные решения творческих 

задач. Работали временные творческие объединения, осуществлялась подготовка к 

олимпиадам.  

С целью учета качественных образовательных изменений у обучающихся в 

2015-2016 учебном году педагогами школы проводился мониторинг знаний и 

умений обучающихся в рамках внутреннего аудита качества образования-

внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО). Результаты 

мониторинга учитывались в организации работы с детьми, в частности при 

подготовке к итоговой аттестации. 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Итоговая аттестация обучающихся 9-х классов за курс основной школы 

(ГИА) 
 

К итоговой аттестации в 2015-2016 учебном году были допущены 42 

обучающихся 9-х классов.  Обязательные экзамены и экзамены по выбору 

обучающиеся сдавали с использованием бланковой технологии по системе ТОМ с 

видеонаблюдением. С целью организации проведения ГИА выпускников 9 класса 

школы была проведена определенная работа: оформлен стенд для выпускников, 

составлено расписание экзаменов, утвержден состав школьной экзаменационной 

комиссии, проведена работа по информированию учащихся и родителей (законных 

представителей) об особенностях сдачи ГИА. В течение года учителями 

предметниками проводились тренировочные тестирования по математике и 

русскому языку.  

 

 



Результаты итоговой аттестации выпускников 9-ого класса 
 

Предмет Количество сдававших Средний 

тестовый балл 

Средний балл 

Русский язык 42 15,9 3,8 

Английский язык 3 46 3,7 

Алгебра 42 10,8 3,6 

Геометрия 42 5,1 3,8 

Биология  13 19,8 3 

История     

Химия 3 23,3 4 

Литература 1 18 4 

Обществознание 35 24 3,5 

География 21 15,2 3,3 

Физика 5 23,3 4,3 

Информатика 3 7,3 2,7 

 

             При сдаче обязательных экзаменов: 

 по русскому языку  все преодолели минимальный порог;  

 по математике: алгебра – 5% (2 ученика) не преодолели минимальный порог. 

     2 обучающихся готовятся к пересдаче ГИА по математике в сентябре 2016г.   

Получили аттестаты об основном общем образовании 40 выпускников, 

успешно сдавших итоговые экзамены. 

       Проблемы:  

1. Недобросовестное отношение обучающихся к учебе и подготовке к ГИА. 

2. Пропуски уроков без уважительной причины, систематическое 

невыполнение домашнего задания. 

3. Попустительское отношение родителей (законных предстателей) к учебе 

детей. 

      Пути решения:  

1. Усилить контроль в выпускных классах. 

2. Организовать на должном уровне информационную работу с родителями 

(законными представителями). 

Итоговая аттестация обучающихся 11 класса за курс средней школы (ЕГЭ) 

          В 2015-2016 учебном году в школе был один выпускной класс (22 человека),             

3 медалиста. 

Допуском к итоговой аттестации было написание итогового сочинения.  Все 

обучающиеся справились и получили зачет. Обязательные экзамены и экзамены по 

выбору обучающиеся сдавали в форме ЕГЭ, по системе ТОМ с видеонаблюдением 

и печатанием КИМ в аудитории.  

Математика (базовый уровень): допущено 22 обучающихся, все успешно сдали 

экзамен 

Средний балл по математике базового уровня по школе  4,5, превышающий 

средний балл по району  3,89, и выше краевого показателя  4,14.  

 



4

3,89

4,14

3,75

3,8

3,85

3,9

3,95

4

4,05

4,1

4,15

2015-2016

средний балл по школе

средний балл по району

средний балл по краю

 

Математика (профильный уровень): выбрали все обучающиеся и успешно сдали.  

 

Русский язык: допущено 22 обучающихся, все успешно сдали.  

Сравнительная таблица успешности экзамена по русскому языку: 

Учебный год 
Кол-во 

выпускников 

% уч, 

получивших 

неуд. отм. 

Средний 

тестовый 

балл 

Средний 

тестовый балл 

по краю 

2011/2012 (ЕГЭ) 

порог 36 баллов 
40 - 64 

60 

2012/2013 (ЕГЭ) 

порог 36 баллов 
20 - 64,8 62,6 

2013/2014 (ЕГЭ) 

порог 24 балла 
33 - 65,6 64 

2014/2015 (ЕГЭ) 

порог 24 балла 
11 - 67 67 

2015/2016 (ЕГЭ) 

порог 24 балла 
22 - 67,2 59,5 

 

Самый высокий балл у Забродской Татьяны  98.   Всем выпускникам вручены 

аттестаты.     

 

Результаты участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников  

в 2015-2016 учебном году 

школьный этап: победителей – 25, призѐров – 1; 

 муниципальный этап: победителей – 3, призѐров – 1; 

 краевой этап: 1 участник по физике, Зайцев Дмитрий, и 1 призер по 

литературе  Феофанова Елизавета. 

            Проблема: продолжает проявляться ситуация, когда в олимпиадах по 

нескольким предметам практически участвуют одни и те же обучающиеся, что не 

позволяет качественно подготовиться и добиться более высоких результатов. 

 Пути решения: необходимость совершенствования системы подготовки 

участников олимпиад, что соответствует возможностям школы как по наличию 

кадрового потенциала, так и сохранившегося контингента обучающихся. 

2.3.Воспитательная работа 

В 2015-2016 учебном году основной целью воспитательной работы являлось 

создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации 



личности ученика – личности психически и физически здоровой, гуманной, 

духовной и свободной, социально мобильной, востребованной в современном 

обществе.  

 Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи воспитательной деятельности: 

 организация единого воспитательного пространства, разумно сочетающего 

внешние и внутренние условия воспитания школьников, атмосферу школьной 

жизни, отношения между членами микрогрупп;  

 развитие самоуправления школьников, предоставление им реальной 

возможности участия в управлении образовательным учреждением, в 

деятельности творческих и общественных объединений различной 

направленности;  

 содействие формированию сознательного отношения учащихся к своей 

жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей;  

 вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью 

обеспечения самореализации личности;  

 создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе, 

развития родительских общественных объединений, повышения активности 

родительского сообщества; привлечение родительской общественности к участию 

в соуправлении школой;  

 воспитание учеников в духе демократии, личностного достоинства, 

уважения прав человека, гражданственности, патриотизма.  

Для реализации поставленных задач были определены приоритетные 

направления, через которые и осуществлялась воспитательная работа: 

 Нравственно-патриотическое воспитание; 

 Художественно-эстетическое воспитание; 

 Спортивно-оздоровительное воспитание; 

 Работа с проблемными детьми; 

 Работа с семьей; 

 Работа школьного самоуправления; 

 Профориентационная работа 

 

1. Нравственно-патриотическое воспитание  

 

 Целью данного направления ВР является формирование гражданско-

патриотического сознания, развитие чувства сопричастности к судьбе Отечества, 

сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

- воспитание любви и преданности к своему Отечеству;  

- готовность к достойному и самоотверженному служению обществу и 

государству; 

  - воспитание личности, умеющей отвечать за свои поступки, имеющей правовую 

культуру. 

    Технология: 

 Организация мероприятий по военно-прикладным видам спорта. 

 Проведение военно-спортивных игр. 

 Учебно-полевые сборы. 

 Деятельность военно-патриотического клуба старшеклассников 

«Авиатор». 



 Дни призывника (совместно с военкоматом); 

 Встречи с ветеранами, воинами запаса, военнослужащими воинских 

частей, подразделений. 

 Организация и проведение диспутов, дискуссий на нравственные и 

этические темы. 

 1 сентября во всех классах прошли традиционные уроки Мира. 2 сентября в 

целях патриотического воспитания, привития чувства гордости за свою страну, 

свой народ, традиционно во всех классах прошли Единые классные часы, 

посвященные окончанию Второй мировой войны. Для дальновесточников-

участников военных действий, жителей края эта дата особенно важна, как 

возможность почтить  память погибших солдат на дальневосточной земле. На 

высоком профессиональном уровне был организован и проведен открытый урок в 

11 классе, кл.руководитель Волкова Л.В.; 10 классе, кл. руководитель Харченко 

Е.А., и в 7Б классе, кл. руководитель Сиваева Е.А.), на которых присутствовали 

гости -  депутат собрания депутатов сельского поселения Богров В.А., главный 

специалист управления образования администрации Ванинского муниципального 

района Пономарева Е.С., глава сельского поселения «Поселок Монгохто» Гаврилов 

И.А. 

В октябре команда военно-патриотического клуба старшеклассников им. Ф. 

Радуса под руководством руководителя клуба Царева Д.А. и педагога-организатора 

школы Левашовой Д.Н. приняла стала победителем районной военно-

патриотической игры «Рубеж». В мае команда принимала участие в краевого этапа 

военно-патриотической игры «Победа» среди ВПК Хабаровского края. Итогом 

состязаний для нашей команды стал Диплом за участие и Диплом I степени в 

конкурсе «Визитная карточка».  

 В ноябре наша школа приняла участие в краевом смотре-конкурсе на 

лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию среди 

муниципальных районов Хабаровского края. Было проведено открытое 

мероприятие – семинар по теме «Взаимодействие школ с военными частями в 

вопросах патриотического воспитания». Показательные выступления гостям 

продемонстрировали курсанты ВПК «Авиатор» и девушки-барабанщицы из 

церемониального отряда «Возрождение». 

В феврале традиционно проходил месячник героико-патриотической работы. 

В этом году месячник получился очень насыщенным мероприятиями, встречами, 

классными часами. В рамках месячника были проведены мероприятия: 

тематические классные часы, в начальной школе открытые уроки «Дети и война», 

организованные на хорошем уровне, в которых приняли активное участие 

учащиеся и родители 1-4 классов, ответственные за проведение Ефимова И.С., 

педагог-организатор школы, учителя начальных классов. В 5-11 классах прошли 

традиционные Уроки мужества, в организации и проведении которых пиняли 

участие военнослужащие шефской воинской части 40689. 

  22 февраля в спортивном зале старшей школы состоялась традиционная 

товарищеская встреча – игра «А ну-ка, парни!» между командами 

старшеклассников и военнослужащих срочной службы в/ч 40689. Как всегда, игра 

собрала много зрителей и болельщиков с обеих сторон. Мероприятие было 

подготовлено и проведено на высоком уровне. В этом заслуга руководителя 

военно-патриотического клуба старшеклассников «Авиатор» Царева Д.А., 

учителей физической культуры Кеванашвили Н.С., Мягкова А.Н. и командира в/ч 

49689 Морева А.А., с которым тесно сотрудничает администрация школы.  



 В апреле 2016 года ВПК «Авиатор» (руководитель Царев Д.А.) и 

церемониальный отряд «Возрождение» (руководители Гарафутдинова И.и. и 

Паришина Т.Е.) приняли участие в видеоконкурсе церемониальных отрядов 

Хабаровского края. Результатом стали Диплом II степени в номинации «Лучшая 

знаменная группа»; Диплом III степени в номинации «Мы лучшие» 

(«Возрождение»). 
  

Краевые мероприятия 

Участие в 

краевом смотре-

конкурсе на лучшую 

организацию работы 

по патриотическому 

воспитанию среди 

муниципальных 

районов Хабаровского 

края. 

Тема: «Взаимодействие школ с военными частями в вопросах 

патриотического воспитания». 

Ответственные: 

- Царев Д.А. («Авиатор»); 

- Гарафутдинова И.И., Паршина Т.Е. («Возрождение»); 

- Дубра Е.Л., Уразовская В.И. (теоретитческая часть) 

Видеоконкурс 

церемониальных 

отрядов Хабаровского 

края 

Ответственные: 

Царев Д.А. («Авиатор»): 

- Диплом II степени в номинации «Лучшая знаменная группа»; 

- Диплом III степени в номинации «Мы лучшие». 

Гарафутдинова И.И. и Паршина Т.Е. («Возрождение») 

Краевой этап военно-

спортивной игры 

«Победа» 

Ответственные: 

Царев Д.А. («Авиатор»), Левашова Д.Н.: 

Результаты: 

- Диплом за участие; 

- Диплом I степени в конкурсе «Визитная карточка» 

Муниципальные мероприятия 

Военно-спортивная 

игра «Рубеж» 

Ответственные: 

Царев Д.А.,Левашова Д.Н. 

Результаты: 

- I общекомандное место; 

- I место в конкурсе «Визитка»; 

- II место в конкурсе «Статен, строен, уважения достоин»; 

-III место в конкурсе «Военно-тактическая игра на местности». 

Военно-

патриотическая игра 

«Зарница» 

Ответственные: 

- Царев Д.А. 

Результаты: 

- I общекомандное место; 

- I место на этапе «Марш-бросок»; 

- I место на этапе «Арсенал»; 

- I место на этапе «Минное поле»; 

- II место на этапе «Письмо в военную часть»; 

Фестиваль 

церемоноиальных 

отрядов ванинского 

муниципального 

района, посвященный 

71-й годовщине со 

дня Победы в ВОв. 

Церемониальный отряд «Возрождение»: 

- Диплом II степени в номинации «Лучшая группа барабанщиц» 

(Паршина Т.Е.); 

- Диплом III степени в номинации «Лучшая группа 

развертывания флага» (Гарафутдинова И.И.). 



