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1.  АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 

Самообследование за 2017 календарный год  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Красновской средней общеобразовательной школы 

проводилось в соответствии с Порядком проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденным приказом МО и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462, с учетом 

изменений от 14 декабря 2017 года.   

Самообследование   проводится   ежегодно   за   предшествующий календарный год в 

форме анализа. При самообследовании дается оценка содержания образования и 

образовательной деятельности МБОУ Красновской СОШ.  

В своей деятельности Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Красновская СОШ руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, нормативными актами 

Министерства образования и науки Российской, Уставом школы. 

Деятельность школы осуществляется исходя из принципа неукоснительного соблюдения 

законных прав всех субъектов учебно-воспитательной деятельности. Образовательное 

учреждение стремится к максимальному учету потребностей и склонностей обучающихся, 

интересов родителей в целях наиболее полного удовлетворения запросов указанных категорий 

потребителей образовательных услуг. В школе уделяется приоритетное внимание решению 

вопросов создания комфортных условий образовательной деятельности.  

Основной целью работы школы является развитие творческой компетентности личности 

как средство формирования прочных знаний, повышения интереса к познанию, подготовки 

обучающихся к жизни в социуме. 

 

1.1. Общие сведения об общеобразовательной организации 

-Полное наименование Организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Красновская средняя общеобразовательная школа. 

Сокращенное наименование Организации: МБОУ Красновская СОШ.  

-Организация является некоммерческой, не ставит основной целью деятельности 

извлечение прибыли. 

-Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. 

-Тип учреждения: муниципальное бюджетное учреждение. 

-Тип образовательной организации: общеобразовательная организация. 

-Место нахождения Организации: 346082, Российская Федерация, Ростовская область, 

Тарасовский район, хутор Верхний Митякин, улица Центральная ,139 

1.1. -Учредителем и собственником имущества Организации является муниципальное 

образование «Тарасовский район» Ростовской области. 

 

1.2. Управление образовательным учреждением 

Управление в МБОУ Красновской СОШ осуществляется на основе Федерального закона 

«Об образовании в Российской  Федерации»,  Устава  школы  и  локальных  актов,  

сотрудничества педагогического, ученического и родительского коллективов.   

Цель  управления  школой  заключается  в  формировании  современного образовательного 

пространства школьной организации, способствующего обеспечению равных  и  всесторонних  

возможностей  для  полноценного  образования,  воспитания,  развития каждого участника 

образовательной деятельности.   

 Управляющая система школы представлена персональными (директор, заместители директора,  

учителя,  классные  руководители)  и коллегиальными  органами  управления.  

Управляющая система школы реализует в своей деятельности принципы научности, 

целенаправленности,  плановости,  систематичности,  перспективности,  единства требований, 

оптимальности и объективности.  

Управление  школой   осуществляет  директор  школы,  в соответствии с действующим 

законодательством,  которому  подчиняется  трудовой коллектив в целом. 
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Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, 

четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 

характеристикам. 

Органы управления  образовательным учреждением: 

 Общее собрание  трудового коллектива школы 

 Педагогический совет  

 Совет школы. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения.  

 Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным  

требованиям. Собственные нормативные и организационно-распорядительные документации 

соответствуют действующему законодательству и Уставу. Ведущим  принципом  управления  

является  согласование  интересов  субъектов образовательной деятельности: обучающихся, 

родителей, учителей на основе открытости    и  ответственности  всех  субъектов  

образовательного процесса за образовательные результаты.  

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Образовательная программа и учебный план на каждый учебный год предусматривают 

выполнение государственной функции школы – обеспечение базового среднего общего 

образования и развитие ребѐнка в процессе обучения. 

Учебный план  образовательного учреждения на 2017-2018учебный год сформирован 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования (далее - ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО), с учетом примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее - ПООП НОО, ПООПООО, 

ПООП СОО), а также федерального базисного учебного плана (далее - БУП-2004), 

федерального компонента государственного образовательного стандарта начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее - ФК ГОС). 

В 2017-2018 учебном году федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования  реализовывались в ОУ  с 1 по 10 классы. 

Школьный  учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования, 5-9 классов - на 5-

летний нормативный срок освоения образовательных программ основного  общего 

образования, 10-11 классов - на 2-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования.  

Учебные занятия в 1-11 классах проводились по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные 

недели; для обучающихся  2-4 классов, а также 9 и 11 классов (без учета государственной 

итоговой аттестации) –34 учебные недели;  для обучающихся 5-8, 10 классов - 35 учебных 

недель.  

В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый, в январе-мае - по 4 урока по 40  минут каждый.  

Продолжительность урока для 2-11 классов 40  минут. 

При реализации учебного плана образовательного учреждения  использовались учебники 

в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
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образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию.  

Содержание образования на уровне НОО реализуется преимущественно за счет 

введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация 

учебного процесса осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, 

результатом которого являются личностные, метапредметные и предметные достижения в 

рамках ФГОС.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает обязательные 

учебные предметы «Русский язык» и  «Литературное чтение».  

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 

1-4 классах составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» в  1-3 классах – 4 часа в неделю, 

в 4 классе – 3 часа в неделю.  

С целью выполнения требований учебных программ по русскому языку в 1-4 классах 

обязательный учебный предмет «Русский язык» (4 часа в неделю) дополнен 1 часом из части, 

формируемой участниками образовательных отношений.   

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет 

«Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным учебным 

предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает раздел 

«Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с цельюприобретения первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ и 

ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, включая учебный предмет 

«Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается  как 

обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие 

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

безопасности жизнедеятельности. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – 

ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классе. В 2017-2018 году 

один из модулей ОРКСЭ  «Основы православной культуры» выбран родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3-х часов в 

неделю.  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 классе 

составляет 21 час в неделю,  во 2-4 классах – 23 часа в неделю, что  соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные учебные 

предметы «Русский язык» и  «Литература». На изучение учебного предмета «Русский язык» в 8 

классе, с целью расширения и углубления знаний учащихся, из части, формируемой 

участниками образовательных отношений добавлен 1 час. С целью развития читательской 

компетенции, увеличено количество часов по литературе в 5,6 классах. 

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные учебные 

предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» и «Геометрия» (7-9 классы), «Информатика» 

(7-9 классы). В 8-9 классах увеличено количество часов (на 1 час) на изучение алгебры, с  

целью расширения знаний учащихся. 
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Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных 

учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 классы), «Обществознание» (6-9 

классы), «География» (5-9 классы).  

С целью сохранения преемственности предметной области «Обществознание и 

естествознание» на уровне начального общего образования  и предметной области 

«Общественно-научные предметы» на уровне основного общего образования в 5 классе 

изучается учебный предмет «Обществознание» за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены обязательные 

учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), «Биология» (5-9 классы). В 7 

классе за счет части, формируемой участниками образовательных отношений введен 

пропедевтический курс «Химия». 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы «Музыка» 

(5-8 классы) и «Изобразительное искусство» (5-7 классы). 

