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Информационная карта школы. Общие сведения. 
 

 
Название 

общеобразовательного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа сельского поселения 

«Поселок Монгохто» Ванинского муниципального 

района Хабаровского края 

Тип и вид 

общеобразовательного 

учреждения. 

общеобразовательное учреждение 

Организационно-правовая 

форма 

муниципальное учреждение 

Учредитель Администрация Ванинского муниципального 

района в лице Управления образования 

Год основания 1952 

Юридический адрес 682882, Хабаровский край, Ванинский район,  

п. Монгохто, ул. Школьная д.1. 

Телефон/факс 8(42137)29-330 

E - mail sch_mongokhto@edu.27.ru 

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

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Тейге Альмира Эмильевна, высшая 

квалификационная категория, заслуженный 

учитель России 

Лицензия № 1860 от 20 мая 2015 г., выдана Министерством 

образования и науки Хабаровского края 

Срок действия до: бессрочно 

Аккредитация № 244 от 29.06.2010 г.  

Действительна до 28.06.2015 г 

Структура 

общеобразовательного 

учреждения 

Дошкольная ступень  

Школа I ступени - 1-4 классы  

Школа II ступени - 5-9 классы  

Школа III ступени - 10-11 классы 

Формы ученического 

самоуправления 

Детское объединение «Планета радости» (1-4 кл.) 

Детское объединение «Маленькая страна 

детства» (5-11 кл.) 

Формы государственно-

общественного управления 

 

 

 

 

 

 

Управляющий совет 
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Ресурсная база школы 

Тип здания школьное 

технологическая 

оснащенность: 

количество персональных 

компьютеров 

- из них в локальных сетях 

- в Интернете 

Принтер 

Видеокамеры 

Цифровой фотоаппарат 

Ноутбук 

Мультимедийный проектор 

Интерактивная доска «SMART» 

Камеры для видеонаблюдений 

 

71 

 

51 

 

15 

1 

1 

6 

13 

9 

3 

Библиотечный фонд школы  

Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, 

в расчете на одного учащегося 

5,1 кв.м 

спортивные залы 

тренажерные залы 

актовые залы 

2 

1 

1 

Кадровый потенциал 

Общее количество 

педагогических работников 

50 чел. 

Из них   

- имеют первую и высшую 

квалификационные категории 

18 чел. 

- имеют правительственные 

награды 

4 чел. 

- имеютвысшее образование 45 чел. 

- имеют высшеепедагогическое 

образование 

38 чел. 

- прошли за последние 5 лет 

курсы повышения 

квалификации 

44 чел. 

Число обучающихся 

Общее количество учащихся 449 чел. 

Первая ступень 202 чел. 

Вторая ступень 203 чел. 

Третья ступень 44 чел. 
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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 (оснащѐны 

необходимым оборудованием), тренажерный зал, актовый зал, кабинеты 

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

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

классов, две мастерские. Вкаждом здании работает столовая, позволяющая 

организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время,а также полдники для 

дошкольников. 

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 залс медиатекой. 

С сентября 2014 года школа является «пилотной» по внедрению ФГОС в 5-

х классах. Ведущей целью модернизации современного образовательного 

процесса считаем формирование у учащихся универсальных учебных действий 

(УУД) посредством освоения и внедрения инновационных технологий. 
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1. Концепция развития школы. Приоритетные 

направления, цели и задачи. 
 

Основные направления развития школы: 

• Повысить качество образования, отвечающее современным требованиям в 

рамках внедрения ФГОС и формировать готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и высокой социальной активности. 

• Выстроить систему выявления, поддержки и сопровождения талантливых 

детей и создавать условия для реализации их возможностей. 

• Максимально развить инфраструктуру образовательного процесса на всем 

пространстве школы.  

• Развивать и совершенствовать профессиональную компетентность 

педагогов. 

• Совершенствовать систему сохранения и укрепления здоровья детей и 

создавать условия для эффективного использования здоровьесберегающих 

технологий. 

При решении проблем образования и воспитания главными стали 

индивидуальный подход в обучении и стремление «пробудить интерес к 

знаниям». И сегодня школа выполняет социальный заказ общества к 

общеобразовательным учреждениям, решая задачи развития личности, 

превращая тем самым образование в действенный фактор развития общества. 

Цель образования в школе выявление и развитие способностей каждого 

ученика, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, 

творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, 

способной адаптироваться к условиям новой жизни. 

Эта цель может реализовываться на основе введения в учебно-

воспитательный процесс новых методик обучения, воспитания и диагностики 

уровня усвоения знаний и навыков, создания условий для максимального 

раскрытия творческого потенциала учителя. 

Школа целенаправленно работает над созданием такой образовательной 

программы и практики, которые решили бы новые образовательные задачи. 

Исходя из поставленной цели, были сформированы следующие группы 

задач и определены пути и формы их реализации. 

Организация учебно-воспитательного процесса: 

•  совершенствование учебного плана; 

• оптимальное сочетание базового и дополнительного образования; 

•  развитие взаимодействия учебных дисциплин на основе межпредметных 

связей; 

• повышение качества ЗУН за счет реализации в процессе преподавания 

возможностей современного урока, осуществление 

дифференцированного подхода, воспитание готовности к 

самообразовательной деятельности; 
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• реализация права личности на получение образования с учетом 

интересов,склонностей, потребностей. 

Формирование физически здоровой личности: 

• недопущение перегрузки учащихся в учебной ситуации; 

• оптимальная организация учебного дня и недели с учетом санитарно-

гигиенических норм и возрастных особенностей детей; 

• привлечение учащихся к занятиям в спортивных секциях; 

• организация зимнего и летнего отдыха учащихся. 