Открытый 

межрайонный военно-

патриотический 

фестиваль-конкурс, 

посвященный Дню 

защитника Отечества, 

пос. Заветы Ильича  

Участники: 

Рахматуллина Вилена, 10 кл. 

- Диплом III степени в конкурсе солдатской песни. 

Военно-

патриотический 

марафон «Вечный 

след на земле» 

1) Конкурс рисунков: 

- Диплом I степени (Любицына П., 10 кл.); 

- Диплом I степени (Любицына П., 10 кл.); 

- Диплом I степени (Микрюкова В., 5Б кл.); 

- Диплом II степени (Васильев В., 5Б кл.) 

2) Конкурс чтецов: 

- Диплом I степени (Родин В., 9б кл.); 

Общешкольные мероприятия 

Спортивно-

развлекательная игра 

«А ну-ка, парни!» 

Участники: 

Команда 11 класса и команда в/ч 40682 

 Ответственные: 

Тишинина В.Р., Кеванашвили Н.С.,Мягков А.Н., Царев Д.А. 

Урок Мужества Участники: 

- военнослужащие шефской воинской части 40682 

- учащиеся 9-11 классов 

Общешкольный 

конкурс «Мы 

наследники Победы» 

Участники: 

Учащиеся 5-11 кл. 

Номинации: 

- Вокал (песни военных лет; 

- Художественное слово (поэзия о войне); 

- Танец; 

- Изобразительное искусство; 

-  Малые театральные формы 

Торжественное 

шествие, посвященное 

71-й годовщине 

Победы в ВОв 

Участники: 

Учащиеся 1-11 классов, педагоги, родители. 

В мае МО учителей русского языка и литературы была организована декада, 

посвященная 71-й годовщине Великой Победы, в рамках которой 7-8 мая прошли 

мероприятия праздничной эстафеты, включающей в себя конкурс рисунков на 

военную тематику, конкурсы чтецов, военной песни и литературно-музыкальных 

композиций. 

48 учащихся приняли участие в районном этапе Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка – 2016».  

9 мая состоялось праздничное шествие от школы по улице Театральная до 

памятников погибшим летчикам. В шествии приняли участие все учащиеся с 1 по 

11 классы, учителя и работники школы, а также представители родительской 

общественности. Впереди праздничной колонны шли знаменная группа курсантов 

клуба «Авиатор», барабанщицы из церемониального отряда «Возрождение». Все 

классы по параллелям были оформлены соответственно своей тематике: «Награды 

Великой Отечественной войны», «Пионеры-герои», «Города-герои», «Блокадный 

Ленинград», «Песни военных лет», «Изобразительное искусство военных лет», 

«Бессмертный полк» и др. Колонны учащихся начальной школы представляли 

флаги РФ и Хабаровского края.    



Также 9 мая, в день празднования Великой Победы, отделение военно-

патриотического клуба старшеклассников «Авиатор» приняли участие в Параде 

Победы в п.Ванино.  

В течение года в ОО действовал волонтерский отряд из учащихся 10 класса 

(кл.руководитель – Харченко Е.А.). Волонтеры оказывали помощь пожилым 

людям, организовывали и проводили тематические экскурсии для учащихся в 

музейной комнате Дома офицеров. 

В целях привлечения учащихся к социально-значимой деятельности 

организована акция «Помощь ветеранам», в ходе которой оказывается помощь в 

решении хозяйственных вопросов ветеранам Великой Отечественной войны 

классными коллективами под руководством Заики Е.В. и Харченко Е.А.. Однако 

недостаточно активно осуществляется работа по вовлечению учащихся в 

поисковую и исследовательскую деятельность. Классные коллективы не сдают 

творческие отчѐты о проделанной работе в данном направлении. 

В течение года проводились общешкольные линейки, на которых чествовали 

лучших спортсменов, победителей олимпиад, конкурсов. 

Наибольшее внимание гражданско-патриотическому воспитанию уделяют 

Сиваева Е.А., кл. руководитель 7Б класса, Морева М.А., кл. руководитель 8А 

класса, Харченко Е.А., кл. руководитель 10 класса. Успешно решается проблема 

воспитания любви к своей малой родине учителями начальных классов, особенно 

Марковой Л.В., Гарафутдиновой И.И., Игнатовой А.В. 

Вся запланированная работа по данному направлению выполнена. Тем не 

менее, в новом учебном году работа по патриотическому воспитанию должна быть 

продолжена.  

Положительные результаты: 
1. Гражданско-патриотическому воспитанию уделяется все больше 

внимания. 

2. Вовлечение родителей в проведение совместных мероприятий по 

данному направлению 

3. Учащиеся школы принимают участие во всех районных, краевых 

мероприятиях данного направления. 

Проблемное поле: 
1. Создание школьного музея. 

2.Накопленный опыт по данному направлению недостаточно 

систематизирован. 

      3. Оформление творческих отчетов о проделанной работе учащимися 5-10 

классов.  

Возможные пути устранения недостатков: 
1. Активизация поисковой работы с привлечением учителей-историков, 

родителей через внедрение новых форм; 

2. Поставить на контроль деятельность классов в творческих конкурсах и 

оформление творческих отчетов. 

2. Художественно-эстетическое воспитание 

 

Решаемые задачи: создание условий для реализации духовных, 

физических и интеллектуальных потребностей учащихся. 

      Технология: 

 Организация и проведение семейных вечеров. 

 Сбор материалов и выпуск школьной газеты. 

 Организация и проведение тематических бесед и классных часов 



 Организация и проведение литературно-художественных конкурсов, 

спектаклей, праздников. 

 Организация и проведение выставок работ школьников. 

 Организация и проведение встреч с интересными людьми 

В рамках данного направления деятельности были организованы и 

проведены следующие внутришкольные мероприятия:  
 

День учителя: 

- оформление фойе и 

актового зала; 

- праздничный 

концерт; 

- поздравительные 

плакаты; 

- торжественное 

мероприятие в 

п.Ванино. 

Оформление: 

- фойе – 10 кл. (Харченко Е.А.); 

- актовый зал – 7Б кл. (Сиваева Е.А.); 

- плакаты – 5-11 кл. (кл.руководители) 

Концерт: 

Царев Д.А., Паршина Т.Е., Царева О.В., Долгова А.А., Самусева 

Т.Ф., Малыга Л.Г., Морева М.А., Харченко Е.Л., Сиваева Е.А. 

Открытки учителям: 

- Гарафутдинова И.И.  

Концерт ко Дню 

матери 

5А кл. (Царева О.В.), 5Б кл. (Дмитриева В.А.), 6А кл. (Иванова 

А.А.), 7Б кл. (Сиваева Е.А.), 8А (Морева М.А.), 10 кл. (Харченко 

Е.А.) 

Новогодний 

музыкальный 

спектакль-сказка 

«Мама» для учащихся 

5-8 классов  

Ответственные: 

Дубра Е.Л., Уразовская В.И., Сиваева Е.А. (ДШТ «Пилигрим») 

Новогодний спектакль 

«И снова Ирония 

судьбы» для 9-11 

классов 

Ответственные: 

Левашова Д.Н., учащиеся 11 класса (Волкова Л.В.). 

Школьный этап 

Всероссийского 

конкурса по чтению 

вслух «Живая 

классика» 

Ответственные: 

Уразовская В.И., Дубра Е.Л., Ухин М.М. 

Победители: 

Цыплаков Максим, 5Б класс; Пискарев Кирилл, 7Акласс; 

Макарова Виктория, 10 класс. 

Концерт к 

Международному 

женскому дню 8 марта 

- Поздравление от 5А класса; 

- Сценка «Что за дети нынче, право?!» (1Б класс); 

- «Руки женщины» (вокальная группа 4-х классов); 

- Сценка «Мальчики поздравляют» (8А класс); 

- «Поздравительный баттл» (7-е классы); 

- «Если б я был султан» (5Б класс). 

Торжественное 

шествие, посвященное 

71-й годовщине 

Победы в ВОв 

Участники: 

Учащиеся 1-11 классов, педагоги, родители. 

Праздники Посдеднего 

звонка 
Ответственные: 

9 класс – Дубра Е.Л.; 

11 класс – Левашова Д.Н. 

Выпускные вечера Ответственные: 

9 класс – Дубра Е.Л.; 

11 класс – Левашова Д.Н. 

 

2015-2016 учебный год был ярким и плодотворным в плане участия школы в 

мероприятиях муниципального и краевого уровня.  



 

Муниципальные мероприятия 

кто участвовал результат 

Конкурс детского творчества 

«Зеркало природы» 

- Диплом I степени – Шлопак К., 7А кл. 

-Диплом I степени – Пархоменко Анна (Гарафутдинова 

И.И.); 

-Приз зрительских симпатий – Гребенюк Алика 

(Гарафутдинова И.И.); 

- Маркова Л.В. – участие; 

- Сиваева Е.А. – участие. 

Видеоконкурс «Открой 

глаза» (районный творческий 

проект «Созвездие 

талантов») 

- «Новости 4Б класса. Информационный проект» (Маркова 

Л.В., Голованов Г.): Диплом I степени за победу в 

номинации «Лучшая журналистика»; 

- «Открой глаза на мира красоту» (11 кл., Волкова Л.В.): 

Диплом I степени за победу в номинации «Лучшее 

социальное видео». 

Акция «Чистый поселок», 

посвященная 71-й годовщине 

ХК 

- Субботник возле школы, около ДОФа и на стадионе(2-11 

кл.); 

- Конкурс поделок «Было мусором – стало искусством» 

(школьный и районный); 

- Выпуск листовок и плакатов «Я хочу жить в чистом мире!»; 

- Экологический урок-беседа с главой администрации 

п.Монгохто Гавриловым И.А. (8-11 класс); 

Результаты: 

- Диплом II степени (призер Акции и I блока «Субботники»); 

- Диплом II степени Коган Полина, 5Б («Было мусором…»); 

- Диплом III степени Имайкина Татьяна, 7Б («Было 

мусором…); 

- Диплом III степени Белкин Даниил, Вагин Кирилл, 1 «Б» 

(«Было мусором…); 

Литературный конкурс «Мой 

край», посвященный 77-й 

годовщине образования ХК 

- Диплом I степени (Сухоносова Э, 9Б кл./ Скальская Н.А.) 

 

Конкурс детского творчества 

«Букет для мамы» 
Результаты: 

- Диплом I степени (Русанова Д., 6А кл.); 

Фестиваль детских и 

молодежных команд КВН 
Участники: 

«Дети от Морозки» 

Результаты: 

- Диплом III степени. 

Конкурс детского творчества 

«Новогодняя елочка» 
Результаты: 

- Диплом I степени (Русанова Д., 6А кл.); 

- Диплом I степени (Прокопив Д., 6А кл.); 

- Диплом I степени (Голубина М., 5А кл.) 

 

Районный этап 

Всероссийского конкурса по 

чтению вслух «Живая 

классика» 

Участники: 

Цыплаков Максим, 5Б класс; Пискарев Кирилл, 7А; Макарова 

Виктория, 10 класс: 

- Диплом I степени – Цыплаков Максим (Дубра Е.Л.) 

Марафон «Молодежь за 

ЗОЖ» 

- Конкурс на лучший классный уголок «Вместе за здоровый 

образ жизни»: диплом I степени (9Б класс); 

- Конкурс молодежных агитбригад «Сделай правильный 

выбор»: диплом I степени («Пульс»+ Левашова Д.Н.) 



Видеоэстафета «Я горжусь 

ХК», посвященная 77-й 

годовщине со Дня 

образования ХК 

Участники: 

11 класс 

Благодарность школе за участие 

XX районный фестиваль 

детского творчестка «Радуга 

талантов» 

Результаты: 

- Диплом I степени в номинации «Художественное слово» 

(Феофанова Е., 9А кл., Дубра Е.Л.); 

- Диплом I степени в номинации «Вокальная группа» 

(«Мелодия», Харченко Е.А.); 

- Диплом I степени в номинации «Сольный вокал» 

(Сосновская А., 10 кл., Харченко Е.А.); 

- Диплом I степени в номинации «Танец» (Феофанова Е., 

Левашов Д., Царев Д.А.) 

Районный фестиваль «В 

вихре танцев» 
Ответственные: 

Царев Д.А., Ефимова И.С. 

Результаты: 

- Диплом III степени; 

- Диплом II степени; 

- участие 

Межрайонная экологическая 

научно-практическая 

конференция «Сохраним 

лес» 

Ответственные: 

Шпаковская Н.И. 

Результаты: 

- Диплом I степени (Челебова Э., реферативеая работа,5-6 

кл.); 

- Диплом I степени (Сухоносова Э., эссе, 9-11 кл.) 

IV районный фестиваль 

театральных коллективов 

«Театральный квартал» 

Участники: 

- «Мама» (сцены из спектакля, Дубра Е.Л., Уразовская В.И.): 

Диплом I степени; 

- «Свои люди – сочтемся!» (Феофанова Е., Левашов Д., Дубра 

Е.Л.): Гран-при фестиваля; 

- Ухин М.М.: участие. 