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет 

«Технология», построенный по модульному принципу с учетом возможностей 

общеобразовательной организации (5-8 классы). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена обязательными учебными предметами «Физическая культура» (5-9 классы) и 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (7-9 классы).  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура»  изучается в объеме 2-х часов в 

неделю при 5-дневной учебной неделе. 

В 9 классах завершается общеобразовательная подготовка по базовым предметам 

основной школы, предпрофильная подготовка создает условия для осознанного выбора 

обучающимися профиля обучения в 10-11 классах.  В учебный план школы введены 

следующие курсы предпрофильной подготовки с целью расширения содержания 

образования  и с профориентационной целью: «Химия питания», «Основы генетики», 

«Избранные вопросы математики». 

В рамках ФГОС ООО предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» на уровне основного общего образования (далее - предметная область 

ОДНКНР) является продолжением предметной области «Основы религиозной культуры и 

светской этики» на уровне начального общего образования. Предметная область ОДНКНР по 

решению общеобразовательной организации реализовывается во внеурочной деятельности. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 5 классе 

составляет 28 часов в неделю,  в 6 классе – 29 часов в неделю, в 7 классе – 31 час в неделю, в 8 

классе – 32 часа в неделю, в 9 классе – 33 часа в неделю, что соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.  

Общими для включения в учебный план 10 класса (согласно ФГОС) являются 

обязательные учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также индивидуальный(ые) 

проект(ы).  

Индивидуальный проект выполнялся обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполнялся обучающимся в течение года в рамках времени  

специально отведенного учебным планом. 
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Общеобразовательная организация обеспечивает реализацию учебного плана 

естественно-научного профиля обучения:  

Учебный предмет «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», 

«География», «Информатика», «Физика», изучаются на базовом уровне, «Математика: алгебра 

и начала математического анализа, геометрия», «Химия», «Биология»  на углубленном уровне . 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами на уровне 

СОО являются «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также 

интегрированные учебные предметы «Обществознание (включая экономику и право)» и 

«Естествознание». 

Обязательный учебный предмет «Математика»  включает изучение учебных курсов 

«Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» и демонстрирует общий объем часов на   

профильном уровне «Алгебра и начала анализа» - 4 часа, «Геометрия» - 2 часа. На  

профильном уровне «Биология» изучается в объеме-3 часа, «Химия» -3 часа. 

Обязательный учебный предмет «История»  изучается как интегрированный и 

включает разделы «История России» и «Всеобщая история». 

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» базовый 

уровень – 1 час в неделю в 10 классе включает в рамках бюджетного финансирования  

проведение 5-ти дневных учебных сборов в количестве 35 часов с целью обучения 

начальным знаниям в области обороны и  подготовки по основам военной службы. 

С целью выполнения рекомендаций Министерства образования РФ в учебном плане 

запланирован 1 час на изучение предмета «Астрономия». 

Спланированы элективные курсы в рамках химико-биологического профиля:  «Школа 

исследования», «Избранные вопросы математики». 

Внеурочная деятельность  была построена по следующим направлениям: спортивно – 

оздоровительное, духовно – нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

социальное.  

Внеурочные  занятия учащихся в 1-10  классах организованы преподавателями школы, 

ДШИ, ДДТ, ДЮСШ. 

Главной задачей педагогов, осуществляющих внеурочную работу, стало формирование 

личности обучающегося, которая является принципиальным условием его самоопределения в 

той или иной социокультурной ситуации. А одним из основных средств решения данной задачи 

стало осуществление взаимосвязи и преемственности общего и дополнительного образования 

как механизма обеспечения полноты и целостности образования.  

В течение 2017 года педагогический коллектив школы прилагал значительные усилия для 

того, чтобы обучающиеся успешно освоили государственный образовательный стандарт, 

особенно много внимания уделялось учащимся 1-10-х классов, которые обучались по ФГОС. 

Обучение в начальной школе ведется по традиционной программе «Школа России. Все 

программы утверждены Министерством образования РФ и в полной мере соответствуют 

достижению прочного усвоения базовых знаний в соответствии с имеющимися стандартами 

образования. Важный показатель результативности образования – это качество знаний. Качество 

образовательной деятельности – один из показателей работы всего педагогического коллектива 

по вопросу развития мотивационной сферы обучающихся, их возможностей, способностей. 

Применяя в своей работе разноуровневые и разнообразные формы обучения,  инновационные 

образовательные технологии, учителя создали все необходимые условия для обучения детей с 

разными способностями, с разной степенью освоения учебного материала. Качество 

образовательной деятельности школы в течение года отслеживалась по результатам проводимых 

контрольных работ, итогам учебных четвертей и учебного года. Образовательная деятельность в   

школы носила характер системности, открытости. Это позволяло учащимся и родителям 

постоянно получать информацию о результатах промежуточной аттестации. 
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2.1.Сведения о численности обучающихся за три года 

Уровень 

образовани

я 

2015год 2016год 2017год 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающи

хся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающи

хся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающих

ся 

НОО 4 
80 

4 85 4 83 

ООО 5 83 5 78 5 89 

СОО 2 17 2 19 2 20 

итого 11 180 11 182 11 182 

 

Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по объективным 

причинам (переезд в другие населенные пункты, за пределы области) и не вносит 

дестабилизацию в процесс развития школы. Задача,  поставленная  перед  коллективом  

педагогов  по  увеличению  контингента учащихся в ОУ, решается. 

 

3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1.Результаты образовательной деятельности 

В 2017 году в МБОУ Красновской СОШ в соответствии с лицензией реализовывались 

основные образовательные программы начального, основного и среднего общего образования.  

Согласно плану образовательной деятельности школы, «Положению о промежуточной 

аттестации», в целях выявления уровня освоения учащимися программного материала за первое 

полугодие по русскому языку, английскому языку,  математике, чтению,  истории, химии, 

географии,  физике, обществознанию, биологии, ОБЖ, технологии, информатике в период с 1 по 

25 декабря   была проведена промежуточная аттестация учащихся 2-11 классов по указанным 

предметам.  

Класс Предмет Качество обученности Уровень обученности 

2 

русский язык 28% 56% 

математика 21% 79% 

чтение 50% 90% 

3 

русский язык 43% 71% 

математика 64% 78% 

чтение 53% 68% 

4 

русский язык 38% 85% 

математика 27% 73% 

чтение 66% 81% 

5 

русский язык 58% 84% 

математика 59% 82% 

история 60% 95% 

6 

русский язык 33% 58% 

математика 42% 50% 

технология 64% 92% 

7 

алгебра 31% 50% 

физика 53% 77% 

география 53% 82% 

8 биология 36% 100% 
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обществознание  38% 92% 

русский язык 29% 64% 

9 

английский язык 18% 64% 

русский язык 31% 85% 

алгебра 21% 50% 

10 

алгебра 25% 100% 

информатика 33% 100% 

химия 33% 100% 

11 

химия 17% 83% 

алгебра 42% 58% 

русский язык 33% 92% 

  Анализ проведенных контрольных работ свидетельствует о том, что в основном все 

обучающиеся школы имеют должный уровень обученности на конец I полугодия, 

соответствующий требованиям государственных стандартов.  

