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 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ 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 

-Учредителем и собственником имущества Организации является муниципальное 

образование «Тарасовский район» Ростовской области. 

Директор ОО – Воликов Юрий Васильевич. 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

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. 

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 ОО. Ведущим  

принципом  управления  является  согласование  интересов  субъектов образовательной 
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деятельности: обучающихся, родителей, учителей на основе открытости    и  

ответственности  за образовательные результаты.  

ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Основная образовательная программа и учебный предусматривают выполнение 

государственной функции школы – обеспечение базового среднего общего образования и 

развитие ребѐнка в процессе обучения. 

Учебный план МБОУ Красновской СОШ, реализующей основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы; фиксирует 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей; определяет перечень учебных предметов, курсов, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план  образовательного учреждения сформирован в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, основного общего образования и среднего общего образования, с 

учетом примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

При реализации учебного плана образовательного учреждения  используются 

учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих 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.  

Содержание образования на уровне ООО  является относительно завершенным и 

базовым для продолжения обучения на уровне СОО или в учреждении среднего 

профессионального образования, создает условия для получения обязательного 

среднего общего образования, подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего 

образования, их социального самоопределения и самообразования. 

Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.  

Общеобразовательная организация обеспечивает реализацию учебного плана 

естественно-научного профиля обучения:  

Учебные предметы  «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 . 
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 Спланированы элективные курсы в рамках естественно-научного профиля 

обучения:  «Школа исследования», «Избранные вопросы математики». 

Внеурочная деятельность  построена по следующим направлениям: спортивно – 

оздоровительное, духовно – нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

социальное.  

Внеурочные  занятия учащихся в 1-11  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 2018 года педагогический коллектив школы прилагал значительные усилия 

для того, чтобы обучающиеся успешно освоили государственный образовательный 

стандарт. 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 носит характер 

системности, открытости.  

Сведения о средней численности обучающихся за три года  

Уровень 

образовани

я 

2016год 2017год 2018 год 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающи

хся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающи

хся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающих

ся 

НОО 4 85 4 83 4 78 

ООО 5 78 5 89 5 90 

СОО 2 19 2 20 2 12 

итого 11 182 11 182 11 180 

 

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. 
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ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Результаты образовательной деятельности 

В 2018 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  проведена промежуточная аттестация учащихся 2-11 классов по указанным 

предметам.  

Результаты выглядят следующим образом: 

Класс Предмет Качество обученности Уровень обученности 

2 

русский язык 73% 100% 

математика 82% 96% 

чтение 91% 100% 

3 

русский язык 18% 63% 

математика 32% 59% 

чтение 68% 79% 

4 

русский язык 41% 71% 

математика 24% 47% 

чтение 63% 75% 

5 

русский язык 36% 72% 

математика 33% 67% 

история 70% 100% 

6 

русский язык 43% 72% 

математика 33% 67% 

география 45% 70% 

7 

алгебра 23% 38% 

физика 34% 64% 

технология 31% 62% 

8 

биология 46% 94% 

английский язык  38% 75% 

русский язык 50% 71% 

9 

обществознание 46% 92% 

русский язык 58% 92% 

математика 17% 67% 

10 

математика 29% 58% 

информатика 15% 57% 

химия 43% 57% 

11 

химия 20% 80% 

математика 0% 80% 

русский язык 20% 60% 
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Выводы:  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:  

 2 класса по русскому языку и литературному чтению , 

 5 класса по  истории, где 100% учащихся справились с контрольными работами. 

            Достаточный уровень освоения программного материала показали учащиеся: 

 2 класса по математике;  3,4 класса по русскому языку, литературному , 

 5 класса по русскому языку, математике,  

 6 класса по  русскому языку, математике, географии,  

 7  класса по физике, 

 8 класса по  биологии, английскому языку, русскому,  

 9 класса по  русскому языку, обществознанию, математике,  

 11 класса по математике, химии. 

         Низкий уровень освоения программного материала 50-62%, показали учащиеся: 

 3 класса по математике,  

 7 класса по технологии, 

 10  класса по информатике, математике,  

 11 класса по русскому языку. 