Финал районного конкурса 

команд КВН 
Участники: 

«Дети от Морозки» 

Результаты: 

- Диплом I степени. 

Краевые мероприятия 

XXI 

Международный 

конкурс театралього 

творчества, 

г.Новосибирск 

(заочный) 

- спектакль «Мама»: Диплом I степени в номинации «Театральное 

творчество» (возрастная категория 12-15 лет); 

- Кириленко К.,7Б кл.: Диплом III степени в номинации 

«Художественное чтение» (возрастная категория 12-15 лет); 

- Ухин М.М.: Диплом II степени в номинации «Художественное 

чтение» (возрастная категория 25-30 лет) 

 

3.Спортивно-оздоровительное воспитание 

Решаемые задачи: формирование сознательного, заинтересованного отношения к 

спорту, к своему здоровью; воспитание негативного отношения к вредным 

привычкам. 

 Технология: 

 Организация и проведение спортивных соревнований, игр, дней здоровья. 

 Организация и проведение тематических классных часов, бесед, 

родительских собраний, лекций 

 Организация и проведение походов, поездок. 



 Организация и проведение прогулок, трудовых десантов по уборке и 

озеленению территории 

 Спортивно-оздоровительное направление деятельности школы 

осуществлялось в ходе реализации программы «Здоровье», целью которой 

являлось создание наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления 

здоровья учащихся, формирования у школьников отношения к здоровому образу 

жизни как к одному из главных путей в достижении успеха.  

 В соответствии с программой были определены основные направления 

работы: 

- профилактика и оздоровление – обучение навыкам самоконтроля и 

самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа; 

- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих 

образовательных технологий, рациональное расписание; 

- информационно—консультативная работа – лекции школьной медсестры, 

классные часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные 

на пропаганду здорового образа жизни: тур слеты, спортивные соревнования, 

работа спортивных секций.  

В течение 2014-2015уч. года в школе работали спортивные кружки и секции 

волейбола, баскетбола, шахмат, настольного тенниса. Школьники приняли участие 

во всех районных соревнованиях. Охват спортивными секциями составил 45 % 

учащихся. 

 Учителем физической культуры Павловым В.А. систематически 

проводились спортивные соревнования в рамках спартакиады школьников, 

Президентские игры, согласно утвержденному плану.  

Планы классных руководителей предусматривали реализацию 

целенаправленных мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, 

пропаганде здорового образа жизни в разделе «Здоровье». Каждым классным 

руководителем разработан и реализован комплекс мер по охране и укреплению 

здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение каникулярного 

отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности, мероприятий по 

профилактике частых заболеваний учащихся, детского травматизма на дорогах, 

наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч родителей и детей с 

представителями правоохранительных органов, медработниками, экскурсий и 

походов, участие коллектива класса в спортивных, внутришкольных мероприятиях.  

В рамках тематической недели «В здоровом теле – здоровый дух», акции 

«Спорт против наркотиков», «Школа-территория, свободная от табака» классными 

руководителями проведены тематические классные часы, беседы по пропаганде 

здорового образа жизни учащихся. 

Участие школы в районных и краевых мероприятиях представлено в таблице: 

К сожалению, Павлов В.А. в течение года не предоставлял отчеты об 

участии школьников в соревнованиях, кроме отражения данной информации на 

стенде. Поэтому информация о результативности школы в районных 

соревнованиях по-прежнему большей частью отсутствует. 
 

Краевой этап Всероссийского конкурса 

юных инспекторов дорожного 

движения «Безопасное колесо – 2016» 

Ответственные: 

- Тишинина В.Р., Левашова Д.Н., Кеванашвили 

Н.С. 

- команда «Клаксон» 

Результаты: 

- V общекомандное место; 

- Диплом I степени в творческом конкурсе 



«Вместе – за безопасность дорожного 

движения»; 

- Благодарственное письмо Министерства 

образования и науки ХК Кеванашвили Н.С. 

Общешкольная зарядка 2-11 классы 

Ответственные: 

Ефимова И.С., Совет самоуправления 

Лыжные гонки (эстафета 6 х 600) 2 общекомандное место 

Баскетбол (Спартакиада 

общеобразовательных учреждений 

Ванинского района) 

2 общекомандное место 

Лыжи (Спартакиада 

общеобразовательных учреждений 

Ванинского района) 

1 общекомандное место  

Школьный конкурс «Безопасное 

колесо» (состязания велосипедистов) 

2-6 класы 

День здоровья: 

- туристский слет; 

- походы на природу 

1-11 классы 

Деятельность волонтерского отряда 

«Пульс» по ЗОЖ: 

- распространение листовок 

антинаркотичнской направленности; 

- акция «Сигаретку на конфетку»; 

- конкурс видеороликов по ЗОЖ. 

9-10 класс 

Легкоатлетическое четырехборье 

Спартакиады 
Ответственные: 

- Кеванашвили Н.С. 

- Мягков А.Н. 

(17 чел. команда). Результаты: 

- 1 место (эстафета 4х100 младшие мальчики); 

- 2 место (эстафета 4х100 старшие мальчики); 

- 2 место (эстафета 4х100 младшие девочки); 

- 3 место среди мальчиков; 

- 1 место бег на 600 м (Ягайлова Алена); 

- 2 место метание мяча (Панкратова Светлана) 

Спартакиада ОУ (шахматы) - команда 4 чел.; 

- II общекомандное место. 

XIV Конкурс агитбригад по ЗОЖ в 

г.Комсомольске-на-Амуре в рамках XI 

Краевого слета добровольцев по ЗОЖ 

 Команда «Пульс» (рук. Левашова Д.Н.): 

- Диплом I степени; 

- Благодарность Комсомольского филиала 

КГКУ «Краевой центр социального 

воспитания и здоровья» за добровольческую 

деятельность по популяризации ЗОЖ среди 

подростков и молодежи Левашову Д. (11 кл.) 

в рамках Слета. 

XV краевой конкурс молодежных 

агитбригад по ЗОЖ «Твой индекс 

здоровья!» в рамках XII Краевого слета 

добровольцев по ЗОЖ 

Команда «Пульс» (рук. Левашова Д.Н.): 

- Диплом I степени; 

- Благодарность Комсомольского филиала 

КГКУ «Краевой центр социального воспитания 

и здоровья» за добровольческую деятельность 

по популяризации ЗОЖ среди подростков и 

молодежи Бушланову  Д. (10 кл.) в рамках 

Слета. 



В связи с этим в этом учебном году внести в план внутришкольного 

контроля проверку проведения оздоровительных мероприятий.  

Результат: 
1. Реализация программы «Здоровье» систематизирует работу педагогического 

коллектива в данном направлении. 

2. Стабильные результаты спортивных достижений. 

3. Учащиеся школы принимают участие во всех районных мероприятиях данного 

направления. 

Проблемное поле: 
1. Недостаточное материально-техническое обеспечение для полноценного 

развития спортивно-массового воспитания. 

2. Привлечение родителей к совместной деятельности. 

3. Отчетность учителей физической культуры по результатам деятельности. 

Возможные пути решения проблем: 
1. Охват 100% занятостью спортом учащихся школы. 

2. Привлечение родителей к участию в спортивных мероприятиях. 

3.Систематический контроль выполнения программы «Здоровье» всеми членами 

педагогического и ученического коллективов со стороны администрации. 

 

4. Работа с проблемными детьми 

Настораживает в отдельных случаях среди подростков 

недоброжелательность, нетерпимость по отношению друг к другу, к людям, 

неумение вести себя в общественных местах, бережно относиться к собственности, 

школьному имуществу. Положительное отношение к обществу и природе остается 

примерно на одном уровне. Такие результаты говорят о недостаточном 

воспитательном воздействии классных руководителей.  

 

Проблемное поле: 
1. Недостаточное внимание классных руководителей к изучению этики, культуре 

поведения. 

2. Низкая активность учащихся в творческих конкурсах. 

3. Недостаточное использование классными руководителями различных методик 

диагностирования нравственного уровня учащихся и коррекции воспитательного 

воздействия на них в соответствии с полученными результатами. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1. Классным руководителям совершенствовать методы стимулирования 

успешности в преодолении трудностей учащимися; уделять больше внимания в 

классах различным интеллектуальным турнирам, занимательным предметным 

материалам, которые помогли бы заинтересовать учащихся. 

2. Классным руководителям активизировать творческую деятельность учащихся. 

3. Администрации своевременно направлять, отслеживать, стимулировать работу 

классных руководителей по использованию различных методов диагностики 

уровня воспитанности учащихся, коррекции в связи с полученными результатами 

своей воспитательной деятельности в этом направлении.  

Решаемые задачи: обеспечение и поддержка успешного взаимодействия 

подрастающего человека в окружающем социокультурном пространстве. 

Технология: 

 Организация и проведение семинарских занятий и лекториев для 

родителей. 



 Организация индивидуальной работы с родителями учащихся группы 

риска. 

  Проведение занятий по соответствующим тематикам в наиболее 

доступной   учащимся форме. 

 

Согласно плану воспитательной работы, в целях предупреждения и 

профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков, на 

протяжении всего учебного года в школе велась работа по выявлению 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, а также 

учащихся, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия: 

- составлялись списки; 

- своевременно ставились такие дети на внутришкольный контроль; 

- велась работа по устранению причин, условий и обстоятельств, способствующих 

совершению правонарушений несовершеннолетними.  

Велось обследование жилищно-бытовых условий учащихся, находящихся в 

социально-опасном положении 1 раз в месяц, составлялись акты; 

 Разработан план по профилактике правонарушений, включающий 

мероприятия по правовому воспитанию, профилактике вредных привычек, 

пропаганде здорового образа жизни. 

В школе осуществляется контроль получения образования несовершеннолетними. 

Строгий учет пропущенных уроков. Работа по ликвидации пропусков без 

уважительной причины, деятельность школы по выявлению необучающихся детей, 

правовое просвещение подростков и их родителей – основные формы деятельности 

школы в этом направлении. 

В начале учебного года социальным педагогом (А.В.Тулиной) был составлен 

социальный паспорт школы. Из него следует: 

Опекаемых – 7 обучающихся; 

Обучающихся из многодетных семей – 52 человека; 

Обучающихся из малоимущих семей – 41 человек; 

Детей – инвалидов – 3 человека. 

        Составлены психолого-педагогические характеристики классов, 

индивидуальные планы работы с проблемными детьми и их родителями. 

Совместно с классными руководителями составлены социальные паспорта классов. 

Цель составления паспорта: разработка плана индивидуальной работы с 

обучающимся и его семьей. С кем конкретно нарушено общение; с учителем, 

учащимся, с родителями, испытывает ли он трудности в учебе (причина). 

Составлены карточки учета неблагополучной семьи. 

         Деятельность социального педагога школы по вопросам профилактики 

правонарушений реализуется по плану, утвержденному директором школы.  

          В основу работы с обучающимися, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации, заложен индивидуальный подход. На протяжении всего учебного года 

поддерживалась тесная связь с родителями и классными руководителями, 

учителями – предметниками, психологом.       

     

В начале учебного года совместно с инспектором по делам 

несовершеннолетних сверялись списки детей, состоящих на учете в ОДН. Но 

работа заключалась не только в том, чтобы выявить и поставить на учет детей, 

нуждающихся в помощи, но самое главное, работать на профилактику 



правонарушений.         В школе действует 

Совет по профилактике правонарушений, заседание которого   проводится 1 раз в 

четверть и по мере необходимости.  Он помогает корректировать поведение 

обучающихся «группы риска» в сложных ситуациях.    На 

заседании Совета по профилактике правонарушений:     

1. Выявляют обучающихся, находящихся в социально опасном положении, а 

также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в школе.        

2. Выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и 

оказывают им индивидуальную помощь в воспитании детей.    

3.Привлекают обучающихся «группы риска» к занятиям в кружках и 

спортивных секциях.                                      

Вся работа проводилась в тесном контакте с родителями обучающихся, 

сотрудниками правоохранительных органов, органами опеки, комиссией по делам 

несовершеннолетних.       

 Индивидуальная профилактическая работа в отношении 

несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей 

проводилась в сроки, необходимые для оказания социальной и иной помощи 

несовершеннолетним, или до устранения причин, способствовавших 

правонарушениям или антиобщественным действиям.   В течение 

учебного года осуществлялся периодический патронаж семей, в которых 

воспитываются опекаемые дети, составлялись акты обследования жилищно-

бытовых и социально-психологических условий проживания несовершеннолетних. 

С опекунами проводились индивидуальные консультации.    

    В течение 2015–2016 учебного года проводился 

ежедневный контроль посещаемости учеников, выяснялись причины их отсутствия 

или опозданий, поддерживалась тесная связь с родителями и классными 

руководителями.    С родителями проводилась большая 

профилактическая работа: беседы, консультации, встречи с педагогами и 

инспекторами по делам несовершеннолетних. Всего проведено 37 консультаций. 

    

В результате профилактической и координационной работы в течение 2015-

2016 учебного года ни один ученик нашей школы не совершил противоправных 

действий и не был поставлен на учет в Комиссии по делам несовершеннолетних.  