Следует отметить, что наиболее высокий уровень готовности восприятия учебного материла, 

показали обучающиеся:  

 8 класса по  биологии (учитель Аганян Т.А.),  

 10 класса по алгебре, информатике, химии (учителя Кострубина А.И., Денисова М.А.. 

Сыроваткина Ю.В.),  где 100% учащихся справились с контрольными работами. 

            Достаточный уровень освоения программного материала показали учащиеся: 

 2, 3,4 класса по математике, по чтению;  3,4 класса по русскому языку (учителя Литвинова 

М.Д., Попова Л.Н., Колосова Т.А.), 

 5 класса по русскому языку, математики, истории (учителя Денисова М.А.. Демьяненко И.Н., 

Аношина Л.И.),  

 6 класса по  технологии (учитель Волков А.С.),  

 7  класса по физике, географии (учителя Ковалев А.В., Аганян Т.А.),  

 8 класса по  обществознанию, русскому языку (учителя  Горшколепова С.П., Стебленко В.П.),  

 9 класса по  русскому языку, английскому языку (учителя Гришкова Л.В., Воропаев С.Н.),  

 11 класса по русскому языку, химии (учителя  Денисова М.А., Сыроваткина Ю.В.). 

         Недостаточный уровень освоения программного материала 50-60%, показали учащиеся: 

 2 класса по русскому языку (учитель Попова Л.Н.),  

 6 класса по русскому языку и математике (учителя Стебленко В.П., Кострубина А.И.) 

 7,9,11  классов по алгебре (учителя Ковалев А.В., Кострубина А.И.). 

Низкое качество обученности 10-21% выявлено по  английскому языку, алгебре  в 9  

классе (учителя Воропаев С.Н., Ковалев А.В.), по химии в 11 классе (учитель Сыроваткина 

Ю.В.). 

Выполнение образовательных программ 

 

Образовательные программы соответствовали статусу школы и носили типовой 

образовательный уровень. Программно-методическое обеспечение отвечало требованиям 

учебного плана и заявленным программам. 

Общие требования к программам, заложенные в календарно-тематическом планировании, 

выполнены всеми учителями. Образовательная деятельность носила характер  системности, 

открытости, что позволило обучающимся и родителям постоянно владеть информацией о 

результативности обучения,  результатами проводимых мониторингов. 

Темы уроков, записанные в журналах, и сроки проведения занятий, в основном 

соответствуют планированию. При прохождении программ  выполнена теоретическая и 

практическая часть. Учителями проводились  экскурсии, практические занятия, лабораторные, 

контрольные работы, проектные задания, тестовые работы, работы творческого характера.  



9 

 

Все учащиеся, обучающиеся на дому по состоянию здоровья, успешно прошли обучение 

курса за соответствующий период. 

3.2.Сведения об участии выпускников в государственной итоговой аттестации 

в 2017 году 

В  школе ведется целенаправленная, систематическая подготовка участников 

образовательной деятельности к ГИА. В соответствии с нормативно-правовыми документами 

по организации и проведению ГИА, разрабатывался план мероприятий по  подготовки 

учащихся  к ГИА, который выполнялся в течение учебного года. Итоговая аттестация 

выпускников осуществлялась в соответствии с расписанием  Рособрнадзора.  

Учащиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-

правовой базой, порядком проведения экзаменов в  форме  ОГЭ, ЕГЭ на инструктивно-

методических совещаниях, родительских собраниях, индивидуальных консультациях в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой  аттестации. 

Выпускники 11 класса сдавали два обязательных предмета - русский язык, математика 

(базовый и профильный уровни) и 3 предмета по выбору. По обязательным предметам и 

предметам по выбору   минимальное количество баллов на ЕГЭ было набрано всеми 

одиннадцатиклассниками. Успешно ученица сдала ГВЭ. Таким образом, все учащиеся 11 класса 

получили  аттестат о среднем общем  образовании. 

Анализ результатов ЕГЭ показывает, что школьный средний балл  по русскому языку, 

математике (базовой и профильной) превышает муниципальный, региональный и 

всероссийский. Наиболее высокие баллы получены по русскому языку: 67% учащихся 

получили свыше 70 баллов, по  математике, обществознанию  33 % выпускников получили 

свыше 60 баллов. Средний балл по обществознанию ниже российского, но выше регионального 

и муниципального. Низкие результаты выпускники показали по физике и биологии. 

Выпускники основной общеобразовательной школы сдавали также два экзамена обязательных 

(русский язык и математика) и 4 экзамена по выбору. Один учащийся был не допущен к ГИА.  

Неудовлетворительные отметки были получены по математике (2 ч.), по биологии(1 ч.), 

по химии (1 ч.), которые были пересданы в резервные дни. Таким образом, 13 человек получили 

аттестаты об основном общем образовании. 

 

3.3. Участие обучающихся  в  мероприятиях интеллектуальной направленности  

(предметные  олимпиады, конкурсы, турниры, научно-исследовательские конференции). 

 В целях повышения мотивации к обучению и развития интеллектуальных, 

коммуникативных и творческих способностей в школе усилия  педагогического коллектива в 

2017 году  были направлены  на создание условий для  развития  каждого обучающегося  как 

ответственной  и творческой личности,  на повышение образовательного потенциала  учителей и 

обучающихся. 

Этому способствовало: 

-развитие практических  умений и приобретение навыков  обучающихся на уроках  и занятиях  

внеурочной деятельности; 

-активное участие школьников в олимпиадах, научно-практических конференциях, творческих  

конкурсах,  фестивалях; 

-повышение квалификации учителей; 

-участие учителей в творческих  конкурсах и научно-практических конференциях; 

-публикации лучших методических разработок; 

-аттестация педагогических кадров.  

Активность и результативность  участия школьников младшего возраста в проектах, 

конкурсах, олимпиадах различного уровня высокая, что показывает таблица:  

№ Название конкурса Уровень Результат 

1  Интеллектуальный конкурс «Эрудит» муниципальный 1 место по окр миру, 

3 место по лит.чт, 3 

место по русск. яз. 
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2 Конкурс «Красота Божьего мира» муниципальный 1 ,2 место 

3 Муниципальный этап  конкурса «Тепло 

твоих рук» в рамках Всероссийской 

культурно-экологической акции « 

Покормите птиц» (изготовление кормушек) 

муниципальный 1,2 место 

4 Конкурс «Включай ЭКОлогику» муниципальный 1,2  место  

5 Конкурс «Символ года» муниципальный 1,2,3 место 

6 Конкурс «Мастерская Деда Мороза» муниципальный 1,2.3 место  

7 Конкурс «Равнение на мужчин, Вами 

гордится страна» 

муниципальный 2, 3 место 

8 Конкурс  «Подарок маме» муниципальный 1 место 

 2 ,3место 

9 Открытый епархиальный конкурс 

творческих художественных работ "Мама – 

мой ангел!" 