Развитие творческих способностей учащихся: 

• использование в работе новых педагогических технологий, 

способствующих включению каждого учащегося в учебную деятельность и 

выработке самостоятельного критического мышления; 

• выявление развития творческих способностей детей; 

• формирование у учащихся навыков исследовательской работы (проектная 

деятельность), внедрение в учебный процесс мультимедийных 

технологий; 

• создание творческой атмосферы путем организации кружков, 

факультативов, проведение предметных олимпиад. 

Формирование творчески работающего коллектива учителей 

черезэкспериментальную деятельность: 

• обеспечение оптимальной нагрузки учителя; 

• совершенствование работы МО, организация изучения новых методик 

обучения и диагностики качества обучения; 

• внедрение передового педагогического опыта в практику школы. 

Формирования ключевых образовательных компетентностей 

учащихся 
 

Компетенции, 
общая 
характеристика 

Характеристика уровня становления компетентностей на 

этапе 
окончания: 

начальной школы основной школы старшей школы 

Коммуникативная 

компетенция - это 
способность 

осуществлять 

результативное 

общение, понимать 

точку зрения 

собеседника, 

Умение в рамках 

совместной УД 

понимать и 

анализировать 

точки зрения 

одноклассников, 

представлять свою 

точку зрения, 

Инициативное 

участие в 

коммуникации в 

процессе обучения. 

Способность 

понимать позиции 

разных участников 

коммуникации, 

Инициативная 
организация 
процессов 
содержательной 
коммуникации для 
решения 
возникающих 
образовательных 
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понятно излагать 

свое мнение по 

обсуждаемой теме. 

приводить 

элементарные 

аргументы в ее 

обоснование. 

дискутировать с 

ними, представлять 

и защищать свою 

точку зрения. 

Умение устно и 

письменно излагать 

свои мысли и 

соотносить их с 

высказываниями 

других участников 

общения, публично 

представлять 

результаты своей 

самостоятельной (в 

т.ч. проектной) 

работы. 

задач с разными 
типами партнеров: 
учителями, 
одноклассниками, 
друзьями, деловыми 
партнерами и т.п. 

Компетенция 

сотрудничества, 

социального 

взаимодействия - 
это способность 
устанавливать 
контакты, 
продуктивно 
взаимодействовать 

сдругими людьми, 
предотвращать, 
устранять 
конфликты, 
уважительно, 
терпимо 

относиться 
к людям других 
убеждений, позиций, 
национальностей. 

Умение 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие с 

другими 

учащимися и 

учителем в рамках 

совместной УД. 

Способность к 

инициативной 

организации 

различных форм 

взаимодействия, 

сотрудничества в 

учебных и 

внеучебных видах 

деятельности. 
Уметь устанавливать 

хорошие отношения 

с другими людьми, 

принимать 

согласованные 

решения. 

Способность 

устанавливать 

контакты и 

организовывать 

продуктивное 

взаимодействие по 

собственной 

инициативе с целью 

решения задач своего 

образования, 

подготовки к 

профессиональному 

и социальному 

самоопределению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МБОУ СОШ сельского поселения «Поселок Монгохто»  

отчет по результатам самообследования за 2014-2015 учебный год 
9 

2. Особенности организации учебно-

воспитательного процесса. 
 

 

Начало учебного года 1 сентября.  

Школа работает в одну смену.Организована работа групп продленного 

дня. 

Режим работы школы: 1-е классы работают по 5-ти дневной учебной, 

5 11 классы  по 6-ти дневной неделе. 

Для организации учебно-воспитательного процесса (УВП) перед началом 

учебного года разрабатываются календарный план школы, расписание. В 

календарном плане, отдельно для начальной школы и каждой параллели 

средней и старшей школы, определяется календарь основных событий и 

мероприятий школы. 

При составлении расписания уроков учитываются основные требования к 

режиму образовательного процесса, изложенные в санитарно-

эпидемиологических правилах (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 

2011 г., регистрационный N19993). Для правильного распределения учебной 

нагрузки в течение дня и недельном цикле учитывается ход дневной и 

недельной кривой умственнойработоспособности обучающихся. Также 

принимается во внимание необходимость чередования предметов по характеру 

деятельности. 

В режиме дня школы вторая половина дня включает занятия в кружках и 

секциях; познавательные, творческие, игровые занятия; работу в проектных 

группах. 

•  В 1-м классе  продолжительность учебного года  33 недели (в т.ч., 

имеются дополнительные каникулы во втором полугодии); 

• продолжительность учебного года в 9, 11 классах 33 недели, во 2-8, 10 

кл.  не менее 34 недель; 

•  продолжительность урока в 1-11-х классах45 минут; 

продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут.  

• Начало занятий в 8.30.Перед началом первого урока за 5 минут 

установлен предварительный звонок.  

 Аттестация учащихся проводится со второго полугодия 2-го класса, 2-9 

классов  по четвертям, 10-11 классов  по полугодиям. В 1-м классе и 1 

полугодии 2-го класса безотметочное обучение. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 

календарных дней, летом не менее 8 недель. 

Внутришкольный контроль 
Как известно, оценка качества знаний показывает общественности 



МБОУ СОШ сельского поселения «Поселок Монгохто»  

отчет по результатам самообследования за 2014-2015 учебный год 
10 

(учащимся, учителям, родителям, государству) уровень образования не только в 

конкретной школе, но и в обществе на данном этапе его развития, помогает 

выявить пробелы и недостатки в организации педагогического процесса. Это 

дает основание для прогнозирования направлений развития образования. 

Администрация школы в рамках своей компетенции организует 

внутришкольный контроль качества учебно-воспитательного процесса, 

образовательных результатов, выполнения норм образовательной деятельности 

и соблюдения норм ведения школьной документации. 

Целямивнутришкольного контроля являются: 

 совершенствование образовательной деятельности школы; 

 повышение мастерства учителей; 

 улучшение качества образования в школе. 