    На внутришкольный контроль поставлены обучающиеся: 

  

 имеющие замечания по нарушениям дисциплины ‒  2 обучающихся; 

 систематически опаздывающие на занятия ‒  1 человек. 

С этими детьми проводится большая работа, обеспечивающая коррекцию 

поведения, успеваемости и посещаемости.  

Классными руководителями проводится работа в этом направлении с 

учащимися и их родителями  классные часы, беседы по профилактике 

правонарушений, по выполнению Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 

года № 1539 «О мерах профилактики безнадзорности и правонарушений», 

употребления ПАВ.  

 В течение года не только добросовестно выполняли обязанности 

классного руководителя, но и активно взаимодействовали с администрацией 

школы по профилактике правонарушений, работе с «трудными детьми», семьями, 

находящиеся в социально-опасном положении классные руководители: Сиваева 

Е.А., Волкова Л.В. 



Результат: 
1. Работе с трудными подростками в школе уделяется достойное внимание.  

2. Улучшилась выявление детей «группы риска» и своевременное оформление их в 

специальные государственные учреждения в случае необходимости. 

3. Оказывается необходимая помощь детям из малообеспеченных семей.  

Проблемное поле: 
1. Снижается ответственность родителей за воспитание детей. 

2. Низкий уровень образования родителей, материальные трудности в семьях. 

Возможные пути преодоления недостатков: 
1. Обеспечение социально-педагогического сопровождения детей, находящихся в 

социально-опасном положении. 

2. Полное выполнение совместного плана работы всех служб школы, ОВД и его 

реализация.  

3. Классным руководителям усилить контроль за учащимися, склонных к 

правонарушениям, за семьями находящимися в сложной жизненной ситуации. 

5. Работа с семьей. 

Решаемые задачи: организация взаимодействия семьи и школы. Вооружение 

родителей психолого-педагогическими знаниями. 

      Технология: 

 Организация и проведение семейных вечеров 

 Организация и проведение бесед, тематических классных часов. 

 Организация и проведение классных и общешкольных родительских 

собраний. 

 Организация и проведение походов, поездок с участием семей, друзей 

и родных ребенка 

 Формирование традиций: проведение семейных праздников «Мама, 

папа, я – спортивная семья!», «Рождественские посиделки», «День матери». 

 

"Школьный дом ‒  это и родительский дом, но с большими возможностями 

и выбором, где хорошо учиться и уютно жить каждому, как в семье, каждого 

любят, уважают, ценят, независимо от учебных успехов, за то, что он - человек". 

Государство признает детство важным этапом жизни человека и исходит из 

принципов приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе, 

развития у них общественно-значимой и творческой активности, воспитания 

высоких нравственных качеств, патриотизма, гражданственности. Ведущая роль в 

содействии ребенку по осуществлению им самостоятельных действий, 

направленных на реализацию и защиту его прав, законных интересов, в 

формировании личности ребенка принадлежит семье. Достичь положительных 

результатов в развитии школьника можно при взаимодействии родителей и 

педагогов. 

Совершенно ясно, что без участия родителей в организации учебно-

воспитательного процесса невозможно достичь высоких результатов. Поэтому 

работа с родителями занимает в воспитательной системе школы важное место. 

Организация работы с семьей в школе строится на основе создания условий, 

позволяющих родителям осознать важность тесного контакта и сотрудничества со 

школой для согласованного эффективного воспитательного влияния на детей, 

установления заинтересованного диалога и сотрудничества, перерастающего в 

активную помощь родителей.  



Основанием для организации учебно-воспитательной работы с семьей 

является Устав школы, как основной нормативно-правовой документ, 

регламентирующий взаимодействие всех участников образовательного процесса - 

педагогов, детей и родителей, а также локальные акты: 

 Положение об Управляющем Совете МБОУ СОШ сельского 

поселения «Поселок Монгохто»; 

 Положение о психолого-педагогической службе МБОУ СОШ 

сельского поселения «Поселок Монгохто»; 

 Положение о совете профилактики правонарушений МБОУ СОШ 

сельского поселения «Поселок Монгохто»; 

 Положение о родительском собрании и родительском всеобуче МБОУ 

СОШ сельского поселения «Поселок Монгохто»; 

 Положение о классном родительском комитете МБОУ СОШ сельского 

поселения «Поселок Монгохто»; 

Взаимодействие с родительской общественностью – вовлечение родителей в 

учебно-воспитательный процесс – одна из главных задач педагогического 

коллектива школы и ее решение ведется по следующим направлениям: 

 психолого-педагогическое просвещение родителей: 

- психолого-педагогическая диагностика условий семейного воспитания 

учащихся, определение психологической атмосферы семьи, ее 

воспитательного потенциала; 

- педагогическая помощь семье в изучении ребенка и коррекции семейного 

воспитания, вооружение родителей практическими умениями и навыками; 

 помощь родителей в укреплении материально-технической базы; 

 индивидуальная работа с проблемными семьями путем консультаций, 

профилактических бесед, воздействия через Совет профилактики 

правонарушений; 

 организация совместных детско-родительских творческих дел; 

 работа классных родительских комитетов; 

 участие родителей в управлении школой; 

 привлечение родителей к организации кружков для учащихся класса, школы; 

 вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс; 

 распространение передового опыта и результатов деятельности школы с 

целью повышения      престижа ОУ; 

 методическая помощь родительскому активу (членам Управляющего Совета 

школы, классным родительским комитетам, организаторам коллективных 

творческих дел). 

Основные мероприятия, направленные на реализацию работы с родителями: 
 проведение классных и общешкольных родительских собраний; 

 системное информирование родителей о поведении и результатах учебной 

деятельности их ребенка; 

 индивидуальные беседы с родителями с целью изучения условий и 

микроклимата семейного воспитания, индивидуальных особенностей детей и 

родителей; 

 оказание методической помощи классным родительским комитетам; 

 заседания Совета профилактики; 

 участие родителей в работе Управляющего Совета школы; 

 использование потенциала родителей в проведении совместных 

мероприятий; 
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 организация встреч с родителями будущих первоклассников; 

 организация дежурства родителей на школьных дискотеках; 

 диагностика родителей (выявление уровня воспитанности учащихся, 

удовлетворенность родителей учебно-воспитательным процессом и др.); 

  составление социального паспорта класса, школы. 

В деле воспитания детей родители наши союзники. В школе регулярно 

проводятся классные собрания для родителей, на которых родители могут 

побеседовать с преподавателями - предметниками.  

В тесном контакте с родителями по плану работает психолого-Ф участниками 

классных и общешкольных мероприятий, принимают участие в укреплении 

материально-технической базы школы, участвуют в заседаниях Совета 

профилактики правонарушений, организации дежурства на школьных дискотеках. 

Участие родителей в работе Управляющего Совета школы. 

В 2015 -2016 учебном году в соответствии с принятым планом работы было 

проведено 3 заседания, на которых рассматривались и обсуждались следующие 

вопросы: 

 О довыборах членов Управляющего совета. Определение состава 

постоянных комиссий. 

 Утверждение плана работы Управляющего совета школы на 2015-2016 

учебный год. 

 Рассмотрение публичного доклада директора школы о деятельности 

(результативности) образовательного учреждения за 2015-2016 учебный 

год. 

 Организация горячего питания обучающихся.  

 Создание постоянных комиссий Управляющего совета школы. 

 Согласование направлений расходов на новый финансовый год. 

 Совершенствование системы и способов стимулирования работников 

школы. 

 Медицинское сопровождение образовательного процесса. 

 Основные направления работы школы по профилактике 

правонарушений и преступлений среди обучающихся. 

 О состоянии охраны труда и техники безопасности. 

 Обеспечение обучающихся учебниками. 

 О введении ФГОС основного общего образования в 2015-2016 учебном 

году в 6 классах. 

 О подготовке школы к проведению ГИА учащихся 9,11 классов. 

 Информационное обеспечение родителей учащихся. 

 Участие родителей в деятельности школы. 

 

В составе Управляющего совета сформированы и действуют 3 комиссии по 

актуальным направлениям: 

 Финансово-экономическая комиссия 

 Учебная комиссия 

 Социально-правовая комиссия 

Члены каждой комиссии принимали активное участие во всех мероприятиях 

своего направления деятельности. Так, учебная комиссия рассмотрела, внесла свои 

предложения в корректировку Положения о школьной форме. Были учтены мнения 

членов комиссии по организации питания учащихся в субботние дни. Финансово-



экономическая комиссия занимается привлечением спонсорских средств для 

подготовки школы к новому учебному году.  

Социально-правовой комиссией были организованы три рейда с целью 

посещения неблагополучных семей и детей «группы риска». Также к деятельности 

этой комиссии относится организация дежурства родительской общественности во 

время проведения общешкольных мероприятий (дискотек, новогодних праздников 

и других). 

В целом работа Управляющего совета признана эффективной, вопросы, 

выносимые на рассмотрение Управляющего совета, были актуальными, решения, 

принятые на заседаниях, носили конструктивный и современный характер. 

Анализ качества работы классных руководителей 

Основную роль в вовлечении родителей в учебно-воспитательный процесс 

играют классные руководители. 

Родительские собрания - одна из основных форм работы с родителями. 

Общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Тема собрания 

должна быть важной для всех родителей школы. Обязательна информация о работе 

школы, об успеваемости, об участии школы в районных и краевых мероприятиях, о 

проблемах и сложностях, решаемых педагогическим коллективом. Необходимо 

более четко информировать родителей обо всех средствах, получаемых школой, и 

их расходовании. Классные родительские собрания проводятся 4-5 раз в год. На 

классных родительских собраниях проводятся   встречи с социальным педагогом, 

психологом, руководителями кружков и секций. На родительском собрании 

обсуждаются проблемы жизни классного и родительского коллектива:   

обеспечение горячим питанием, правила внутреннего распорядка,   режим работы 

школы, план воспитательной работы в классе, наличие школьной и спортивной   

одежды, расписание занятий, кружков, секций, библиотечный фонд, а также 

вопросы о предупреждении детского дорожно-транспортного травматизма и 

школьного травматизма, здорового образа жизни, о соблюдении   правил   

дорожного движения, антитеррористических актов,  Устава школы и единых 

требований, о проведении государственных   экзаменов, организации   профильных 

классов, информатики, физкультуры, о профилактике заболеваемости учащихся.   

На классных родительских собраниях были рассмотрены   следующие   темы: 

Знакомство с Уставом школы 5-11 классы; «Выборы родительского комитета» 5-11 

кл; «Задачи школы и семьи по воспитанию сознательного отношения к учению и 

развитию познавательной активности», «Особенности адаптации пятиклассников»; 

«Роль семьи в воспитании школьника и пути его совершенствования», 

«Предупреждение вредных привычек, антиалкогольное и антиникотиновое 

воспитание», «Духовный мир подростка», «Сам себя воспитывать должен», «Как 

учить правильно, относиться к неодобрению, осуждению и наказанию», 

«Переходный возраст- трудный возраст», «Поощрения и наказания ребенка в 

семье»,   «Профессиональная подготовленность при   поступлении в вузы и сузы». 

 

Родительский лекторий (в рамках родительского всеобуча) - очень 

своеобразная форма работы с   родителями, которая дает возможность родителям не 

только слушать лекции педагогов, но и самим изучать литературу по проблеме. 

Темы родительского лектория в 2015-2016 учебном году были такими: «Что такое 

толерантность?», «Формирование навыков здорового образа жизни. Профилактика 

вредных привычек и социально-обусловленных заболеваний у детей», «Правовая и 

экономическая защита личности ребенка». 



Совместные КТД (коллективные творческие дела) - форма работы, которая 

сплачивает родительский коллектив. Родительские вечера проводятся в классе 1-2 

раза в год вместе с детьми. День матери, Новогодняя сказка, вечер «Восславим 

женщин», праздники «До свидания школа, здравствуй лето!», "Новогодний 

калейдоскоп", "Рождественские посиделки", "Фотографии нашего детства". 

Классным руководителям необходимо обратить внимание на недостаточный 

процент посещаемости собраний родителями, для этого необходимо провести 

опрос и включить интересующие их темы в планирование на следующий учебный 

год. На родительские собрание привлекать как можно больше специалистов других 

областей. Работу классных руководителей с родителями в этом учебном году 

можно считать удовлетворительной. Хорошо организована работа с родителями в 

пятых, девятых и одиннадцатых классах, там родители больше посещают 

родительские собрания, чаще посещают школу, активнее принимают участие во 

всех классных мероприятиях, считая учеников еще детьми. 

Итоги анализа работы по взаимодействию с родительской общественностью: 

Одной из основных задач педагогов в этом учебном году являлась задача 

укрепления сотрудничества и расширение поля позитивного общения с семьей, 

вовлечение родителей в воспитательный процесс школы, создание единого 

воспитательного пространства «родители – дети - учителя». 

Одной из основных форм работы с родителями оставалась родительское 

собрание. На нем обсуждались проблемы жизни классного и родительского 

коллективов. Классный руководитель направлял деятельность родителей. В 

большинстве своем это был взаимный обмен мнениями, идеями, совместный 

поиск. 