муниципальный 2 место 

10 Конкурс рисунков «Земля –наш дом» муниципальный 3 место 

11 Муниципальный этап Всероссийского 

фестиваля детско-юношеского творчества « 

Таланты и поклонники» 

муниципальный Диплом лауреата 1 

степени  

12 Конкурс «Символ года» региональный 1 место 

13 IV Всероссийская дистанционная 

олимпиада с международным участием 

всероссийский  1,3 место 

14 
Всероссийский конкурс «Мир вокруг нас. 

Домашние животные» 

всероссийский 1 место 

15 Конкурс « Русский медвежонок- 

языкознание для всех» 

всероссийский победитель 

Конкурс « Русский медвежонок- 

языкознание для всех» 

всероссийский победитель 

Конкурс « Русский медвежонок- 

языкознание для всех» 

всероссийский победитель 

16 I онлайн-олимпиада «Русский с Пушкиным»  всероссийский похвальная грамота 

17 
Конкурс «Праздники» 

всероссийский 3 место  

18 Онлайн-сертификация по математике 

«ТренингТест» 

всероссийский 2,3  место  

19 Всероссийская блиц-олимпиада 

«Занимательная грамматика» 

всероссийский 1 место  

20 

II Всероссийская Дистанционная 

Олимпиада для детей от 7 до 15 лет 

«Здоровый образ жизни» 

всероссийский 1,2,3 место 

21 
Дистанционная Викторина для детей от 7 до 

12 лет «ЭКО — знайка» 

всероссийский 1 ,2место  

22 

Всероссийский 

интеллектуальный 

конкурс «Классики» 

всероссийский  3 место  

23 

4 Всероссийская дистанционная олимпиада 

с международным участием по русскому 

языку.  

всероссийский 

 

3 место 

24 

4 Всероссийская дистанционная олимпиада 

с международным участием по 

литературному чтению 

3 место 

25 4Всероссийская дистанционная олимпиада с 2,3 место 



11 

 

международным участием по математике. 

26 

4Всероссийская дистанционная олимпиада с 

международным участием по окружающему 

миру. 

1 место 

28 Международная олимпиада «Лисѐнок» для 

младших школьников. 

международный 2,3 место 

29 Весенняя олимпиада «Русский с 

Пушкиным» 2017 

 международный

   

победители 

победители 

30 Межпредметная олимпиада «Дино- 

олимпиада» 

международный победители 

31 Международный конкурс по математике 

«Поверь в себя» 

международный  2 ,3место 

32 Интеллектуальный конкурс-блиц по 

«Межпредметной викторине» Знанио-2017 

международный 1,2,3 место 

 

На уровнях основного и среднего общего образования активность участия школьников в 

проектах, конкурсах, олимпиадах различного уровня ниже. 

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников участвовали 17 учащихся 

5-11 классов, только 5 из них явились призѐрами. Сравнительная таблица по итогам олимпиад 

выглядит следующим образом: 

 
2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

Количество 

призеров 

муниципальног

о этапа 

Из 24 

участников 

7 

призеров 

Из 12 

участников 

4 призера 

Из 12 

участников 

8 призеров 

Из 15 

участников 

2 призера 

Из 17 

участников 

5 призеров 

Количество 

участников и 

призеров 

регион. этапа 

3 

участника 
- - - - 

Под руководством Сыроваткиной Ю.В. активное участие принимают учащиеся в 

конкурсах по  химии и биологии 

На  муниципальном уровне: 

 

Карпова Алина (ученица 10 

класса) 

Научно-практическая 

конференция 

обучающихся по экологии 

«Актуальные проблемы 

экологии Ростовской 

области глазами 

молодежи» 

Оценка фитонцидной 

активности комнатных 

растений в опытах с 

простейшими 

Грамота, 

 I место 

Анисимов Максим, Лобов 

Виталий, Сыроваткин 

Александр, Демьяненко 

Вероника, Мезенцева 

Алена (ученики 7 класса) 

Научно-практическая 

конференция 

обучающихся по экологии 

«Актуальные проблемы 

экологии Ростовской 

области глазами 

молодежи» 

Экоакция «Мусорная 

утилизация» 

Грамота 

участника 

Анисимов Максим, Лобов 

Виталий, Сыроваткин 

Александр, Демьяненко 

Вероника, Мезенцева 

XV Всероссийский 

детский экологический 

форум «Зеленая планета – 

2017» 

 
Грамота, 

 II место 
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Алена (ученики 7 класса) 

Карпова Алина (ученица 10 

класса) 

XV Всероссийский 

детский экологический 

форум «Зеленая планета – 

2017» 

Оценка фитонцидной 

активности комнатных 

растений в опытах с 

простейшими 

Грамота, 

 I место 

На  региональном уровне: 

Карпо

ва 

Алина  

XV Всероссийский 

детский 

экологический 

форум «Зеленая 

планета – 2017» 

Оценка 

фитонцидной 

активности 

комнатных 

растений в 

опытах с 

простейшими 

Грамота участника 

 

На федеральном уровне: 

Карпова 

Алина 

(ученица 10 

класса, МБОУ 

Красновской 

СОШ) 

 

Всероссийский 

конкурс детских и 

юношеских 

исследовательских 

работ им. В.И. 

Вернадского, XXIV 

Чтения 

Оценка 

фитонцидной 

активности 

комнатных 

растений в опытах 

с простейшими 

 

Диплом 

 I степени 

Грамоты за: «Лучший стенд», 

«Вдумчивое отношение к 

разведению комнатных растений» 

 

Работа Карповой Алины опубликована в сборнике исследовательских работ участников 

XXIV Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского. – 

М.: журнал «Исследователь», 2017. – 496 с. (164-169 стр.) 

Впервые школа  приняла участие в международной Scratch-Олимпиада по креативному 

программированию 2017. Учащаяся 6 класса Зарубеева Светлана получила сертификат за 

участие и диплом III степени за высокие результаты (учитель Денисова М.А.).  

Под руководством Аношиной Л.И.  Минаева Екатерина (ученица 10 класса) стала 

победителем  муниципального этапа и приняла участие в финале регионального этапа 

олимпиады по граждановедческим дисциплинам и избирательному праву. Учащиеся приняли 

участие в конкурсе «Память и признательность» - написание летописи Тарасовского района 

(учитель Аношина Л.И.). 

39 учащихся 6-11 классов принимали участие  в олимпиаде  по русскому языку «Русский 

медвежонок». Участвовали в муниципальном конкурсе сочинений, посвящѐнных Году кино, 

муниципальном конкурсе «Живая классика» (учителя Гришкова Л.В., Денисова М.А., грамота). 