В ходе внутришкольного контроля проводится анализ состояния дел 

изучаемого аспекта, выявление проблем, анализ их причин, выработка путей 

решения проблем и принятие соответствующих мер по их реализации. Одна из 

главных задач ‒  оказание учителям необходимой методической помощи.  

Используемые методы контроля. 

 наблюдение (в рамках посещения урока); 

 письменная проверка знаний (контрольная работа); 

 собеседование с учителем, совместный анализ урока; 

 беседа, анкетирование, тестирование, социальный опрос; 

 проверка документации. 

Формы внутришкольного контроля: 

 комплексный, 

 классно-обобщающий, 

 персональный, 

 тематический, 

Внутришкольный контроль в течение учебного года включает в себя: 

1.  составление тематического планирования и прохождения учебных 

программ; 

2.  контроль за состоянием здоровья учащихся; 

3.  контроль за состоянием преподавания учебных предметов; 

4.  контроль уровня воспитанности и развития учащихся; 

5.  контроль качества обучения учащихся; 

6.  контроль внеурочной и внеклассной работы; 

7.  контроль за работой групп продленного дня; 

8.  контроль посещаемости уроков учащимися; 

9.  организацию повторения и подготовки к экзаменам; 

10.  контроль за ведением школьной документации; 

11.  персональный контроль вновь принятых на работу учителей; 

12.  фронтальный контроль по учебным периодам. 

Способы контроля 

Способы контроля знаний, умений и навыков учеников в школе 
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основываются на использовании традиционных и нетрадиционных методов 

контроля. Особого внимания заслуживает при любых проверках новый принцип 

контроля в обучении, при котором проверяются не средние знания у среднего 

ученика, а приращение в развитии ученика на каждой стадии учебного 

процесса. 

Важно не просто выяснить, что именно усвоил ученик в процессе 

обучения, а что ему это усвоение дало, насколько он стал от этого лучше, что 

изменилось в его отношении к учебному предмету, к людям, к окружающей 

среде, что изменилось в его восприятии окружающей действительности. 

Контроль должен быть направлен также на выявление причин слабого и 

недостаточного овладения учеником содержания образования и их устранение. 

Эффективность контроля знаний, умений и навыков учащихся во многом 

зависит от соблюдения следующих требований и порядку его организации: 

-  определение объекта контроля, т.е. определение того, что необходимо 

проектировать: знания, умения, навыки ученика или умения ими пользоваться 

в различных ситуациях; 

-  определение цели или результата контроля того, что хотим иметь в 

результате контроля: отметку, оценку деятельности ученика, учителя, оценку 

выбранного метода обучения, достаточность содержания учебного материала, 

предложенного к усвоению, правильность определения форм организации 

обучения или другое; 

-  определение технологии контроля или последовательность его операций, 

этапов проведения контроля; 

-  определение средств контроля с помощью чего осуществляется контроль: 

экзаменационные билеты, карточки, тесты, контрольные задания, 

использование технических средств, машинной техники; 

 - собственно контроль  осуществление намеченной технологии контроля 

по этапам; 

- оценка результатов контроля и корректировки организации контроля. 
Выполнение перечисленных требований и соблюдение порядка в 

организации контролязнаний, умений и навыков учащихся  важнейшее 
условие в создании оптимального учебного процесса в школе. 
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3. Система воспитательной работы. 
 

 

Эффективность системы воспитания во многом определяет достижение 

заявленного образовательного результата, ведущей идеи школы. Именно 

посредством воспитания у детей формируется система ценностей, которыми 

руководствуется социум в своей жизнедеятельности, компетенции, которые 

необходимы для жизнедеятельности в социуме. 

Воспитательная система школы базируется на следующих идеях: 

• личность ребенка  высшая социальная ценность; 

• общечеловеческие, гуманистические ценности  смыслообразующее 

ядро воспитания; 

• корпоративная направленность  уникальная доминанта воспитания 

школы. 

При построении воспитательной системы в основу были положены 

следующие концептуальные положения: 

• Индивид становится личностью только в социальной среде. 

• Сущность становления и развития личности заключается в усвоении 

всех аспектов культуры человечества. 

• В социальном общении (взаимодействие) должна присутствовать 

проблема (учебная задача), стимулирующая профессиональную 

активность участников. 

• Коллективная совместная деятельность (технология коллективных 

творческих дел) залог успешного развития личности. 

Условия реализации основных идей воспитания как средства 

достижения образовательного результата: 

• единый подход к проектированию всей системы работы школы, где лидер 

проявляется как субъект образовательной деятельности самостоятельно 

ставящий цель и проектирующий способы еѐ достижения на основе 

взаимодействия и коммуникации; 

• предоставление ребѐнку возможности выбора в удовлетворении 

интересов и потребностей; 

• создание «ситуации успеха», стимулирующей деятельное участие 

школьника в разных видах деятельности; 

• включение в систему дополнительного образования и внеурочной 

деятельности корпоративных ценностей, традиций и демократического 

уклада школьной жизни; 

• обеспечение возможности формирования у школьников 

общечеловеческих норм гуманистической морали и культуры общения; 

• использование театральной педагогики; 

• развитие коллективной творческой деятельности, коллективного 
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взаимодействия в условиях одно- и разновозрастных групп, в том числе, 

детско-взрослых; 

• создание условий для формирования положительной «Я - концепции» 

(уверенность в доброжелательном отношении других людей; 

убежденность в успешном овладении занимающимися видами 

деятельности; чувство собственной значимости); 

• использование возможностей образовательной среды и социума для 

формирования культуры здоровья; 

• предоставление возможности обретения социального опыта, развития 

социальной инициативы, готовности к сотрудничеству, способности вести 

за собой и других лидерских качеств. 

Основные принципы организации образовательной среды школы, единые 

для урочной и внеурочной деятельности учащихся: интерес (мотивация) и 

включѐнность ребѐнка в активную деятельность. 