На основании анализа социума наблюдается тенденция увеличения семей, в 

которых воспитывается один ребенок, увеличилось количество семей, где 

воспитанием занимается один родитель. Низкий уровень доходов, отсутствие 

социальных перспектив. Отсутствие родителей, даже при наличии родителей 

дома, нежелание   заниматься воспитанием детей повышает вероятность 

совершения правонарушений подростками. Следовательно, требуется 

систематическая и квалифицированная помощь со стороны школы. Только в 

процессе взаимодействия педагогов и родителей можно успешно решать проблему 

развития личности школьника. Тематика собраний была самая разнообразная. 

Однако в новом учебном году необходимо разнообразить саму форму проведения 

родительских собраний: круглые столы, тематические дискуссии самих родителей 

с приглашением специалистов, в которых заинтересована семья, встречи с 

администрацией школы, с учителями-предметниками, работающими в данном 

классе. Важной формой работы с родителями по-прежнему остается деятельность 

родительского комитета, который вместе с педагогами решает общие задачи. 

Необходимо при участии родительского комитета шире привлекать родителей к 

участию в мероприятиях, к оформлению кабинетов, к благоустройству и 

озеленению школьного двора, к творческой совместной деятельности. Работу 

можно признать удовлетворительной. 

Со стороны школы родителям учащихся постоянно оказывается возможная 

помощь. Это, прежде всего, педагогические консультации, родительские собрания, 

индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к 

воспитанию ребенка, по профилактике суицида, употребления ПАВ, 

безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья, т.е. 

педагогическое просвещение родителей.  



 В прошедшем учебном году были организованы и проведены внеклассные 

мероприятия с привлечением родителей: «День матери», новогодние праздники, 

тематические дискотеки. 

 Классные руководители тесно взаимодействуют с членами родительского 

комитета. Родители оказывают материальную помощь в ремонте кабинетов. В 

начальных классах родители оказывают помощь в организации классных 

мероприятий «День именинника», «Праздник букваря», «День первоклассника» 

Результат: 
1. Повысился уровень взаимодействия школы с родителями.  

2. Повысился уровень посещаемости общешкольных родительских собраний 

Проблемное поле:  
1.Слабо привлекаются родители к участию во внеурочной деятельности. 

2. Организация работы родительского всеобуча. 

3. Низкая явка на собрания. 

Возможные пути преодоления недостатков: 
1. Классным руководителям активнее привлекать родителей к участию во 

внеурочной деятельности. 

2. Уделять больше внимания организации и проведению родительского собрания. 

3. В 2015-2016 учебном году соц. педагогу особое внимание уделить работе 

родительского всеобуча.  

6. Развитие ученического самоуправления 

Решаемые задачи: воспитание активной личности. 

Технология:  

    Деятельность школьных объединений «Планета Радости» и 

«Маленькая   страна Детства». 

  Деятельность в Управляющем совете школы. 

 Формирование и укрепление школьных традиций.  

 Совместное решение педагогами и учащимися наиболее значимых 

вопросов учебно-воспитательного процесса. 

 

 В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив школы продолжал 

работу над вопросом организации самоуправления как на школьном уровне, так и в 

классных коллективах. 

 По традиции, в сентябре 2015 года прошли выборы президента ученического 

самоуправления школы. Свои кандидатуры и программы деятельности 

представили Шелягина Валерия (10 класс), Соловьева Елена (9Б класс), Булгакова 

Надежда (11 кл.). По итогам общешкольного голосования победила Шелягина 

Валерия, возглавившая работу президентского совета в 2015-2016 учебном году. 

 Одним из нововведений нового состава Совета самоуправления стало 

чествование в последнюю субботу каждого месяца всех родившихся в этот период 

– День именинника. В эту субботу счастливчикам (из числа учащихся) разрешено 

приходить в школу в свободной форме, им посвящаются музыкальные перемены, 

их имена висят на стенах фойе. 

 Еще одним «открытием» этого года стало проведение в конце каждой 

четверти Ярмарки потерянных вещей «Маша-растеряша». Данное мероприятие 

Совет самоуправления проводил совместно с техперсоналом школы, представители 

которого и являются собирателями и хранителями потерянных предметов одежды 

и обуви. 



 Ученическое самоуправление принимало активное участие в организации и 

проведении всех общешкольных мероприятий (День самоуправления, праздничные 

программы ко Дню учителя и 8 марта, «А ну-ка, парни!» и др.) 

 Особо хочется отметить, что в этом учебном году 3 учащихся школы, 

активисты ученического самоуправления, были награждены путевками во 

Всероссийские детские центры: Соловьева Елена (9Б класс) – в ВДЦ «Океан» на 

смену «Молодые лидеры России»; Юров Антон (9Б класс) и Даниленков Никита – 

в МДЦ «Артек» на смены «Новогодние чудеса» и «Рукописи не горят». 

Результат: 
1. Работу школьного ученического самоуправления за истекший год можно 

признать удовлетворительной. 

Проблемное поле:  
1. Качество выпускаемой газеты самоуправления. 

2. Активность юношей в этом виде деятельности. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1. Необходимо активизировать работу всех отделов, особенно - информационного 

через более тесное сотрудничество с библиотекой и классными коллективами. 

2. Сделать жизнь в классе открытой, и через информационные листы класса, 1 раз в 

месяц освещать свои праздники, классные часы. 

3. Воспитывать самостоятельность и инициативность у учащихся, привлекать 

большее их число для активного участия в самоуправлении. 

7. Дополнительное образование 

 Современная социальная ситуация требует от человека профессиональной ком-

петентности, творчества, способности самостоятельно принимать решения и быть от-

ветственным за них. А это невозможно без раннего самоопределения личности. Что очень 

сложно сделать без развития системы дополнительного образования. 

Дополнительное образование - органичный блок системы образования. Оно не 

повторяет основного, а дополняет его, усиливая воспитательную и социальные функции 

образования. «Сочетая основное и дополнительное образование, ребѐнок имеет 

возможность расширения смыслового поля, в котором он будет вести поиск собственного 

смысла жизни, своих идеалов, жизненных целей, перспектив, своей мечты» 

(Р.У.Богданова). 

Опыт функционирования детских сообществ системы дополнительного образо-

вания доказал их особую роль в воздействии на личность и индивидуальность ребѐнка. 

Детские объединения школы работают по разным направлениям (художественно-

эстетическое, нравственно-патриотическое, экологическое и т.д.). Сейчас в них обучается 

почти 400 учащихся под руководством 12 педагогов. 

Школьное демократическое сообщество должно быть основано на справедливости, 

уважении к человеку, признании права каждого, общественной защищѐнности человека в 

школе, возможности выбора многозначного решения проблемы, вариативности действий; 

приоритете гуманистических отношений; реальной гарантированной возможности 

каждому влиять на порядок вещей, на жизнедеятельность школы. Поэтому мы стараемся 

организовывать внеучебную деятельность школы по следующим категориям: 

• Ориентация на такие формы жизнедеятельности, которые были бы наи-

более приемлемы как для учащихся, так и для взрослых (педагогов, ро-

дителей); 

• Внеучебная деятельность должна быть социально значимой, организо-

ванной с учѐтом уровня развития детей, их интересов. Предоставлять 



возможность для проявления детской активности, самодеятельности и 

инициативы; 

• Наполненность разнообразными делами: благотворительными, общест-

венно-полезными, самодеятельно-творческими, досуговыми, чтобы ка-

ждый ребѐнок нашѐл себе дело по душе, ощущая чувство успеха, уве-

ренности в себе, без чего невозможно сформировать достоинство и 

нравственную устойчивость человека. 

Исходя из данного представления внеучебной деятельности, основная цель 

воспитательной работы школы и вытекающие из неѐ задачи мы реализуем при помощи 

общешкольных целевых программ воспитания. Действие этих программ и является 

условием для создания вышеизложенных признаков. Каждая программа имеет своѐ 

обоснование, цели, положения, содержание (тематику и теоретический и практический 

материал по каждой теме) и определяет формы деятельности. В системе единого 

воспитательно-образовательного пространства школы работа по дополнительному 

образованию в 2015-2016 учебном году была направлена на выполнение задач по 

дальнейшему обеспечению доступных форм занятости учащихся во внеурочное 

время с учетом их индивидуальных особенностей. 

Объединения. Действующие программы. 

1. «Планета Радости» 

(учащиеся 1-4 классов). 

1. «Планета Радости» (самоуправление, 

многопрофильное направление деятельности) 

2. «Маленькая страна Детства» 

(учащиеся 5-11 классов). 

2. «Президентский совет» (самоуправление, 

многопрофильное направление деятельности) 

3. Детский школьный театр 

«Пилигрим». 

3. «Пилигрим» (творческое направление) 

4. Военно - патриотический клуб 

старшеклассников «Авиатор». 

4. «Авиатор» (военно-патриотическое 

направление) 

Система дополнительного образования в МБОУ СОШ с/п «Поселок Монгохто» 

в 2015-2016 учебном году была представлена кружками и спортивными секциями 

по следующим направлениям: 

Художественное:  

 "Будьте красивы" (парикмахерское искусство и уход за кожей) - +/12 чел.; 

 Детский школьный театр "Пилигрим" - +/17 чел.; 

 Коллектив современного бального танца "Стиль" - -/43 чел.; 

 Танцевальный коллектив "Шейк-Сити" - +/60 чел.; 

 Команда КВН "Залетчики" - +\8 чел.; 

 Технология изготовления швейных изделий - +/13 чел.; 

 "Умелые руки" (работа по дереву) - +/15 чел. 

 Бисероплетение - +/5 чел. 

Естественнонаучное: 

 Экологический отряд "Эдельвейс" - +/16 чел. 

 

Физкультурно-спортивное: 

 Настольный теннис - +/15; 

 Киокушинкай-карате-до - -/32 чел.; 

 Самбо - -/16 чел.; 

 Баскетбол - +/30 чел.; 

 ЛФК - +/22 чел. 



Социально-педагогическое: 

 Военно-патриотический клуб старшеклассников "Авиатор" - +/ 25 чел.; 

 Церемониаольный отряд "Возрождение" - +/ 16 чел.; 

 Школьная газета "Будь в теме!" - +/8 чел. 

 

Общественные и образовательные организации, с которыми школа активно 

сотрудничала в этом учебном году: 

ДОФ п.Монгохто: 

 выставки работ детского творчества «Новогодняя елочка», «Делаем вместе с 

мамой», «; 

 конкурсы рисунков и поделок «Новогодний сюрприз», «Мамин день», «День 

защитника Отечества»; 

 экскурсии в комнату Боевой славы; 

 праздничные концерты.  

ЦВР п.Ванино и ЦВР «Радуга»: 

 участие во всех районных конкурсах, проводимых ЦВР («Зеркало природы», 

«Букет для мамы», «Новогодняя елочка», «Символ нового года» и др.); 

 фестивали детского творчества (Марафон Победы, «Радуга талантов», «Маска»); 

 районный турслет 

Отдел культуры администрации Ванинского муниципального района и РДК: 

 фестиваль театральных коллективов «Театральный квартал», показ спектаклей 

ДШТ «Пилигрим»; 

 фестиваль «В вихре танца» 

РМЦ и Молодежный центр «Западный»: 

 марафон «Молодежь за ЗОЖ»; 

 военно-спортивная игра «Рубеж»; 

 фестиваль церемониальных отрядов, патриотических клубов и объединений 

Ванинского района; 

 фестиваль школьных, студенческих и молодежных команд КВН 

Районная библиотека:  

 конкурс юных чтецов «Живая классика»; 

 конкурс чтецов «Славянские чтения» 

МБОУДО «Дворец спорта для детей и юношества»: 

 Спартакиада учащихся; 

 все спортивные состязания 

ЧУДПО «Сигнал-Ванино»: 

 подготовка команды ЮИД «Клаксон» к краевому конкурсу «Безопасное колесо» 

Воинская часть № 40689 гарнизона Каменный Ручей: 

 оказание шефской помощи в проведении Уроков мужества, в вывозе учащихся 

школы на районные мероприятия; 

 спортивно-развлекательная игра «А ну-ка, парни!» с военнослужащими срочной 

службы части 

 

ДШИ п.Монгохто: 

 совместное проведение общепоселковых праздников «Широкая Масленица». 



 

Результат: 

1. Увеличение занятости детей во внеурочное время. 

2. Рост мастерства, творческой активности учащихся. 

Проблемное поле: 

1. Сокращение часов, ставок на внеурочную занятость детей. 

2. Отсутствие индивидуальных программ по осуществлению развития особо 

одаренных детей. 

Возможные пути решения проблем: 
1. Повысить качество предоставления дополнительных услуг за счет повышения 

методической и профессиональной подготовки педагогов. 

2. Активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях разного уровня. 

3. Расширить сеть дополнительного образования за счет включения объединений 

учебно-развивающего направления. 