Учащиеся Воропаевой М.А и Воропаева С.Н. принимали участие в международных 

олимпиадах и конкурсах по английскому языку «Олимпис» (4 класс, 10 учащихся, грамоты и 

дипломы),  «Лисѐнок» (2-5 класс, 15 человек, сертификат участников конкурса), «Я – лингвист» 

(5-11 классы 14 человек, сертификат участников конкурса).  

Призовых мест по-прежнему недостаточно, а значит одной из главных задач на следующий 

год остается  задача повышения качества работы с одаренными детьми. 

 

3.4.Общая информация о трудоустройстве выпускников   

2017 г. 

3.4.1. Основное общее образование 

Наименование Количество  

Окончили 9-й класс 13 

Продолжили обучение в 10 классе 5(384%) 



13 

 

Продолжили обучение в системе СПО 8(62%) 

Не обучается ( по инвалидности и достижении 18 лет)  0(0%) 

Переход в другую школу  0(0%) 

3.4.2. Среднее  общее образование 

Наименование Количество  

Окончили 11-й класс 4 

Поступили в ВУЗы 3 (75%) 

Поступили в СПО  0 (0%) 

Не обучается ( по инвалидности)  1(25%) 

Работает  0 (0%) 

     

 

4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

4 Педагогический коллектив школы составляют 24 учителя, 2 из них совместителя. В 

числе работающих: 8 Ветеранов труда, 1  «Отличник просвещения», 2 «Почетных работника 

общего образования Российской Федерации».  

Все имеют высшее образование – 100%, 

23 - педагогическое – 96%. 

 Таким  образом,  образовательный потенциал коллектива  школы высок. Уровень 

квалификации педагогов стабилен, кроме того, за последние три года наблюдается 

положительная динамика в области аттестации педагогических кадров.  

Высшую категорию имеют 7 учителей  – 29%. 

Первую категорию  - 12 учителей  – 50%. 

Средний  возраст  коллектива  48 лет.  Средний стаж работы учителя школы до 25 лет.  

Таким образом, существенную часть – 80%  педагогического коллектива составляют  

опытные  учителя, с большим  стажем  работы,  обладающие педагогическим мастерством и 

большим потенциалом.  

  

4.3.Учебно-методическое обеспечение 

    По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие программы 

рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений и утверждены директором 

школы. Структура рабочих программ соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего,  

среднего общего образования. 

Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими комплексами. 

В школе имеется собственная библиотека с читальным залом, в котором имеется 1 компьютер 

для работы обучающихся и педагогов. 

Общий фонд библиотеки составляет 8786 экз., в т.ч.  школьных учебников – 2909 экз.  

 В библиотеке есть Интернет, оборудована локальная сеть. Востребованность библиотечного 

фонда и информационной базы достаточно высокая.  

 

4.4. Психолого-педагогические условия 

В школе организовано психолого-педагогическое сопровождение реализации основной 

образовательной программы, которое обеспечивает: преемственность содержания и форм 

организации образовательной деятельности при получении начального, основного и среднего 

общего образования; учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся. В  

том числе особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый;  

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников,  родительской общественности;  
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-вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений;  

-вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, 

развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.1.Материально-технические условия 

Материально-технические условия позволяют реализовывать основную образовательную 

программу начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования и обеспечивают:  

1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС требований к 

результатам освоения основной образовательной программы;  

2) соблюдение: -санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования 

к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 

-санитарно-бытовых условий (имеются:  гардеробы для обучающихся, санузлы, места 

личной  гигиены);  

Школа располагается в  2-этажном здании. Территория школы огорожена по периметру. 

Материально-техническая база находится в удовлетворительном состоянии и включает в себя 

7 учебных кабинетов, оснащенных учебной мебелью и оборудованием,  спортивный зал с 

раздевалками, кабинет психологической службы и библиотека. Имеется столовая. Развитие 

материально-технической базы в соответствии с поставленными задачами, происходило за 

счѐт бюджетных (федеральный и муниципальный бюджет) ассигнований 

Бюджетное финансирование не покрывает всех финансовых нужд школы, поэтому 

определяются приоритеты и задачи решаются постепенно. Основные расходы были 

направлены на заработную плату работников школы  и начисления на нее, коммунальные 

  услуги, интернет услуги, питание обучающихся.  

 

5.2. Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды 

  Безопасность ОУ является приоритетной в деятельности администрации школы и 

педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана труда, правила 

техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению террористических 

актов и контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность ОУ включает все виды 

безопасности, в том числе: пожарную, электрическую.   Реальные условия современной жизни 

подтверждают несомненную актуальность изучения и обеспечения безопасности. 

Комплексная безопасность школы достигается в процессе осуществления следующих 

основных мер и мероприятий: 

 контроль и обеспечение состояния безопасности для своевременного обнаружения и 

предотвращения опасных проявлений и ситуаций; 

 осуществление пожарного надзора, в школе установлена система автоматической 

пожарной сигнализации; 

 установлена система видеонаблюдения по периметру здания школы 

 Плановая работа по антитеррористической защищенности ведется на основе разработанного 

Паспорта безопасности. Допуск без ограничений на территорию школы разрешается 

автомобильному транспорту экстренных аварийных служб, скорой медицинской помощи, 

пожарной охраны, управления ЧС и ПБ, управления внутренних дел, газовой службы,  

тепловых сетей, электросетей при выводе их из строя. Допуск указанного автотранспорта 

разрешается администрацией школы при проверке у водителей сопроводительных документов 

и документов, удостоверяющих личность водителя. 
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6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с целями и задачами школы 

на 2017 год, была нацелена на использование воспитательного потенциала основных и 

дополнительных образовательных программ и включение обучающихся в разнообразную, 

соответствующую их возрастным  и  индивидуальным особенностям деятельность, 

направленную на формирование у детей: 

- гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека; 

- представлений о нравственности и опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

в соответствии с общепринятыми нравственными нормами, приобщение к системе культурных 

ценностей; 

- трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к 

профессионализму, конкурентноспособности; 

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью; 

- эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное, 

потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее привлекательных для 

ребенка видах творческой деятельности; 

- организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, навыков 

самоорганизации, проектирования собственной деятельности; 

- физической культуры, навыков здорового образа жизни. 

Все педагоги школы в течение учебного года  работали над достижением основной 

педагогической цели – воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. Ключевая роль в решении поставленных задач воспитания 

принадлежит  классным руководителям. 

В  соответствии с Программой развития воспитательной компоненты в ОУ организация 

воспитания и социализации учащихся в перспективе достижения общенационального 

воспитательного идеала осуществлялась по  основным 11 направлениям:  

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

2. Нравственное и духовное воспитание. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

4. Интеллектуальное воспитание. 

5. Здоровьесберегающее воспитание. 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности. 