В урочной деятельности задача воспитания требует от учителей 

максимального содействия развитию потенциала личности ребенка, его 

творческих способностей, стремления к духовному и нравственному 

самосовершенствованию, независимости мышления, умения работать в 

коллективе, чувства собственного достоинства, умения принимать 

рациональные решения, осуществлять выбор, нести ответственность за свои 

действия и поступки. 

В 2014-2015 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;  
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• 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; 

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. 

 2 сентября 2014 года в целях патриотического воспитания, привития 

чувства гордости за свою страну, свой народ, традиционно во всех классах 

прошли Единые классные часы, посвященные защите конституционных прав 

граждан РФ. На высоком профессиональном уровне был организован и проведен 

открытый урок в 10 классе, кл. руководитель Волкова Л.В..; 9А классе, кл. 

руководитель Опалева О.Н., и в 9Б классе, кл. руководитель Харченко Е.А.), на 

которых присутствовал депутат собрания депутатов сельского поселения 

В.А.Богров 

 3 сентября во всех классах прошли традиционные уроки Мира «Трагедия 

Беслана». На хорошем уровне было организовано мероприятие в 8А классе, кл. 

руководитель Михалева М.А., 6Б и 8Б классах (Сиваева Е.А. и Волкова И.Н.). 
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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 

Рогачева Т.И., учителя начальных классов.  

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» Толкачева Н.В., 

учителя физической культуры Хусяиновой В.Р. и командира в/ч 49689 Морева 

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

В мае МО учителей русского языка и литературы была организована 

декада, посвященная 70-й годовщине Великой Победы, в рамках которой 7мая 

прошли мероприятия праздничной эстафеты, включающей в себя конкурс 

рисунков на военную тематику, конкурсы чтецов, военной песни и литературно-

музыкальных композиций. 

42 учащихся приняли участие в районном этапе Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка – 2015».  

8 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 70-летия 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 9А класса 

(кл.руководитель – Опалева О.Н.). 

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. 
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Наибольшее внимание гражданско-патриотическому воспитанию уделяют 

Сиваева Е.А., кл. руководитель 6Б класса, Волкова И.Н., кл. руководитель 7Б 

класса, Морева М.А., кл. руководитель 7А класса, Опалева О.Н., кл. руководитель 

9а класса. Успешно решается проблема воспитания любви к своей малой родине 

учителями начальных классов, особенно Марковой Л.В., учителем 4Б класса и 

Гарафутдиновой И.И., учителем 3Б кл.  

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. 

 

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: 
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Конкурс «Мисс Осень – 2014» 1.11. - 5-7 классы; 

- 8-10 классы; 

- по 5 участниц в каждой категории; 

- номинации: 

Экзотик-шоу «Новогоднее 

турне Деда Мороза по миру» 

26, 

27.12. 

5-7, 8-10 класс; 

11 кл. – ведущие. 

Конкурс чтецов «Живая 

классика» 

 1 место – Заика Максим (6А кл.), 

Анисимов Артем (7А кл.), Пискарев 

Кирилл (6а кл.). 

Марафон Победы 06.05. Конкурсная программа по номинациям: 

- Песни военных лет; 

- Театрализация; 

- Поэзия о войне; 

- Рисунки о войне. 

Праздничное шествие, 

посвященное 70-летию 

Победы в ВОв 

08.05. - 1-11 классы; 

- тематические коробки – классы; 

- ведущие у штаба в/ч; 

-знаменная группа и коробка курсантов 

«Авиатора»; 

- церемониальный отряд 

«Возрождение». 

Праздник Последнего звонка 

для выпускных 9-х и 11-х 

классов 

24 мая - педагог-организатор Левашова Д.Н.; 

- зам.директора по УВР Дубра Е.Л. 

 

Выпускной вечер для 

учащихся 4-х, 9-х, 11-х 

классов 

3- мая, 

20 

июня, 

21 

июня 

- педагог-организатор Ефимова И.С.. 

- педагог-организатор Левашова Д.Н.; 

- зам.директора по УВР Дубра Е.Л. 

 

2013-2014 учебный год был ярким и плодотворным в плане участия школы в 

мероприятиях муниципального и краевого уровня. Особенно радуют результаты 

выступления наших учащихся в краевых конкурсах и состязаниях. 

 

наименование  

 

кто участвовал / результат 

Краевой конкурс среди учащихся 

общеобразовательных организаций 

на знание государственной 

символики Российской Федерации и 

Хабаровского Края 

10 октября 2014 г. на информационно-

образовательном портале «ПроОбраз27» 

состоялся краевой конкурс среди 

учащихся ОО на знание государственной 

символики Российской Федерации и 

Хабаровского края, посвященный 76-й 

годовщине со дня образования края. 

Результат: 

-Феофанова Елизавета (8Б)– призер 

(IV результат). 



МБОУ СОШ сельского поселения «Поселок Монгохто»  

отчет по результатам самообследования за 2014-2015 учебный год 
18 

Ежегодный открытый городской 

конкурс команд КВН регионального 

представительства Всероссийской 

юниор-лиги КВН. 

Команда «Дети от Морозки»: 

- выход в финал. 

Краевой этап Всероссийского 

конкурса «Безопасное колесо - 2015» 

Команда «Клаксон» - 6 результат: 

- Визитка – 2 место; 

- Форма – 3 место; 

- Видеоролик – 4 место; 

- Велосипед – 5 место; 

- ПДД – 6 место. 

Информационный проект «1945-2015. 

Я помню! Я горжусь!», посвященный 

70-летию Победы в ВОв (краевое 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

"Хабаровский краевой центр 

внешкольной работы «Созвездие» 

Благодарность за участие: 

- Морев Мирослав (7А); 

- Самусев Константин (7Б); 

- Ромашов Илья (8А); 

- Чемезова Александра (10); 

- Ошмарина Алена (8А); 

- Левашов Дмитрий (10). 