8. Профориетационная работа 

Организация профориентационной работы в МБОУ СОШ сельского 

поселения «Поселок Монгохто» является одним из направлений в структуре 

учебно-воспитательной работы и направлена на обеспечение социальных гарантий 

в вопросах профессионального самоопределения всех участников 

образовательного процесса. В школе утвержден план профориентационной работы, 

являющийся частью плана работы школы на текущий учебный год. 

При организации профориентационной работы в школе соблюдаются 

следующие принципы:  

1) Систематичность и преемственность - профориентационная работа не 

ограничивается работой только с обучающимися выпускных классов. Эта работа 

ведется с первого по одиннадцатый класс. 

 2)  Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в 

зависимости от возраста и уровня сформированности их интересов, от различий в 

ценностных ориентациях и жизненных планах, от уровня успеваемости. 

 3) Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с обучающимися и родителями.  

4) Взаимосвязь школы, семьи, службы занятости, общественных 

организаций.  

5) Связь профориентации с жизнью. 

 

Информационно-методическое обеспечение: 

 С начала учебного года в школе проводится профориентационная работа: 

фойе школы оформлены стенды «В помощь выпускнику», «Профессии»; в 

классных уголках размещены тематические материалы «Куда пойти учиться» и 

 «В мире профессий». 

В библиотеке школы организованы регулярно пополняющиеся стеллажи «Мой 

выбор профессии». 

В 9-х классах организован предпрофильный курс, который ориентирован на 

организацию занятий, способствующих самоопределению обучающихся. Ведет 

профориентационный курс педагог-психолог школы Пашковская А.В. 

В рамках предпрофильного обучения в школе изучается автодело, где 

учащиеся 11-х кл. могут получить водительское удостоверение управления 

автотранспортным средством категории В. 



В рамках дополнительного образования – парикмахерское искусство, уход за 

кожей и ногтями; действует военно-патриотический клуб старшеклассников 

«Авиатор», ориентирующий учащихся на поступление в военные учебные 

заведения. 

 

Работа с родителями (законными представителями): 

 Важным звеном в профориентации является работа с родителями. Родители 

обычно принимают активное участие в определении жизненных и 

профессиональных планов своих детей. Вместе с тем, вопросы выбора профессии и 

определения путей образования представляет трудную задачу как для самих 

обучающихся, так и их родителей (законных представителей). На родительских 

собраниях и классных часах в выпускных классах, во время индивидуальных 

консультаций - классные руководители поднимают вопросы о важности 

правильного выбора дальнейшего образования детей с учетом требований 

современного рынка труда. В этом году в 5-11 классах были проведены 

родительские собрания по темам: 

       - «Психологическая и социальная обусловленность выбора профессии 

старшеклассниками» (9-11 кл); 

- «Роль семьи в правильном профессиональном самоопределении» (5-8 кл.). 

   Ежегодно родители обучающихся 8-11-х классов принимают участие в 

анкетировании с целью изучения профильных и профессиональных интересов.  

Также в течение года проводится индивидуальное и групповое 

консультирование родителей учащихся старших классов по вопросу выбора 

профессий учащимися, курсов по выбору, факультативов. 

Расширяется практика привлечения родителей к совместному оформлению 

классных уголков и проведению бесед по профориентации, организации экскурсий 

на предприятия Ванинского района, а также ведению кружков. Так, Стрельцова 

Т.А. вела в течение этого учебного года кружок прикладного творчества в 4Б 

классе (кл.руководитель – Гарафутдинова И.И.), Каут М.А. организовала 

кукольный театр для учащихся 1А класса (кл.руководитель – Башатова Л.А.). 

 

Работа с обучающимися: 

Профориентационная работа в школе осуществляется, начиная с 1 класса по 

11 класс. Она ведется по следующим направлениям: 

1. Диагностика. Традиционно сформировалась своеобразная технология 

предпрофильной ориентации в 8-11 классах, включающая в себя диагностику 

познавательных интересов и профессиональной направленности. Используемые 

методики: 

1. Анкетирование по изучению профильных и профессиональных намерений 

(сентябрь)  

2. Методика «Профиль» А. Голомштока в модификации Г.В. Резапкиной 

(изучение интересов в выборе профессии) (ноябрь).  

3. Методика Л. Йовайши «Опросник профессиональных склонностей» 

(изучение склонностей обучающихся к различным сферам профессиональной 

деятельности) (декабрь).  

4. Анкетирование «Мои профессиональные намерения» (январь). 

5. «Тип мышления» модификация Г.В. Резапкиной (февраль)  

6. «Диагностика стиля общения» Г.В. Резапкиной (январь)  



7. Анкетирование обучающихся с целью изучения дальнейшего 

образовательного и профессионального маршрута (апрель). 

 

2. Встречи с людьми разных профессий: 

 В прошедшем учебном году в школу приезжали для бесед с учащимися 8-11 

классов следующие специалисты и представители профессий: 

 Специалисты Центра занятости населения Ванинского района (беседы, 

тренинги, тестирование); 

 Инспекторы по профессиональному обучению; 

 Представители СПО, ВПО и учреждений района: 

- Ванинского филиала Советско-Гаванского промышленно-

технологического техникума; 

- ОМВД Ванинского района. 

 Представители противолодочной авиационной эскадрильи в/ч 62250; 

 Представители воинской части 40689. 

3. Деловые игры: 

 - День самоуправления, во время которого 10-11 класс получили возможность 

побывать в роли учителей, директора школы, заместителя директора. Данное 

мероприятие является традиционным и всегда получает положительные отзывы 

учащихся; 

- Выборы президента ученического самоуправления, которые проводятся 1 раз в 

два года (в связи со сменой Совета самоуправления). 

 

4. Проведение внеклассных мероприятий и классных часов:  

Классные часы:  

- «О профессиях разных, нужных и важных» (1-4 кл.); 

- «Мастерство и талант» 

- «Что такое труд» 

- «Мои планы на будущее» (5-7 кл.); 

- «Профессионализм. Что это?»  

- «Планирование профессиональной карьеры» 

- «Профессии с широкой перспективой» 

- «Что век грядущий нам готовит?» (9-11 кл.) 

Внеклассные мероприятия:  
- Конкурс загадок о профессиях (1-2 кл.); 

-  Конкурс чтецов «Все работы хороши – выбирай на вкус» (3-4 кл.); 

- Конкурс рисунков «В мире профессий» (1-6 кл.). 

конкурс рисунков «Кем я хочу быть?» (4 класс), конкурс чтецов «Все работы 

хороши –  

5. Экскурсии.  

 В 2015-2016 учебном году 4 класса – 6А (кл.рук. Иванова А.А.), 6Б (кл.рук. 

Долгова А.А.), 5А (кл.рук. Царева О.В.), 5Б (кл.рук. Дмитриева В.А.) - посетили 

обзорные и тематические профориентационные экскурсии с целью ознакомления с 

работой, условиями труда, технологическим процессом предприятий - Порта 

Ванино, в/ч 99714 п.Заветы Ильича, рыбзавода рыболовецкого колхоза с.Датта). 

 



Подводя итоги профориентационной работы в МБОУ СОШ сельского 

поселения «Поселок Монгохто» можно сделать выводы:  

1. В школе ведется целенаправленная работа по профориентации 

обучающихся с учетом запроса экономики современного общества; 

2. План профориентационной работы реализуется на достаточном уровне; 

            3. В организации профориентационной деятельности с обучающимися            

используются разнообразные формы внеклассной деятельности. 

Выводы: Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, 

что в целом поставленные задачи воспитательной работы в 2015-2016 учебном 

году можно считать решенными, цель достигнута. На основе тех проблем, которые 

выделились в процессе работы, можно сформулировать задачи на будущий 

учебный год: 

1.Повышению научно-теоретического уровня педагогического коллектива в 

области воспитания детей. 

2. Расширение общего и художественного кругозора учащихся общей и 

специальной культуре, обогащение эстетических чувств. 

3. Развитие диапазона управлением учащимися своим поведением в ситуациях 

взаимодействия с другими людьми, освоение способов создания ситуаций 

гармонического межличностного взаимодействия. 

4. Развивать единую систему школьного и классного ученического 

самоуправления, развивать творческую инициативу. 

5. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и 

общественностью.  

 Цель воспитательной работы школы в 2016-2017 учебном году: 
подготовка ответственного гражданина, способного самостоятельно мыслить и 

оценивать происходящее, строить свою жизнь и деятельность в соответствии с 

собственными интересами и с учетом интересов и требований окружающих его 

людей и общества в целом. 

2.4.Организация учебного процесса 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий.  

Режим работы.  Режим работы школы соответствует требованиям 

СанПиНов. Учебные занятия проходят в одну смену. Начало учебных занятий в 

8:30. 

 1-4 классы – пятидневная рабочая неделя; 

 5 – 11 классы -  шестидневная рабочая неделя.  

  Максимальная аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает 

предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку и соответствует 

требованиям СанПиН. Для первоклассников общий объем нагрузки в течение дня 

не превышает 4 уроков и раз в неделю 5 уроков за счет урока физкультуры, для 2-4 

классов ‒  5 уроков и раз в неделю 6 уроков за счет урока физкультуры, для 5-7 

классов 6 уроков, для 8-11 классов  7 уроков. Допускается проведение сдвоенных 

уроков физкультуры для занятий на лыжах. 

     В 1 классе применяется "ступенчатый" метод постепенного наращивания 

учебной нагрузки. При составлении расписания чередуются в течение дня и недели 

предметы естественно-математического и гуманитарного циклов с уроками 



музыки, ИЗО, технологии и физкультуры. Учитывается ход дневной и недельной 

кривой умственной работоспособности обучающихся. Проводится комплекс 

упражнений физкультурных минуток, гимнастика для глаз. Определена 

продолжительность непрерывного использования компьютера с ЖК-монитором на 

уроках: для 1-2 классов это не более 20 минут, для 3-4 классов - не более 25 минут, 

для 5-6 классов - не более 30 минут, для 7-11 классов - 35 минут. 

Продолжительность перемен соответствует требованиям. Между началом 

факультативных занятий и последним уроком установлен перерыв 

продолжительностью 45 минут.  

Учебный план 1-4-х классов составлен в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. 

Учебный план 5-6-х классов составлен в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО. 

         Учебный план для 7 – 11 -х классов на 2015-2016 учебный год 

сконструирован на основе Базисного учебного плана 2004 года с учетом 

соблюдения преемственности между уровнями обучения.  

             Учебный план разработан на основе:  

1. Конституции Российской Федерации (ст.43); 

2. Федерального закона от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

4. Приказа Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 г. № 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312»; 

6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

7. Приказа Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 № 1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373»; 

8. Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

9. Приказа Министерства образования и науки Хабаровского края от 25.08.2010 

№1775 «Об организации введения федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Хабаровского края»;   



10. Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки 

РФ от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» (данный документ в основном относится к ФГОС 

начального общего образования, но вполне применим и при введении ФГОС 

ООО). 

11. Приказа Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 г. «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 

09.03.2004 г. № 1312». 

12. Распоряжения министерства образования и науки Хабаровского края от 

09.07.2013 № 913 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Хабаровского края в 2013/2014 учебном 

году в 5-х классах»; 

13. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года №1643 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования"; 

14. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. №1644 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования"; 

15. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

16. Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 

―Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)‖; 

17. Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 мая 2015 года № 507 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

года N 373»; 

18. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 

2015 г. N 81 "О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях"; 

19. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1576 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 



стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 декабря 2009 

г. № 373"; 

20. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897". 

    Контингент обучающихся стабилен, движение обучающихся происходит по 

объективным причинам (переезд в другие территории) и не вносит дестабилизацию 

в процесс развития школы. 

  Форма обучения: очная. 
 

2.4.Востребованность выпускников 

      Выпускники 2015-2016 учебного года поступили: 

 в ВУЗы  20 человек (90,9%); 

  в СПО  1 человек (4,5%); 

  1 выпускник трудоустроен. 

2.5.Качество кадрового обеспечения 
 

 Образовательный уровень педагогов: высшее 45 педагогов (90%), среднее 

профессиональное  4 педагогов (8%). 

 Квалификационные характеристики:  

высшая квалификационная категория  8 педагогов (16%) 

первая квалификационная категория  12 педагогов (24%),  

 Показатель ротации сотрудников  на начало учебного года: принято 2 

педагога. 

 Количество педагогов  выпускников школы – 10 педагогов (20%).  

 Наличие в школе педагогических вакансий: нет. 
 

Аттестация педагогических работников 

 

В 2015- 2016 учебном году на соответствие занимаемой должности 

аттестовано 5 педагогов. Аттестовались на первую квалификационную категорию 

педагоги: Кеванашвили Н.С., Долгова А.А., Иванова А.А., Гармашова И.С., на 

высшую квалификационную категорию  В.И.Уразовская. 
 

Повышение квалификации 

      В школе имеется план повышения квалификации руководящих и 

педагогических кадров, который своевременно выполнялся. Формы повышения 

квалификации руководящих и педагогических кадров: очная, дистанционная, очно-

дистанционная. 