9. Воспитание семейных ценностей. 

10. Формирование коммуникативной культуры. 

11. Экологическое воспитание.  

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Патриотическое воспитание учащихся  традиционно занимает в воспитательной системе 

школы важное место. Формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-

исторического наследия России, уважительного отношения к национальным героям и 

культурным представлениям российского народа  происходило через использование 

воспитательного потенциала предметов «История», «Обществознание», «Литература», «ОБЖ», 

кружка   «Я – музеевед», проведение цикла классных часов гражданско-патриотической 

направленности и участия в различных внеклассных воспитательных мероприятиях различного 

уровня. Учитель истории Аношина Л.И. мотивирует старшеклассников к занятию научно-

исследовательской деятельностью, позволяющей объективно воспринимать и оценивать 

бесспорные исторические достижения и противоречивые периоды в развитии российского 

государства.   Так, учащийся  10 класса Киллер А. стал победителем муниципального 

краеведческого конкурса исследовательских работ «Память и признательность» в номинации 
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«Тарасовский район в годы Великой Отечественной войны. Память в камне». В рамках работы 

по повышению уровня компетентности обучающихся в восприятии и интерпретации 

социально-экономических и политических процессов и формирование на этой основе активной 

гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны старшеклассники 

ежегодно участвуют в олимпиаде по граждановедческим дисциплинам и избирательному праву, 

добиваясь высоких результатов: Минаева Екатерина, учащаяся 10 класса, стала победителем 

муниципального и участником регионального этапа.  

Особое внимание классными руководителями уделялось реализации программ и проектов, 

направленных  на воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому своей страны.  

Активное участие приняли все учащиеся школы в мероприятиях месячника гражданско-

патриотического воспитания «Мужество».  

2. Нравственное и духовное воспитание. 

Процесс формирования у обучающихся ценностных представлений о морали, об 

основных понятиях этики, о духовных ценностях народов России, об истории развития и 

взаимодействия национальных культур происходил через использование воспитательного 

потенциала предметов «Обществознание», «История»,  «Литература», «Музыка», «ИЗО», 

кружков «Основы православной культуры» и «Светская этика»,  проведение цикла классных 

часов духовно-нравственной направленности и участия в различных внеклассных 

воспитательных мероприятиях.  

В муниципальном конкурсе «Красота Божьего мира»  Калинкин Сережа занял 1 место, 

Гуценко Светлана - 2 место. Впервые  дети приняли участие в международном 

краудсорсинговом  интернет-проекте «Страна читающая».   В школьном конкурсе чтецов 

«Живое слово о войне»,  фестивале патриотической песни «И всѐ о той весне…» приняли 

участие все классные коллективы.  

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

Процесс формирования у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о 

ценности труда и творчества для личности, общества и государства, а также формирование 

компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной подготовки и 

деятельности, путем создания условий для развития возможностей обучающихся  получить 

знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности происходил через 

использование воспитательного потенциала предметов «Технология», «Обществознание»,  

практической работы на пришкольном участке,  проведение цикла классных часов и участия в 

различных внеклассных воспитательных мероприятиях.  

Во время встреч с представителями ВУЗов и СУЗов старшеклассники знакомились с 

содержанием и спецификой практической деятельности различных профессий. Учащиеся 

начальных классов традиционно активно участвовали в проектах, направленных на развитие 

навыков и способностей обучающихся в сфере труда и творчества в контексте внеурочной 

деятельности. Так, в конкурсе «Тепло твоих рук» в рамках Всероссийской культурно-

экологической акции «Покормите птиц» (кормушки, скворечники)  активное участие приняли 

учащиеся начальных классов. Подколзин Денис, Литвинов Дмитрий заняли 1 и 2 место. В 

творческом конкурсе «Символ года 2017» 1 место на региональном уровне заняли Филиппова 

В., Гриценко В.,  3 место на муниципальном уровне – Гончаров Р., Гуценко С. В школьных  

творческих конкурсах «Осеннего фестиваля», «Новогоднего марафона» лучших результатов 

добились учащиеся 3,4,5,10 классов (кл. рук. Колосова Т.А., Литвинова М.Д., Воропаева М.А., 

Денисова М.А.). 

4. Интеллектуальное воспитание. 

Процесс формирования у обучающихся ответственного отношения к образованию как 

общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении 

к интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями человечества, к 

достижению личного успеха в жизни реализовывался через использование воспитательного 

потенциала всех предметов, кружков «У шахматной доски», «Психогимнастика», «Английский 

клуб», «Юный исследователь» проведение цикла классных часов и участия в различных 

внеклассных воспитательных мероприятиях.  
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Повышению мотивации учебной деятельности школьников способствовало проведение 

предметных недель.  Следует отметить творческий подход к организации и проведению недели 

психологии.  Учащиеся школы принимали активное участие в интеллектуальных конкурсах и 

олимпиадах различного уровня. 

5.  Здоровьесберегающее воспитание. 

Процесс формирования у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье,  навыков сохранения собственного здоровья, овладения 

здоровьесберегающими технологиями, формирование представлений о ценности занятий 

физической культурой и спортом, реализовывался через использование воспитательного 

потенциала предметов «Биология»,  «Химия», «Литература», «ФК», «ОБЖ», 

«Обществознание»,  кружков «Твоѐ здоровье»,  «Спортландия»,  «Спортивные игры», 

«Туризм»,  спортивных секций.  

 Проведение цикла классных часов и различных внеклассных воспитательных 

мероприятий, направленных на воспитание ответственного отношения к состоянию своего 

здоровья, на профилактику развития вредных привычек, различных форм асоциального 

поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека способствует 

формированию в сознании подростков  приоритета здорового образа жизни и отказ от вредных 

привычек. В школе произошло увеличение количества обучающихся, занимающихся 

физкультурой и спортом во внеурочное время: занимаются в спортивных кружках  на уровне 

начальной школы –84 ребѐнка (99%), основной школы – 78 (99%), средней -  12(63%). 

Учащиеся школы принимали участие в проводимых районных, школьных 

соревнованиях и добились определенных результатов:  

№ п/п 
Наименование соревнования  

(муниципальный уровень) 
Результаты (место) 

1 Олимпиада по физической культуре  Калинкина Елена-призер 

муниципального  этапа  

2 Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню 

Победы 

7-место 

 

3 Легкоатлетический кросс 1 место-мальчики  

3 место-девушки  

2место - эстафета  

2место-общекомандное 

4 «Президентские состязания»  2место- общекомандное 

3место- многоборье  

5 Футбол на кубок Героя Советского Союза 

Воликова А.С. 