Недопустимо низкие результаты были выявлены: 

 по математике в 4 классе  

  по алгебре в 7 классе, 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний учащихся МБОУ Красновской 

СОШ за предыдущие два года представлен в таблице  

 

Класс 

Качество знаний Успеваемость 

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 

2 - 43% - 100% 

3 53% 47% 100% 95% 

4 24% 35% 100% 100% 

5 48% 46% 100% 100% 

6 38% 27% 100% 100% 

7 45% 42% 100% 100% 

8 43% 40% 100% 100% 

9 7% 19% 93% 100% 

10 21% 20% 100% 100% 

11 47% 43% 100% 100% 
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Приведенные в таблице данные показывают, что качество знаний снизилось в 3 классе на 

6% ,в 6 классе на 11% . Качество знаний повысилось в 4 классе на 11%  в 9 классе на 12%  

Сведения об участии выпускников в государственной итоговой аттестации 

в 2018 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. 

В соответствии со статьѐй 59  Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,   Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 №1400 с 

изменениями и дополнениями),  Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования  (приказ 

Минобрнауки России от 25.12.2013  № 1394 с изменениями и дополнениями), в 

прошедшем учебном году 14 учащихся 11 класса сдавали  экзамены в форме ЕГЭ, 16 

учащихся 9 класса – в форме ОГЭ.  

Обязательными условиями допуска одиннадцатиклассников к государственной 

итоговой аттестации были: 

 - отсутствие академической задолженности по предметам, изучавшимся на уровне 

среднего общего образования; 

- положительный результат итогового сочинения (зачѐт), проведѐнного в декабре 2017 

года. 

Выпускники 11 класса сдавали два обязательных предмета - русский язык, 

математика (базовый и профильный уровни) и  предметы по выбору: география, химия, 

биология, информатика, физика, литература, история, обществознание. По обязательным 

предметам минимальное количество баллов на ЕГЭ было набрано всеми 

одиннадцатиклассниками. Таким образом все учащиеся 11 класса получили  аттестат о 

среднем общем  образовании. 

Анализ результатов ЕГЭ показывает, что школьный средний балл  по русскому 

языку превышает муниципальный, региональный и всероссийский, 3 ученика получили 

свыше 80 баллов, один из них - 94.  По другим предметам средний балл ниже 

регионального и российского. По информатике и химии двумя учащимися не был набран 

минимальный балл, установленный  Рособрнадзором.   

Выпускники основной общеобразовательной школы сдавали также два экзамена 

обязательных (русский язык и математика) и 2 экзамена по выбору. 

Неудовлетворительные  отметки были получены по математике (10 ч.), по русскому 

языку (2 ч.), по географии (2 ч.), по информатике (3 ч.), по обществознанию (3 ч.), которые 
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были пересданы в резервные дни. 16 человек получили аттестаты об основном общем 

образовании. 

Анализ результатов ГИА показал, что при подготовке  к ЕГЭ, ОГЭ учителями  не были 

подобраны индивидуальные методики обучения, нечетко были выстроены  траектории  

для организации повторения и закрепления изученного материала с отдельно взятыми 

обучающимися. Отслеживание индивидуальных затруднений и достижений учащихся 

проводился учителями формально.   

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 соответствуют 

рабочим программам учителей. При прохождении программ  выполнена теоретическая и 

практическая часть. Учителями проводились  экскурсии, практические занятия, 

лабораторные, контрольные работы, проектные задания, тестовые работы, работы 

творческого характера.  

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

обучение курсов за соответствующий период. 

Участие обучающихся  в  мероприятиях интеллектуальной направленности   

 В целях повышения мотивации к обучению и развития интеллектуальных, 

коммуникативных и творческих способностей в школе усилия  педагогического коллектива 

в 2018 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.  

Результативность  участия школьников младшего возраста в проектах, конкурсах, 

олимпиадах различного уровня высокая, что показывает таблица:  

Название конкурса Уровень 

 Интеллектуальный конкурс «Эрудит» муниципальный 

Конкурс «Равнение на мужчин, Вами гордится страна» муниципальный 
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Конкурс «Бессмертный полк» муниципальный 

Конкурс «Мама - это счастье!» муниципальный 

Всероссийская неделя мониторинга по русскому языку и 

математике 2018г. 