В течение учебного года педагогами школы пройдены: 

 курсы переподготовки:  

o В.А.Богров, мастер производственного обучения, профессиональная 

переподготовка по программе «Учитель технологии» (504ч.); 



o М.А.Морева, учитель ИЗО, профессиональная переподготовка по 

программе «Учитель изобразительного искусства» (504ч.); 

 курсы повышения квалификации за 2015-2016 учебный год прошли 11 

педагогов 

  

В своей профессиональной деятельности педагоги делают акцент на 

повышение педагогического мастерства через изучение передового 

педагогического опыта, обмена опытом с коллегами района и других регионов 

путем участия в межрайонных семинарах, конференциях, «круглых столах». 

      Учителя активно участвуют в вебинарах, в региональных, федеральных, 

международных конкурсах в очной и заочной форме. 

            Профессиональные достижения педагогов в 2015-2016 учебном году: 

 Почетная грамота министерства образования и науки Российской Федерации 

 Е.Л.Дубра .; 

 Почетная грамота министерства образования и науки Хабаровского края – 

О.В.Царева, В.И.Уразовская, Е.В.Заика; 

 Почетная грамота и благодарность главы Ванинского муниципального 

района – О.Н.Опалева, С.Х.Челебова; 

           Сохраняется число постоянных учителей, что очень важно для поддержания 

культуры традиций школы, накопления опыта, реализации проекта. 

      Школа поддерживает тесные связи со следующими образовательными 

учреждениями: МБОУ СОШ №2, №3, №4 п.Ванино, МБОУ СОШ городских 

поселений п.Октябрьский и п.Высокогорный, МБОУ СОШ сельских поселений п. 

Датта, п. Тулучи, п.Тумнин, п.Кенада. МБОУ СОШ Уська-Орочского сельского 

поселения. 

Проблемы: мало число педагогов, имеющих квалификационную категорию 

(высшую, первую), несмотря на высокий профессиональный потенциал большей 

части педагогов. Причина: сбор большого объѐма документов для аттестации. 

Способы решения: педагогам пройти необходимые аттестационные процедуры и 

аттестоваться на высшую и первую квалификационные категории. 

     

2.6 Качество учебно-методического,  

библиотечно-информационного обеспечения 

 

Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение соответствует 

предъявляемым требованиям. 

Общий фонд библиотеки составляет 20465 экземпляров, из них: 

-учебная литература (6838 экз.); 

-художественная, детская литература (12316 экз.); 

- фонд медиатеки (315 экз.); 

-методико-педагогическая  литература (667 экз.); 

-журналов и брошюр (329 экз.) 

 

     Количество экземпляров  общего фонда библиотеки снижается  за счет 

планового  списания  ветхой и морально-устаревшей литературы основного и 

учебного фондов. 



     Количество и доля в общей численности обучающихся, на 100% обеспеченных 

учебниками за счет фондов школьной библиотеки составляет 472 обучающихся 

(100%). 

     На сегодняшний день количество читателей в библиотеке составляет 540 

человек, из них обучающихся   472 человек, педагогов и сотрудников – 68 человек.   

     Библиотека является  информационно-библиотечным центром школы.  

     ИБЦ школы входит в состав информационно-библиотечной сети 

общеобразовательных  организаций Хабаровского края. Это дает  право на 

получение доступа к виртуальным фондам библиотек страны, в частности к фонду 

библиотеки «Литрес», справочным изданиям издательств «Просвещение», ООО 

«АСТ-ПРЕСС КНИГА».  

     Ежегодно педагогический состав коллектива  участвует в проекте «Школа 

цифрового века» от   Педуниверситета  «1 сентября».   

     Обучающиеся, под руководством педагога-библиотекаря, принимают участие в 

Международном краудсорсинговом интернет-проекте «Страна читающая» по 

чтению художественной литературы, изучаемой в школе. Организатором проекта 

является издательская группа «Дрофа»-«Вентана-Граф». 

     Информационно-библиотечный  центр  размещен в двух  классах. В одном 

классе находится  фонд  учебной и дублетной (резервной) художественной 

литературы. В другом классе – абонемент, читальный зал на  20 посадочных мест, 

помимо этого имеются 4 компьютерных стола с оборудованием и выходом в 

интернет, а также АРМ педагога-библиотекаря, расположен  фонд справочной  

литературы и энциклопедий и  фонд медиатеки  с проектором и доской. 

     В библиотеке имеется выход в сеть Интернет, электронная почта, локальная 

сеть. 

     Востребованность  фонда  библиотеки, как учебной,  так и художественной, 

справочно-библиографической, а также медийных изданий, достаточно высока. 

 

Проблемы: 

     Недостаточное поступление печатной художественной литературы и книг по 

отраслям знаний, общественно-политической литературы и по краеведению. 

     Недостаточное в последнее время пополнение фонда ИБЦ  медийными 

изданиями по школьным предметам.  

     Из-за недостаточного финансирования,  нет  поступления   периодических  

изданий, в виде  журналов и газет для чтения обучающихся и их развития.  

      

Способы решения: 

    Пополнение фонда художественной литературы и наличие  достаточной 

экземплярности  для предоставления обучающимся можно достичь посредством 

электронных библиотек; 

    Рассмотреть  возможность приобретения аудиокниг  и периодики за счет средств 

и ресурсов школы в электронном виде. 

          

 

 

 

 

 

 

 



2.7.Материально-техническая база 
 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий 
№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

 

Наименование 

специализирован- 

ных аудиторий, 

кабинетов, 

лабораторий 

Перечень и количество 

основного 

специализированного 

и лабораторного 

оборудования 

1 2 3 4 

1 Русский язык  

Литература 

Кабинет русского 

языка  

ПК-1 шт, мультимедийный проектор – 1 

шт, экран - 1 шт, комплект таблиц по 

предмету, колонки-2 шт 

Кабинет русского 

языка  

ПК-1 шт, мультимедийный проектор-1 шт, 

интерактивная доска -1 шт, колонки-2 шт, 

альбом демонстрационного материала с 

электронным приложением-8 шт. 

Кабинет русского 

языка  

ПК-1 шт, мультимедийный проектор – 1 

шт, экран - 1 шт, комплект таблиц по 

предмету 

Кабинет русского 

языка  

ПК-1 шт, мультимедийный проектор – 1 

шт, экран - 1 шт, колонки-2 шт, принтер-1 

шт, электронные издания по предмету. 

2 Иностранный  

язык 

Кабинет 

иностранного 

языка 

(лингофонный 

кабинет)  

ПК-1 шт, колонки-2 шт, лингофонные 

гарнитуры-12 шт, таблицы по предмету. 

3 Математика  Кабинет 

математики  

 

ПК-1 шт, колонки – 2шт, мультимедийный 

проектор – 1 шт, экран - 1 шт, набор 

объемных фигур, комплект таблиц по 

предмету 

Кабинет 

математики  

 

Интерактивная доска-1 шт, ПК-1 шт, 

колонки – 2шт,мультимедийный проектор – 

1 шт, принтер – 1шт, сканер – 1шт, набор 

объемных фигур 

Кабинет 

математики  

 

Интерактивная доска-1 

шт,мультимедийный проектор – 1 шт,ПК-1 

шт, колонки – 2шт, принтер – 1шт, набор 

объемных фигур, комплект таблиц по 

предмету 

4 Основы 

безопасной 

жизнедеятельности 

Кабинет ОБЖ 

 

Комплект таблиц по предмету, коллекция 

макетов оружия, флаги Хабаровского края 

и Российской Федерации, учебные пособия, 

методическая литература, учебные стенды 

по предмету, комплект противогазов 

5 История  

обществознание 

Кабинет истории 

 

ПК-1 шт, мультимедийный проектор-1 шт, 

экран-1 шт, колонки-2 шт, плоскостные 

пособия - таблицы, карты, плакаты 

Кабинет истории 

 

ПК-1 шт, колонки-2 шт, интерактивная 

доска-1 шт,мультимедийный проектор – 1 

шт, плоскостные пособия - таблицы, карты, 

плакаты 



6 Информатика и 

ИКТ 

Компьютерный 

класс (кабинет 

ММК портала 

для учителей  

 

 

 

 

предметников) 

Рабочее место учителя –ПК-1 шт, принтер-

1 шт, мультимедийный проектор-1 шт, 

интерактивная доска – 1шт, колонки-2 шт, 

Рабочее место ученика– ПК-11 шт 

Компьютерный 

класс 

 

Рабочее место учителя –ПК-1 шт, 

мультимедийный проектор-1 шт, 

интерактивная доска-1 шт, колонки-2 шт, 

конструктор «LEGO» - 8шт, 

Рабочее место ученика - ПК – 10 шт 

7 География  Кабинет 

географии 

 

Рабочее место учителя –ПК-1 шт, ИБП- 1 

шт., школьная метеостанция- 1 шт., 

интерактивная доска-1 шт, колонки-2 шт, 

объемные пособия - макеты, модели, 

глобусы, гербарий, компасы- 30 шт, 

плоскостные пособия - таблицы, карты; 

учебно-методическая литература, 

интерактивные наглядные пособия 

(комплект поставки для кабинета 

географии) 

8 Биология  Кабинет 

биологии  

 

ПК-1 шт, мультимедийный проектор-1 шт, 

экран-1 шт, колонки-2 шт, объемные 

пособия –макеты, модели, муляжи, 

коллекции, гербарии, плоскостные пособия 

– таблицы, микроскопические препараты, 

электоронный микроскоп - 2 шт, цифровой 

микроскоп - 2 шт, цифровая лаборатория 

«Архимед»- 3 шт, оборудование для 

фронтальных и индивидуальных работ. 

 Химия Кабинет химии 

 

ПК-1 шт, мультимедийный проектор-1 шт, 

экран-1 шт, колонки-2 шт, объемные 

пособия – макеты, модели, муляжи, 

плоскостные пособия - таблицы, 

оборудование для проведения опытов, 

цифровая лаборатория «Архимед»- 2 шт. 

9 Физика  Кабинет физики 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1 шт,графопроектор-1 шт, 

мультимедийный проектор- 1 шт, экран-1 

шт, колонки-2 шт, цифровая лаборатория 

«Архимед»- 3 шт, объемные пособия - 

макеты, модели, муляжи, плоскостные 

пособия - таблицы, оборудование для 

проведения опытов (комплект поставки для 

кабинета физики) 

10 Технология  

 

 

 

Кабинет 

технологии  

 

 

 

 

 

ПК-1 шт, мультимедийный проектор-1 шт, 

экран-1 шт, колонки-2 шт, принтер- 1 шт, 

швейная  машинка (ручная) - 12шт, 

швейная машинка (электрические) – 1 шт, 

утюг – 1шт, гладильная доска – 2шт, 

холодильник – 1шт, электроплита – 1шт, 

набор коллекции, посуда  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастерские 

 

 

 

 

 

 

 

Станок токарный по дереву – 2шт, станок 

настольный заточный – 1шт, станок 

прессовальный по металлу- 1 шт, станок 

дисковый пилильный по дереву – 2 шт, 

станок токарный по металлу – 2 шт, станок 

вертикально-сверлильный – 1шт, набор 

таблиц, инструменты,  

оборудованные рабочие места – 16 шт. 

Кабинет автодела 

 

ПК-1 шт, мультимедийный проектор-1 шт, 

экран-1 шт, принтер-1 шт, колонки-2 шт, 

руль- 1 шт, педали- 1 шт, коробка передач- 

1шт,  

электрооборудование: топливная система-

1шт, тормозная система- 1шт, тренажер 

вращения руля- 1шт, система зажигания- 

1шт, плоскостные пособия - таблицы, 

схемы, плакаты; учебно-методическая 

литература, DVDдиски, автомобиль LADA 

Granta для обучения вождению. 

 

 

11 Искусство Кабинет 

изобразительного 

искусства и 

черчения 

 

ПК-1 шт, мультимедийный проектор-1 шт, 

экран-1 шт, колонки-2 шт, объемные 

пособия - макеты, модели, муляжи, 

плоскостные пособия – таблицы, чертежи, 

картины 

 

 

 

Кабинет музыки 

 

 

ПК-1 шт, мультимедийный проектор-1 шт, 

экран-1 шт, колонки-2 шт, музыкальный 

центр- 1 шт, набор детских музыкальных 

инструментов. 

 

 

12 Физическая 

культура 

Спортивный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мат спортивный-6шт, гимнастическое 

бревно – 1шт, напольное бревно – 1 шт, 

брусья гимнастические – 1шт, козел 

гимнастический – 1шт, конь 

гимнастический – 1шт, мостик 

гимнастический – 1шт, стенка 

гимнастическая – 9шт, гимнастические 

обручи – 10 шт, гимнастические палки – 20 

шт, мяч волейбольный – 4шт, мяч 

баскетбольный – 14шт, мяч футбольный – 2 

шт, лыжи – 20 пар, лыжные палки – 20 пар, 

лыжные ботинки – 20 пар, лыжные 

крепления – 20 пар, стойка для прыжков в 

высоту – 1шт, сетка волейбольная – 1 шт, 

кольца и сетка баскетбольные – 4 шт, 

перекладина пристенная – 1шт, 



перекладина навесная – 2 шт, канат – 1 шт, 

стол теннисный – 1 шт, секундомер – 1 шт, 

рулетка – 1шт, скакалки – 15 шт, скамейки 

гимнастические – 6 шт, мяч набивной– 10 

шт, компас- 1 шт. 