2 место 

6 «Президентские игры» 1место- общекомандное 

1место-стритбол  

2место-эстафета  

2место-творческий конкурс  

1место-многоборье  

7 Настольный теннис 3место- общекомандное 

8 Соревнования по шахматам 3место - общекомандное 

9 Соревнования по баскетболу среди подростков 3 место-девушки 

4место-юноши 

10 Соревнования по баскетболу среди юношей и 

девушек 

3 место-девушки 

4место-юноши 

11 Соревнования по волейболу подростки 3 место-девушки 

4место-юноши 
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12 Весѐлые старты 4 место 

13 Первенство района по лѐгкой атлетике 3 место 

 

В течение учебного года школьники  активно включились в сдачу нормативов ГТО ( 85% 

учащихся ). Результаты: 

1кл – 8 учащихся (Золото-2, Серебро-4, Бронза-2), 2кл -8 учащихся (З-2, С-3, Б-3), 3 кл. – 8 

учащихся (З-1, С-4, Б-3),  4 кл – 7 учащихся (З-0, С-5, Б-2), 5 кл.-1 учащийся (З-1), 7кл. -1 

учащийся (З-1), 11кл. – 3 учащихся (З-2, С-1). 

Активному образу жизни способствует занятие туризмом. Команда учащихся, под 

руководством Воропаева С.Н., приняла участие в районном турслете и заняла 4 общекомандное 

место. В соревнованиях по спортивному ориентированию,  преодолению ночного лабиринта, 

представлении команды  - наши юные туристы были лучшими. В кросс-походе команда заняла 

3 место.  

Классными руководителями велась работа по формированию представлений учащихся 

о культуре питания. Учащиеся имели возможность получать горячее питание в школьной 

столовой, как за счет родительских средств, так и бесплатных завтраков, при документарном 

подтверждении статуса малообеспеченной семьи. Процент охвата горячим питанием составил 

83%. 

6.  Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

Процесс формирования у обучающихся представлений о таких понятиях, как "толерантность", 

"миролюбие", "гражданское согласие", "социальное партнерство", развитие опыта 

противостояния таким явлениям, как "социальная агрессия", "межнациональная рознь", 

"экстремизм", "терроризм", "фанатизм", формирование опыта восприятия, производства и 

трансляции информации, пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта 

противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном информационном 

пространстве реализовывался через использование воспитательного потенциала предметов 

«Обществознание», «История», «Литература», проведение цикла классных часов.  На занятиях 

кружка «Мой друг-компьютер», «Час общения»,  классных часах проводились беседы по   

предупреждению социальной агрессии и противоправной деятельности при использовании сети 

Интернет. Школьники приняли участие в Интернет-акциях «Час кода», «Сетевичок», 

«Интернешка». 

Классные руководители особое внимание уделяли обучению учащихся нормам Сетикета, 

правилам общения в социальных сетях («Одноклассники», Facebook, «Вконтакте»), а также  

предупреждению социальной агрессии и противоправной деятельности при использовании 

Интернета. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

Процесс формирования у обучающихся собственных эстетических предпочтений и освоение 

существующих эстетических эталонов различных культур был направлен на воспитание у 

школьников чувства прекрасного, развитие творческого мышления, художественных 

способностей, формирование эстетических вкусов, идеалов путѐм использования 

воспитательного потенциала предметов «Музыка», «ИЗО», «Обществознание», 

«Информатика»,  «История», «Литература», «Технология», внеурочных занятий кружков «Мир 

школьных праздников», «Ансамблевое народное пение,  «Час общения», а также проведения 

цикла классных часов и участия в различных внеклассных воспитательных мероприятиях. 

В школе созданы определенные условия для проявления и развития индивидуальных 

творческих способностей. Школьные праздники проводятся силами самих учащихся, что 

позволяет каждому ребенку проявить себя в том или ином жанре. Самыми яркими 

выступлениями радовали нас учащиеся 4, 3, 11, 10, 9 классов.  

8. Правовое воспитание и культура безопасности. 
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Процесс формирования у обучающихся  правовой культуры, представлений об основных 

правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе 

личности,  реализовывался через использование воспитательного потенциала предметов 

«Обществознание», «История», «ОБЖ», «Литература», кружков «Школа ЮИД», «Подросток и 

закон», проведение цикла классных часов и в процессе участия в различных внеклассных 

воспитательных мероприятиях. 

 Активное участие  в акциях, творческих конкурсах  к памятным датам родного края 

принимают учащиеся начальной школы.  Так, в муниципальной акции «Ваша служба интересна 

и важна» в честь 80-летия образования органов внутренних дел на Дону, проведенной 

совместно с сотрудниками органов внутренних дел Тарасовского района. Работы 26 учащихся 

начальных классов были отмечены почетными грамотами и призами. 

В школе ведется работа, направленная   на обеспечение безопасности обучающихся,  

развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе. 

Случаев травматизма учащихся в прошедшем учебном году  зафиксировано не было. 

Участники муниципального этапа Всероссийского фестиваля детско-юношеского 

творчества «Таланты и поклонники», проводимого службой ВДПО Калинкин Александр стал 

лауреатом 1 степени.  Команда старшеклассников под руководством Волкова А.С. стала 

победителем муниципального этапа соревнований по пожарно-спасательному спорту среди 

дружин юных пожарных и представляла район на  областных соревнованиях. 

В течение года велась работа по формированию правовой компетентности, нетерпимости 

к антиобщественным проявлениям, недопущению жестокости и насилия по отношению к 

личности.  

Детское самоуправление в школе осуществляется через работу  детской организации  

«Росток», членами которой  являются учащиеся школы. Ученическое самоуправление на 

уровне классных коллективов развито на достаточном уровне. Силами учащихся организовано 

дежурство в школе, проводятся еженедельные линейки, День самоуправления.  

С целью активизации познавательных интересов учащихся в правовом просвещении, 

повышения правовой культуры, а также профилактики правонарушений, наркомании, 

склонности к суицидальному поведению несовершеннолетних,  в школе ежемесячно 

проводились тематические беседы с детьми на классных часах и занятиях внеурочной 

деятельности.  Состоялись встречи педагогов, работников  правоохранительных органов с 

родителями на родительских собраниях, проводились беседы об ответственности за воспитание 

и обучение детей, о необходимости контроля  за их времяпрепровождением в свободное, а 

также в вечернее время.  Классными руководителями  посещались квартиры  учащихся, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В начале 2017 года на учете КДН и ЗП  состояли 2 

подростка. С данными учащимися и их семьями велась индивидуальная воспитательно-

профилактическая работа, была отмечена устойчивая положительная динамика в их поведении, 

что позволило снять учащихся с учета КДН и ЗП в ноябре 2017 г.  

9. Воспитание семейных ценностей. 

Процесс формирования у обучающихся  ценностных представлений об институте семьи, о 

семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни реализовывался через 

использование воспитательного потенциала предметов «Обществознание», «Литература», 

ОБЖ, а также в процессе  проведения цикла бесед, классных часов, проектов, направленных    

на повышение авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений, на совместное 

решение задач. 

 Учителя начальных классов активно работают в данном направлении, привлекая 

родителей к участию в общешкольной жизни класса.  В подготовке и проведении КТД «День 

семьи» участвуют практически все учащиеся школы. 