Краевой тур 4 Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая 

классика» среди учащихся 6-7-х 

классов общеобразовательных 

организаций края 

Пискарев Кирилл (6А кл.) – 

свидетельство об участии. 

Марафон «Молодежь за ЗОЖ» 1.Старт марафона «Начни с себя» - 

общешкольная зарядка (1-11 кл.) 

Ответственные: 

- Ефимова И.С. (нач./ школа); 

- Президентский совет (5-11 кл.) 

2. Конкурс на лучший уголок: 

- 8А кл. – участие. 

3.Конкурс на лучший коллаж 

«Отдыхай без алкоголя, общайся без 

сигарет, смейся без наркотиков»: 

- Горностаев В. (10 кл. - диплом III 

степени); 

- Полшкова А. (10 кл. - диплом III 

степени) 

4.Конкурс агитбригад: 

 - «Пульс» - 1 место; 

5. Фотоконкурс: 

- Галкин Иван (2 номинации) – 2 диплома 

1 степени. 

18-й районный слет туристов-

школьников Ванинского района, 

посвященный 110-летию начала 

Русско-Японской войны 1904-1905 гг. 

Руководители: 

- Хусяинова В.Р., Ханюков В., Дубра Е.Л., 

Богров В.А., Павлов В.А., Шаронова Я.В. 

Результаты: 



МБОУ СОШ сельского поселения «Поселок Монгохто»  

отчет по результатам самообследования за 2014-2015 учебный год 
19 

- короткая дистанция – диплом III 

степени; 

- краеведческая викторина - диплом III 

степени; 

- туристская песня - диплом II степени; 

- туристские навыки и быт - диплом I 

степени; 

- общекомандный зачет - диплом II 

степени 

Районная военно-спортивная игра 

«Рубеж» 

I место – общий результат; 

I место – визитка; 

II место -  

Фестиваль школьных, студенческих и 

молодежных команд КВН 

«Дети от Морозки» 

Средний кубок 

Фестиваль детского творчества 

«Радуга талантов» 

«Танец»: «Буги-вуги» («Стиль») – 1 

место; 

«Сольное исполнение»: Чмиль Арина – 

1 место; 

«Групповой вокал»: «Мелодия» - 2 

место; 

«Театрализация»: Феофанова Елизавета 

– 1 место. 

Фестиваль театральных коллективов 

«Театральный квартал» 

Феофанова Е. – 1 место; 

Ухин М.М. – 3 место. 

Фестиваль танцевальных коллективов 

«В вихре танца»  

«Стиль»: 

1.Специальный приз жюри; 

2.Лауреат 3 степени. 

Фестиваль церемониальных отрядов, 

патриотических клубов и 

объединений Ванинского района, 

посвященный 70-летию со дня 

Победы 

1. «Авиатор» (Толкачев Н.В., Царев 

Д.А.); 

2. «Возрождение» (Гарафутдинова 

И.И., Паршина Т.Е.) – 3 место. 

Марафон Победы: 

1.Конкурс чтецов; 

2.Конкурс сочинений. 

1.Чтецы: 

- Огородова Яна – 1 место; 

- Паламар Виктория – 2 место; 

- Макарова Виктория – 1 место. 

2.Сочинения: 

- Пономарев Игорь (7А кл.) – 1 место; 

- Чемезова Александра (10 кл.) – 2 место; 

- Иванов Андрей (5А кл.) – 3 место. 

 

Литературно-творческий конкурс «И 

помнит мир спасенный!» (УМВД 

России по Хабаровскому краю) 

- Макарова Виктория (9Б) – 1 место; 

- Огородова Яна (6Б кл.) – 1 место. 

Районный тур 4 Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая 

Пискарев Кирилл (6А кл.) – 1 место. 
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классика» среди учащихся 6-7-х 

классов 

Конкурс чтецов «Славянские чтения» 

2 Открытого фестиваля духовного 

творчества, посвященного Дню 

славянской письменности и культуры 

и Дню памяти святых 

равноапостольных Кирилла и 

Мефодия, просветителей Словенских 

- Родин Вадим (11 кл.) – 1 место; 

- Кириленко Кристина (6Б кл.) – 1 место. 

- Макарова виктория (9Б) -  

 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.  

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 
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 Спортивно-оздоровительное направлениедеятельности 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 

движения «Безопасное колесо - 

12-15 

мая 

Команда «Клаксон» - 6 результат 



МБОУ СОШ сельского поселения «Поселок Монгохто»  

отчет по результатам самообследования за 2014-2015 учебный год 
22 

2014» 

Всероссийский пробег 

 «Кросс наций» 

20.09. 1997-1999 г/р (юноши) 

I место – Славашевский Артем, 11А 

класс 

II место – Уваров Анатолий, 9А 

класс 

IV место – Лобов максим, 9Б класс 

2000-2001 г/р (мальчики) 

I место – Терещенко Алексей, 8А 

класс 

II место – Кириллов Никита, 8А 

класс 

2000-2001 г/р (девочки) 

II место – Соловьева Елена, 8Б класс 

2002-2003 г/р (мальчики) 

III место – Домрычев Егор, 5А класс 

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) 

сентябрь 2-6 класы 

День здоровья: 

- туристский слет; 

 

сентябрь - походы на природу 

Деятельность волонтерского 

отряда «Пульс» по ЗОЖ: 

- распространение листовок 

антинаркотичнской 

направленности; 

- акция «Сигаретку на 

конфетку»; 

- конкурс видеороликов по ЗОЖ. 

с 

октября 

в 

течение 

года 

9-10 класс 

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. 



МБОУ СОШ сельского поселения «Поселок Монгохто»  

отчет по результатам самообследования за 2014-2015 учебный год 
23 

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. 