Спортивный зал 

 

Мат спортивный- 11 шт, козел 

гимнастический – 1шт, мостик 

гимнастический – 1шт, стенка 

гимнастическая – 9шт,гимнастические 

обручи – 7шт, мяч волейбольный – 1 шт, 

мяч баскетбольный – 23 шт, мяч 

футбольный – 1шт, кольца гимнастические 

- 6 шт, сетка волейбольная – 1 шт, кольца и 

сетка баскетбольные – 2шт, турники 

навесные- 5 шт, комплект навесных 

турников из 6 штук- 1 шт, тренажер- 1 шт, 

скакалки – 9шт, скамейки гимнастические – 

4шт, мяч набивной– 2 шт, скалки – 40 шт, 

комплект нестандартного оборудования для 

спортивного зала – 1  шт. 

13 Начальная школа Кабинет 

начальных 

классов 

ПК – 1 шт, мультимедийный проектор – 1 

шт, экран – 1 шт, пособия - таблицы, 

плакаты, карты, цифровой микроскоп - 1 

шт. 

 

Кабинет 

начальных 

классов 

Теллурий – 1 шт, плоскостные пособия - 

таблицы, плакаты, карты. 

Кабинет 

начальных 

классов 

ПК-1 шт, пособия - таблицы, плакаты, 

карты. 

Кабинет 

начальных 

классов 

ПК-1 шт, мультимедийный проектор-1 шт, 

экран-1 шт, колонки-2 шт, плоскостные 

пособия – таблицы, плакаты, цифровой 

микроскоп - 1 шт. 

Кабинет 

начальных 

классов 

 

ПК-2 шт, интерактивный комплект (доска + 

проектор) -1 шт,  колонки – 1 шт, принтер- 

1 шт, цифровой микроскоп- 1 шт, 

плоскостные пособия - таблицы, карты; 

объемные пособия – коллекции минералов, 

шишек, гербарии. 

Кабинет 

начальных 

классов 

ПК-1 шт, мультимедийный проектор-1 шт, 

экран- 1 шт, колонки – 2 шт, пособия - 

таблицы, плакаты, карты, цифровой 

микроскоп - 1 шт. 

  Кабинет 

начальных 

классов 

ПК-1 шт, мультимедийный проектор -1 шт, 

интерактивная доска- 1 шт, принтер- 1 шт, 

сканер- 1 шт, пособия - таблицы, плакаты, 

карты, цифровой микроскоп - 1 шт. 

Кабинет 

начальных 

классов 

 

ПК-1 шт, мультимедийный проектор -1 шт, 

экран- 1 шт, колонки – 2 шт, принтер- 1 шт, 

магнитофон- 1 шт, наборы полезных 

ископаемых, увеличительных стекол и 

объемных фигур, объемные пособия – 



модели, гербарии; плоскостные пособия – 

таблицы, схемы, плакаты, цифровой 

микроскоп - 1 шт. 

 

2.8. Функционирование внутренней системы  

оценки качества образования 

 
Для нас качество образования – это педагогический процесс как организация 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕБЕНКА. 

Человекоориентированный педагогический процесс такого плана возможен, 

если жизнедеятельность ребенка и взрослого отвечает следующим критериям: 

o ребенок защищен, комфортен, находится в «безопасности», чувствует 

поддержку – «витальная безопасность»; 

o ребенок успешен как в социальном аспекте, освоение социальной нормы 

(хорошо учится), так и в собственных глазах самоутверждение – 

«самостояние» (среди ровесников) – «социальная безопасность»; 

o ребенок «играет»: игра творческого воображения, игра мысли в риск и т.д. – 

«созидание»; 

o ребенок «преодолевает себя, свою природу, свое «не хочу» - 

«самосозидание». 

 

       Внутренняя система оценки качества образования (далее- ВСОКО) 

представляет собой совокупность организационных структур, норм и правил, 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе 

оценку качества образовательной деятельности и подготовки обучающегося, 

выраженное в степени их соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам и потребностям участников образовательных 

отношений. 

ВСОКО функционирует во взаимосвязи с системой внутришкольного контроля 

как основой управления образовательной деятельностью организации.  

 ВСОКО направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию 

внешней оценки качества образования, учитывает федеральные требования к 

проведению образовательной организацией процедуры самообследования и 

параметры, используемые в процессе федерального государственного контроля 

качества образования. 

Результат ВСОКО: разработка механизма отслеживания продвижения 

КАЖДОГО ребенка и КАЖДОГО педагога в его собственном развитии. 

      Продукт ВСОКО: административная мониторинговая система.                                            

      Цель ВСОКО: эффективное управление качеством образования. 

ВСОКО осуществляется по следующим трѐм направлениям: 

 безопасность ребѐнка (критерий «БЕЗОПАСНОСТЬ»); 



 качество образовательных результатов (критерий 

«УСПЕШНОСТЬ»);  

 качество организации образовательного процесса 

(образовательных программ) - критерий «ПРОДУКТИВНОСТЬ 

(«творческость» ребѐнка). 

 
                            

2.9. Анализ показателей деятельности школы 
 

Образовательная деятельность. 

Качество подготовки обучающихся и организации учебного процесса. 

Состояние работы с педагогическими кадрами. 

Положительно решаемые 

вопросы 

Проблемы и недостатки Основные направления 

деятельности и задачи 

1.Стабильность уровня 

обученности и воспитанности, 

обучающихся по многим 

параметрам, 

удовлетворительные 

результаты ЕГЭ (11кл.) и 

экзаменов в новой форме 

(9кл.). 

2.Позитивная динамика 

развития воспитательной 

деятельности по многим 

параметрам: 

- уровень развития 

системы воспитания; 

- организация 

ученического самоуправления. 

 

3.Укрепление и развитие 

связей с учреждениями 

внешнего образовательного 

пространства. 

 

4.Кадровый потенциал 

сохранился стабильным на 

100%.  

5.Рост имиджа школы в 

социуме. 

 

1. Необходимость 

обновления содержания 

образования: сложившееся 

ныне содержание общего 

образования все больше 

отстает от глобальных 

тенденций становления 

информационного, 

постиндустриального 

общества, от потребностей 

формирования свободной 

личности в условиях 

демократического 

открытого общества.  

2.Несоответствие учебных 

программ профильному и 

предпрофильному 

обучению. 

3.Практически отсутствует 

система психолого-

педагогической поддержки 

детей с ОВЗ. 

1.Требуется качественное 

обновление содержания 

образования путем 

реализации на практике 

его общеобразовательной 

направленности, усиления 

социокультурной 

ориентации, без чего 

невозможна социализация 

обучающихся, их 

успешная адаптация к 

жизни в динамично 

изменяющемся социуме, 

гарантии социальной 

защищенности. 

2.Продолжить реализацию 

образовательных 

стандартов нового 

поколения ФГОС НОО и 

внедрение ФГОС ООО. 

3. Создать систему 

психолого-педагогической 

поддержки детей с ОВЗ. 

4.Привести в соответствие 

учебные программы по 

профильному и 

предпрофильному 

обучению. 

5.Создать условия для 



перехода школы на работу 

в условиях внедрения 

стандарта 

профессиональной 

деятельности педагога. 

Инфраструктура. Условия образовательной среды. 

 1.В течение учебного года 

осуществлялось дальнейшее 

совершенствование учебно--

материальной базы школы, 

формирование 

здоровьесберегающего 

образовательного 

пространства. 

 2.Наличие материально - 

технических и 

организационных условий для 

развития школы: 

-оснащенность 

образовательного процесса 

необходимым оборудованием; 

-обеспечение во всех 

помещениях школы хорошего 

санитарно-гигиенического 

режима, сохранности мебели и 

учебного оборудования. 

3.Получение образования 

осуществлялось в пределах 

образовательной программы 

школы. 

4. Не было выбытия 

обучающихся до получения 

основного общего 

образования. 

4. 100-процентное освоение 

бюджетных средств. 

5.Обеспечены безопасные 

условия для организации 

образовательного процесса. 

 

6.Показатель охвата 

обучающихся горячим 

питанием-100%. 

 

    1.Требуется выполнение 

работ по устранению 

предписания 

Роспотребнадзора от 

05.06.2015г.: 

-оборудовать кабинет 

биологии, кабинет ИЗО, 

кабинеты начальной школы 

раковинами для мытья рук, 

в соответствии с 

требованиями п.4.27 

СанПиН 2.4.2.2821-10; 

обеспечить покрытие пола в 

кабинете информатики в 

соответствии с 

требованиями п.4.29 

СанПиН 2.4.2.2821-10; 

- оборудовать учебные 

кабинеты (кроме кабинетов 

русского языка, литературы, 

информатики) 

регулируемыми 

солнцезащитными 

устройствами, в 

соответствии с 

требованиями п.7.1.8 

СанПиН 2.4.2.2821-10; 

-  оборудовать классные 

доски, не обладающие 

собственным свечением, 

софитами, в соответствии с 

требованиями п.7.2.6 

СанПиН 2.4.2.2821-10; 

-оборудовать рабочие места 

с ПЭВМ 

специализированными 

столами и стульями с 

подъѐмными-поворотными 

устройствами в 

соответствии с 

требованиями п.п.9.5; 9.6; 

9.7; 12.4 СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03; 

- обеспечить проведение 

производственного 

  Добиться выделения 

бюджетных средств для 

устранения предписаний 

Роспотребнадзора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



контроля за соблюдением 

санитарных правил при 

эксплуатации ПЭВМ в 

соответствии с 

требованиями п.п.14.4 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 

 

2.Ограниченность средств, 

направляемых на развитие 

школы. 

 

Система управления учреждением. 

Анализ условий и 

стабильность качественных 

показателей образовательного 

процесса свидетельствуют о 

достаточном уровне 

внутришкольного управления 

и контроля.  

Анализ и планирование 

деятельности школы 

осуществляется на основе 

комплекса мониторинговых 

исследований. 

Осуществляется поэтапная 

реализация долгосрочных 

программ: 

• Программа развития 

школы на 2015-2020 гг. 

• Муниципальное задание за 

2015 год выполнено в 

полном объеме. 

План работы школы на 2015-

2016 учебный год выполнен. 

Недостаточно системный и 

глубокий анализ хода и 

результативности 

реализации Программы 

развития школы, в части 

касающейся реализации 

современных требований к 

обновлению содержания 

образовательного процесса 

в школе. 

  

 

  Создание условий для 

обновления содержания 

образования в 

учреждении. 

    

 

      Анализ жизнедеятельности школы позволил определить еѐ основные 

конкурентные преимущества, а именно: 

            1. Деятельность школы строится в соответствии с федеральным законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации»», нормативно-правовой базой, 

программно-целевыми установками Министерства образования и науки РФ, 

Минобрнауки Хабаровского края. 

      2. Уровень подготовки большей части выпускников позволяет им 

продолжать получать образование в средних и высших учебных заведениях. 

      3. В школе работает квалифицированный педагогический коллектив, 

мотивированный на деятельность по школы и умеющий на основе анализа и 

структурирования возникающих проблем, выстроить перспективы развития. 

     Всѐ это обеспечивает рост авторитета школы в социуме. В нашей школе 

работают творческие педагоги и обучаются талантливые дети. 

 

          В соответствии с выявленными проблемами определены тема, цель, задачи 

школы на новый 2016-2017 учебный год. 
 

 



Тема года: Обновление содержания образования  

как условие повышения качества образования 
 

     Цель: обновление содержания образования как соответствие содержания 

образования возможностям личности обучающегося, достижения каждым 

обучаемым уровня образованности, соответствующего его личностному 

потенциалу, интересам, потребностям и обеспечивающего возможность 

продолжения им образования. 

 



                                                                                                                                                                                                                              

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ  

(УТВ. ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ОТ 10 ДЕКАБРЯ 

2013 Г. № 1324) 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 444 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

17 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

27 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

10 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на ―4‖ и ―5‖ по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

19 человек/35,1% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

59 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

54 балла 

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 

2 человека/ 4,8% 

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 

2 человека/ 4,8% 

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 человека/4,8% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

3 человека/13,6% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

273 человек/ 

61,5% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

68 человек/ 

72,2% 

1.19.1 Регионального уровня 24 человек/ 5,4% 

1.19.2 Федерального уровня 22 человек/ 5% 

1.19.3 Международного уровня 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

44 человека/ 

9,9% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

44 человека/ 

9,9% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 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: 50 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

45 человек/ 90% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

38 человек/ 76 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

4 человека/ 8% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

2 человека/ 4% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

20 человек/ 40% 

1.29.1 Высшая 8 человек/ 18% 

1.29.2 Первая 12 человек/ 24% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 4 человека/ 8% 

1.30.2 Свыше 30 лет 7 человек/ 14% 



1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

10 человек/ 20% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

7 человек/ 14 % 

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 

12 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 

11 человек/ 91% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 7 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 

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 

- 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

5,6 кв.м 

 

 

 

 

 