10. Формирование коммуникативной культуры. 

Процесс формирования  у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, 

включая межличностную и межкультурную, реализовывался через использование 

воспитательного потенциала предметов «Обществознание», «Литература», «Русский язык»,  
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кружковые занятия «Час общения», а также  в процессе  проведения цикла классных часов, 

направленных   на развитие речевых способностей обучающихся. В рамках проведения недели 

русского языка и литературы  происходит дополнительное формирование у обучающихся 

ценностных представлений о родном языке, его особенностях и месте в мире, а в рамках 

проведения недели психологии - у обучающихся расширяются знания в области 

конструктивной коммуникации между ровесниками. 

11. Экологическое воспитание. 

Процесс  формирования  ценностного отношения к природе, к окружающей среде, 

совершенствования  экологической культуры школьников реализуется через использование 

воспитательного потенциала предметов «Биология», «География», «Химия», 

«Обществознание», «ОБЖ», «Технология», кружков  «Экология и мы», «Юный исследователь»,  

а также  в процессе  проведения цикла классных часов. С целью создания условий для развития 

опыта многомерного взаимодействия учащихся в процессах, направленных на сохранение 

окружающей среды, проводились такие внеклассные мероприятия, как День древонасаждения, 

экологические десанты, акции по сбору и утилизации мусора. 

 Школьники принимали активное участие в предлагаемых многочисленных конкурсах, 

проводимых в рамках реализации международных и региональных проектов «Земля - наш 

общий дом» и т.п. и добились определенных успехов.  

 

Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять личностно-

ориентированный подход в воспитании при одновременной массовости воспитательных 

мероприятий и стимулировать творческие способности учащихся во всех аспектах 

воспитательной работы. Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволили 

привлечь к различным видам деятельности большое количество детей, что способствует 

развитию творческих способностей  каждого ученика.  

Ключевые творческие дела - это основа организационно-массовой работы, те 

мероприятия, которые отражают традиции школы: 

 Линейки, посвященные Дню Знаний и Последнему звонку 

 Концерт ко Дню учителя   

 Осенний фестиваль 

 День самоуправления 

 Новогодний марафон 

 Месячник Мужества 

 Вечер встречи выпускников 

 Мероприятия в честь празднования Дня Победы 

 Праздник прощания с детством 

 Выпускной бал 

Традиционные праздники прошли интересно с охватом практически всех обучающихся.  

Работа методического объединения классных руководителей 
 На методическом объединении классных руководителей рассматривается решение 

важнейших вопросов жизнедеятельности школы, вопросы освоения современных методик, 

форм, видов, средств, новых педагогических технологий в воспитании детей. Методическое 

объединение классных руководителей способствует сплочению коллектива, сохранению и 

развитию традиций школы, стимулирует инициативу и творчество педагогов, активизирует их 

деятельность в научно-исследовательской работе, выявляет и предупреждает недостатки, 

затруднения и перегрузки в работе.  

Главная цель методического объединения – совершенствование воспитательного 

процесса, его постоянное саморазвитие. Методическое объединение классных руководителей 

состоит из 11 классных руководителей. Классные руководители 1-11 классов  владеют 

основами современных психолого-педагогических знаний, используют их как основу в своей 

работе, изучают нормативные документы.  Свою деятельность они строят на основе личностно-
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ориентированного подхода к обучающимся,   учитывая уровень воспитанности детей, 

социальные  условия их  жизни. 

Методическая работа проходила в форме заседаний методического объединения, 

состоящих из 2-х частей – теоретической и практической.    На заседаниях МО обсуждались 

вопросы организации работы над формированием у учащихся гражданской ответственности, 

правового самопознания, духовности и культуры, инициативности и самостоятельности, как 

активизировать работу по организации ученического самоуправления. 

Анализируя деятельность классных руководителей можно сделать вывод, что работа по 

созданию классных коллективов ведется целенаправленно. Классные руководители ведут  

работу по всем направлениям деятельности, индивидуально работают с детьми, требующими 

особого педагогического внимания.   Классные руководители проводят тематические классные 

часы согласно плану  школы. В течение прошедшего года в школе соблюдались права и 

выполнялись обязанности учащихся согласно Уставу школы. Случаи грубого нарушения 

Правил поведения обучающихся отсутствовали. Дисциплина в школе поддерживалась на 

основе уважения человеческого достоинства обучающихся, фактов применения методов 

психологического и физического насилия по отношению к детям не зафиксировано.  

 

7. ОБОБЩЕННЫЕ  ВЫВОДЫ 
 

  Школа продолжит работу в 2018 году  по 

 - обеспечению функционирования и развития общеобразовательного учреждения, 

реализацию прав граждан на получение гарантированного общедоступного, бесплатного в 

рамках федеральных государственных образовательных стандартов общего и дополнительного 

образования в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- достижению современного качества общего образования: 

-введение ФГОС основного общего образования в  11-х классе; 

-повышение качества образования; 

-повышение профессионального мастерства педагогов; 

- обеспечению специальных условий для инклюзивного образования детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ; 

- использованию информационных технологий в школе; 

-  внедрению дистанционных технологий обучения в практику работы школы; 

- созданию эффективного воспитательного пространства   в образовательной организации; 

- гражданско-патриотическому воспитанию на основе внедрения инновационных 

технологий и механизмов воспитания патриотизма в современных условиях, опираясь на 

имеющийся опыт по данному направлению; 

- сохранению и укреплению физического и психического здоровья обучающихся, 

формированию стремления к здоровому образу жизни;  

- обеспечению условий для развития и самоопределения детей и подростков через 

совершенствование системы дополнительного образования; 

Духовно-нравственное воспитание учащихся не может полноценно осуществляться 

силами одной только общеобразовательной школы. Необходимо активно включать в этот 

процесс семью, общественность, СМИ, учреждения культуры, спорта, социальные учреждения. 

 

 Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ  

от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  
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1.1 Общая численность учащихся 182 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

83 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

89 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

20 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

Человек 

58/35% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
3,8 баллов 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
3,2 балла 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 
69 баллов 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике 
48 баллов 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек/0 % 

1.12 

Численность/    удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек/0 % 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/0 % 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/0 % 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0 % 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

146/80% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

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

в том числе: 

43/23% 
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1.19.1 Муниципального уровня 16/9% 

1.19.2 Регионального уровня 6/3% 

1.19.3 Федерального уровня 1/1% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

20/11% 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0/0 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

1/1% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 24 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

23/96% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

22/92% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

1/4% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1/4% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

19 человек/79% 

1.29.1 Высшая 7 человек/29% 

1.29.2 Первая 12человек/50 % 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 0 

1.30.2 Свыше 30 лет 10/42% 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
0 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
7/29% 

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 

24/100% 
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1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

24/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

7,6 

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 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  ________________/Воликов Ю.В./  

 