 

Работа с проблемными детьми 
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 плана 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. 



МБОУ СОШ сельского поселения «Поселок Монгохто»  

отчет по результатам самообследования за 2014-2015 учебный год 
24 

 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.  

Ежемесячно, в течение года проводились заседания школьного Совета 

профилактики, на котором рассматриваются текущие вопросы, вопросы постановки 

учащихся на внутришкольный учет, снятия с учета.  

 Администрацией школы регулярно совершались рейды в неблагополучные семьи 

плановые и внеплановые, совместно с инспектором ОДН, и участковым округа. 

 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. 

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». 
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"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, 

http://school10yar.narod.ru/dok3.htm
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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; 

 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 вработе Управляющего Совета школы. 

В 2014 -2015 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. 
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 Утверждение плана работы Управляющего совета школы на 2014-2015 

учебный год. 

 Рассмотрение публичного доклада директора школы о деятельности 

(результативности) образовательного учреждения за 2013-2014 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 2014-2015 учебном году 

в 5 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 основныхформ работы с родителями. 

Общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Тема собрания 
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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 2014-2015 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, 
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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 годуявлялась задача 

укрепления сотрудничества и расширениеполя позитивного общения с семьей, 

вовлечение родителей ввоспитательный процесс школы, создание 

единоговоспитательного 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 иквалифицированная 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 
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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.  

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 2014-2015 учебном году педагогический коллектив школы продолжал 

работу над вопросом организации самоуправления как на школьном уровне, так 

и в классных коллективах. 

 По традиции, в сентябре 2014 года прошли выборы президента 

ученического самоуправления школы. Свои кандидатуры и программы 

деятельности представили Гоголева Маргарита (9А класс), Чмиль Арина (9Б 

класс), Булгакова Надежда (10 кл.). По итогам общешкольного голосования 

победила Гоголева Маргарита, возглавившая работу президентского совета в 

2014-2015 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 одно мероприятие, положившее начало новой школьной традиции – 

конкурс «Мисс Осень – 2014». Праздничное шоу проводилось по двум возрастным 

номинациям (5-7 кл. и 8-10 кл.), потребовало тщательной подготовки и помощи 

специалистов (постановщик дефиле Лисовская А.В., художники-модельеры и др.). 



МБОУ СОШ сельского поселения «Поселок Монгохто»  

отчет по результатам самообследования за 2014-2015 учебный год 
31 

Мероприятие прошло на очень высоком уровне. Все участники были награждены 

именными лентами с указанием номинации, дипломами и ценными призами. На 

следующий учебный год министерство культуры планирует провести конкурс 

«Мистер Осень - 2015».  

 Активно принимали участие в жизни школы Терещенко Мария, Опалева 

Виктория, Славашевский Артем, Матвиенко Виктор, Посухова Диана. 

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.) 

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. 

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 собст-

венного 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, спортивно-оздоровительное, нравственно-патриотическое, 

экологическое и т.д.). Сейчас в них обучается почти 400 учащихся под руководством 9 

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. 
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Поэтому мы стараемся организовывать внеучебную деятельность школы по сле-

дующим категориям: 

• Ориентация на такие формы жизнедеятельности, которые были бы наиболее 

приемлемы как для учащихся, так и для взрослых (педагогов, родителей); 

• Внеучебная деятельность должна быть социально значимой, организованной с 

учѐтом уровня развития детей, их интересов. Предоставлять возможность для 

проявления детской активности, самодеятельности и инициативы; 

• Наполненность разнообразными делами: благотворительными, общественно-

полезными, самодеятельно-творческими, досуговыми, чтобы каждый ребѐнок 

нашѐл себе дело по душе, ощущая чувство успеха, уверенности 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 по-

мощи общешкольных целевых программ воспитания. Действие этих программ и яв-

ляется условием для создания вышеизложенных признаков. Каждая программа имеет 

своѐ обоснование, цели, положения, содержание (тематику и теоретический и прак-

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

единого воспитательно-образовательного пространства школы работа по 

дополнительному образованию в 2014-2015 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 сельского поселения 

«Поселок Монгохто» в 2014-2015 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.; 
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 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; 

 Шахматы - +/8 чел.; 

 Киокушинкай-карате-до - -/32 чел.; 

 Самбо - -/16 чел.; 

 Лыжи - +/15 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» 
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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 № 40682 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», 

«Женщину славим!»; 

КГБОУ ДО "Хабаровский краевой центр внешкольной работы «Созвездие»: 

 Информационный проект «1945-2015. Я помню! Я горжусь!», посвященный 

70-летию Победы в ВОв  

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. 

Выводы:Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, 

что в целом поставленные задачи воспитательной работы в 2013-2014 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. 
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5. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и 

общественностью.  

Цель воспитательной работы школы в 2014-2015 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. 
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4. Система государственно-общественного 

управления школой 
 

Структура управления школы 

Структура МБОУ СОШ сельского поселения «Поселок Монгохто» 

соответствует Уставу и позволяет решать функциональные задачи, стоящие 

перед образовательным учреждением. Структура состоит из дошкольных групп, 

начальной, основной и средней школы, которые неразрывно связаны с блоком 

дополнительного образования. 

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. 
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5. Основные показатели качества образования в 

школе по результатам внешней оценки. 

Информация о проведении школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников в 2014/2015 учебном 

году 
 

Предметы Школьный 

этап 

Муниципальный этап Краевой 

этап 

Кол-во 

учащихся, 

принявших 

участие в 

олимпиаде 

 

Количество 

учащихся, 

принявших 

участие в 

олимпиаде  

В том числе кол-

во школ, чьи 

учащиеся стали 

победителями и 

призерами  

Количество 

учащихся, 

принявших 

участие в 

олимпиаде  

Русский язык 43 1   

Литература 31 1 1 победитель  

Английский язык 29 2   

Математика 39 3 1 победитель,  

1 призер 

2 участники 

Информатика и ИКТ 28    

Физика 24 1   

Химия 13    

Биология 12 1   

Экология 9    

География 27 1   

Экономика 20    

Астрономия 27    

История 36 1   

Обществознание 44 3 1 призер  

Право 10    

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

24 3 1 призер  

Технология 18 1 1 призер  

Физическая 

культура 

26 1   

МХК 5    

Итого 465  19 6  
 



МБОУ СОШ сельского поселения «Поселок Монгохто»  

отчет по результатам самообследования за 2014-2015 учебный год 
38 

 

Основные показатели качества образования школы 
Основой профессиональной деятельности педагогического коллектива 

является совершенствование учебно-воспитательного процесса в условиях 

реализации ФГОС НОО и ООО. В 2014 – 2015 учебном году началась реализация 

практического этапа программы корпоративного обучения «Школа современного 

педагога». 

Основываясь на данные результатов ВШК, проводимых в виде 

административных контрольных работ, срезов знаний по предметам, 

посещѐнных уроков, мониторинга обученности по предметам, анализа работы 

школы можно сделать вывод о степени реализации поставленных задач. 

На начало 2014- 2015 учебного года в школе обучались в 1 – 11 классах 412 

учащихся. На момент окончания в школе обучаются 407 учащихся. Количество 

классов комплектов – 22, средняя наполняемость в классах на конец года 

составляет 18,6 обучающихся.  

Программный материал выполнен в полном объѐме и усвоен практически 

всеми учениками, практическая часть отработана в соответствии с 

программными требованиями. 

Подготовка к организации и проведению государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 классов проходила в соответствии с Федеральным 

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

К государственной итоговой аттестации были допущены все учащиеся. В 

2014-2015 учебном году в 9-х классах обучалось 37 учащихся. Для получения 

аттестата учащимся необходимо было сдать на положительную оценку два 

обязательных предмета: русский язык и математику. 

Из 30 выпускников 9-х классов на «отлично» работу по русскому языку 
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выполнили 12 человек (40%), 11 человек (36,7%) справилось на «4», двоек нет. 

Средний балл по школе  4,2.  

Самые высокие баллы показали: Данилова Полина (9б класс) и 

Золотченко Никита (9а класс)38 баллов, Григорьева Юлия (9б класс) и 

Бушланов Дмитрий (9а класс)  37 баллов.  

Математика. 

Из 30 выпускников 9-х классов на «отлично» работу по алгебре и геометрии 

выполнил 1 ученик, и 1 ученик получил отметку «отлично» по алгебре, 9 человек 

(20%) справилось на «4», двоек нет. Средний балл по школе: по алгебре – 3,2, по 

геометрии – 3,6. Самые высокие баллы показали:Чмиль Арина (9б класс)  28 

баллов и Гоголева Маргарита (9а класс) 24 балла. 

По выбору 24 выпускника 9-х классов сдавали обществознание. 

На «отлично» работувыполнила 1 выпускница, 18 человек (75%) справилось 

на «4», двоек нет.  Средний балл по предмету – 3,8; Самые высокие баллы 

показала Рахматуллина Вилена (9б класс)  34 балла. 

В 2014-2015 учебном году в школе был один выпускной класс (11 человек), 1 

медалистка. 

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 б. 

40 - 64 60 

2012/2013 

(ЕГЭ) 

порог 36 б. 

20  64,8 62,6 

2013/2014 

(ЕГЭ) 

порог 24 б. 

33 - 65,6 64 

2014/2015 

(ЕГЭ) 

порог 24 б. 

11 - 67 67 

Лучший результат - 95 баллов (Опалева Виктория). 

Математику выпускники сдавали два раза  на базовом и профильном 

уровне. На базовом уровне двоек нет. Все выпускники получили аттестаты. 

Из предметов по выбору больше всего человек выбрало ЕГЭ по 

обществознанию. Этот предмет сдавали 7 человек (63,6%). Средний тестовый 

балл – 70,1. Самый высокий балл  88. 

Историюв форме ЕГЭ выбрали 6 выпускников (54,5%).Средний тестовый 

балл по  предмету составил – 60,5. Самый  высокий  балл 69 баллов.  

Трое выпускников сдавали физику. Средний тестовый балл по предмету 

составил – 43,7 балла. 
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Результаты обученности учащихся  

за 2014 – 2015 учебный год 

 

Класс Кол-во по 

списку 

% 

успев-

сти 

% 

кач-

ва 

«2» 

н/а 

отличники «4» -

«5» 

С 1 

«3» 

3 А 19 100% 47,4 % - 5 7 1 

3 Б 16 100% 78,3% - 4 15 2 

4А  100 %  - -   

4 Б 22 100 % 66,7 % - 3 11 2 

4 В 18 100 % 45% - 2 5 3 

Итого 75 100% 58,2% - 14 44 7 

5 А 18 100 % 60 % - 2 8 1 

5 Б 19 100% 25% - 2 2 - 

6 А 15 100 % 50% - 1 6 - 

6 Б 16 100% 50% - 2 7 - 

7 А 15 100 % 27,3%  - 1 4 2 

7 Б 17 100% 30% - 1 6 1 

8 А 21 100 % 41,2 % - 2 5 1 

8 Б 19 100% 31,6% - - 4 2 

9 А 17 100% 20% - 1 3 - 

9 Б 20 100% 55,6% - 2 9 - 

Итого 177 100% 37,9% - 14 54 7 

10  22 100 % 58,3 % - 3 6 1 

11  11 100 % 41,2% - 1 5 - 

Итого 33 100% 49 % - 3 11 1 

По 

школе 

285 100% 45,6% - 31 109 15 
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Из представленной диаграммы видно, что самые высокие показатели 

качества наблюдаются в 4«Б», 5«А», 9«Б», 10 классах. Вызывают обеспокоенность 

низкие показатели в 5«Б» и 9«А» классах. В этих классах качество знаний 

составило соответственно 25% и 20%. 

 

Мониторинг качества знаний по отдельным предметам  

за 2012-13, 2013-14, 2014-15 учебные годы 

Предмет 2012 – 2013 

учебный год 

2013 – 2014 

учебный год 

2014 – 2015 

учебный год 

Русский язык 58 % 56,4 % 55% 

Алгебра 

(математика) 

67 % 53,8 % 53,6% 

Химия 56 % 52,7% 53% 

История 62,4 % 53,3% 56% 

Биология 74 % 66 % 70,2% 

Английский язык 67 % 56 % 54,5% 

66%

78,00%

60,00%
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Анализ итоговой успеваемости учащихся школы за 2014 – 2015 учебный год 

позволяют сделать вывод о том, что уровень успеваемости и уровень 

образованности учащихся в общем соответствует допустимому уровню. Однако 

продолжается тенденция к снижению уровня успеваемости и уровня качества 

знаний учащихся отдельных параллелей и классов относительно итогов конца 

минувшего учебного года. Особенно настораживает такая тенденция в классах II 

ступени образования. 

 Вся деятельность педагогического коллектива реализуется согласно плану 

работы школы, все запланированные мероприятия на год выполнены 

(промежуточная аттестация учащихся, диагностические работы, участие в ВОШ). 

Предпрофильная подготовка обучающихся 9-х классов проводится в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом и Примерными 

учебными планами для образовательных учреждений РФ. 

В рамках предпрофильной подготовки в 9 классе вводятся разделы 

«Информационная работа» и «Ориентационные курсы», представленные 

следующими программами, способствующими профессиональному 

самоопределению и адаптации к новым экономическим реалиям жизни: 

• Познавая себя и окружающих; 

• Основы делового общения; 

• Твоя профессиональная карьера. 

Профильность образования обеспечивается введением курсов 

соответствующего содержания (10 (девушки) – технология обработки тканей, 11-е 

классы (девушки) – технология парикмахерских услуг, 10-11-е классы (юноши) – 

автодело; усиление основных предметов через систему элективных курсов и 

факультативов, дополнительное образование во второй половине дня. 

Учебный план II и III ступени предусматривает право выбора учащимися 

профиля обучения, углубленного изучения отдельных предметов (10 и 11 классы 

– углубленное изучение алгебры, русского языка, обществознания). 
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Для учащихся с особыми образовательными потребностями успешно 

реализуются программы: 

1. Программы специальных (коррекционных) ОУ VIII вида, под ред. И.М. 

Бгажноковой, 2010г.  

2. Программа для учащихся специальной медицинской группы 

общеобразовательных учреждений (автор А.П.Матвеев). 

 

Анализ показал, что задачи, поставленные перед школой, в основном 

выполнены: 

Произошло повышение эффективности кадрового обеспечения школы. 

Эффективнее проводится методическая работа:учителя активнее повышают свою 

квалификацию, начали публиковать свои творческие работы; 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся и психологическая поддержка 

осуществлялись через реализацию соответствующих планов деятельности; 

Образовательные запросы особых категорий детей обеспечены через: 

повышение уровня качества обучения в начальной школе; широкий спектр 

элективных курсов по различным предметам на 2 и 3 ступени и т.д.; 

Совершенствование условий для повышения качества образования привело 

к использованию информационных технологий на уроках, созданию творческой 

атмосферы в школе. 

С другой стороны, выявились проблемы: 

Срезовые работы по основным предметам подтверждают, что учащиеся 

успешно справляются с заданиями обязательного уровня. Хуже обстоят дела с 

выполнением заданий повышенного творческого уровня. Результативность 

участия в олимпиадах снижается; отсюда вытекает проблема, что не сложилась 

четкая система работы с мотивированными к учебной деятельности учащимися и 

одаренными детьми. Также остро стоит вопрос развития у учащихся навыков 

самостоятельной работы и исследовательской деятельности. 

Анализ работы и выявленные проблемы позволяют нам определить 

траекторию развитияобразовательного 

учреждения:обеспечениедоступностикачественногообразования, 

соответствующего образовательным запросам социума, создание оптимальных 

условий для развития творческих способностей каждого учащегося, сохранения и 

укрепления его здоровья, становление и развитие исследовательской и 

проектной деятельности учащихся в процессе обучения. 



МБОУ СОШ сельского поселения «Поселок Монгохто»  

отчет по результатам самообследования за 2014-2015 учебный год 

44 

6. Показателидеятельности МБОУ СОШ сельского поселения «Поселок 

Монгохто», подлежащей самообследованию 
 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 449 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 202 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 203 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 44 человека 

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

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

128 человек/ 36,7 

% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 4,2 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3,4 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 67 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 

(профиль) 

43,6 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по 

0 человек/0% 
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математике, в общей численности выпускников 11 класса 

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

основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

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

среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

2 человека/5,4% 

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

среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

1 человек/9,1% 

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

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

266 человек/ 

59,2% 

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

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

159 человек/ 39,1 

% 

1.19.1 Регионального уровня 11 человек/2,7% 

1.19.2 Федерального уровня 28 человек/6,9% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/0% 

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

изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0 % 

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

профильного обучения, в общей численности учащихся 

44 человека/ 9,8 % 

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/ 100 % 

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 % 
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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: 

18 человек/ 36 % 

1.29.1 Высшая 8 человек/ 16 % 

1.29.2 Первая 10 человек/ 20 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 11 человек/ 22 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 11 человек/ 22 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5 человек/ 10 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

11 человек/ 22 % 

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 

44 человека/ 

91,7% 

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 

40 человек/ 83,3% 

2 Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,15 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц 
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единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

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 

5,1 кв.м 

 

 