всероссийский 

Конкурс поделок «Сегодня мамин праздник» всероссийский 

Всероссийский конкурс «Мир вокруг нас. Домашние животные» всероссийский 

Всероссийский конкурс творческих проектов  «Арт — Талант» всероссийский 

II Всероссийский конкурс творческих проектов «90 дней лета» всероссийский 

Конкурс « Русский медвежонок- языкознание для всех» всероссийский 

Всероссийский творческий конкурс «Моя мама лучше всех!» всероссийский 

Конкурс –игра по математике «Потомки Пифагора» всероссийский 

Всероссийский конкурс-игра по русскому языку «Журавлик» всероссийский 

КОНКУРС «ЭКО-drive» всероссийский 

Межпредметная онлайн-олимпиада «Дино- олимпиада», апрель всероссийский 

VII онлайн-олимпиада "Плюс" по математике всероссийский 

VIII онлайн-олимпиада "Плюс" всероссийский 

Онлайн-олимпиада Учи.ру по математике «Заврики» - ноябрь  всероссийский 

Онлайн-олимпиада Учи.ру «Заврики» - всероссийский 

Онлайн-сертификация по математике, русскому языку, чтению, 

ОМ «ТренингТест» 

всероссийский 

Всероссийский конкурс «Азбука нравственности» всероссийский 

Всероссийские олимпиады по предметам (русский язык) всероссийский 

Игра «Лабиринт» на платформе Учи.ру всероссийский 
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Конкурс «Дети-таланты» международный 

III международная онлайн-олимпиада по русскому языку «Русский 

с Пушкиным» 

международный 

Международная онлайн-олимпиада по математике для начальной 

школы BRICSMATH.COM 

международный 

Безопасность в сети интернет международный 

Игра «Новогодний лабиринт» Учи.ру. международный 

«Финансовая грамотность» международный 

Толерантный мир» международный 

На уровнях основного и среднего общего образования активность участия 

школьников в проектах, конкурсах, олимпиадах различного уровня ниже. 

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников участвовали 5 

учащихся 9-11 классов, только 1 из них стал призѐром. Сравнительная таблица по итогам 

олимпиад выглядит следующим образом: 

 
2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

Количество 

призеров 

муниципального 

этапа 

Из 12 

участников 

4 призера 

Из 12 

участников 

8 призеров 

Из 15 

участников 

2 призера 

Из 17 

участников 

5 призеров 

Из 5 

участников 

1 призер 

Под руководством учителей биологии и химии учащиеся активно принимают  

участие  в конкурсах  

Апрель 

2018 

Международный конкурс 

научно-исследовательских и 

творческих работ учащихся 

«Старт в науке» 

Химия Диплом III степени 

Апрель 

2018 

Всероссийский конкурс 

детских и юношеских 

исследовательских работ им. 

В.И. Вернадского. 

Химия Дипломы I степени 

Декабрь 

2018 

Всероссийская олимпиада 

«Подари знание» 
География Диплом II степени 
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Май 2018 

Международный  

экологический конкурс 

«Зеленая планета» 

География 
Сертификаты 

участников 

Апрель 

2018 

Муниципальный конкурс 

«Цветочная феерия» 
Экология Сертификат участника 

Май 2018 
Международный конкурс 

«Сила знаний» 
Биология 

Сертификаты 

участников 

Май 2018 
Международный конкурс 

«Сила знаний» 
География  III место 

Учитель истории участвовала сама и подготовила учащихся к конференции «Закон. 

Общество. Власть»  в рамках социально-гуманитарного проекта «Дни правового 

просвещения в Ростовской области». Еѐ ученица награждена дипломом победителя 

Всероссийской олимпиады по истории «Подари знание». 

Учащиеся 5-11 классов принимали участие  в олимпиаде  по русскому языку 

«Русский медвежонок». Участвовали в Международной олимпиаде «Олимпис»  – 2018 

получили грамоты и дипломы по истории, русскому языку и английскому языку. 

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

следующий учебный год остается  задача повышения качества работы с одаренными 

детьми. 

Общая информация о трудоустройстве выпускников  2018 г. 

Основное общее образование 

Наименование Количество  

Окончили 9-й класс 16 

Продолжили обучение в 10 классе 5(31%) 

Продолжили обучение в системе СПО 11(69%) 

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

Переход в другую школу  0(0%) 

Среднее  общее образование 

Наименование Количество  

Окончили 11-й класс 14 

Поступили в ВУЗы 8 (57%) 

Поступили в СПО  6 (43%) 

Не обучается ( по инвалидности)  0(0%) 

Работает  0 (0%) 

 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с Программой  

воспитания и социализации обучающихся,  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; 
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- 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.  

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. Активное участие приняли все 

учащиеся школы в реализации проектов, направленных  на воспитание уважительного 

отношения к воинскому прошлому своей страны. Традиционно  в январе ключевыми 

стали мероприятия, посвященные подвигу 13 Героев Советского Союза: делегация 

учащихся участвовала в  митинге у памятника 13 Героям Советского Союза на станции 

Красновка,  посетила музей 13 Героям Советского Союза,  проведена торжественная  

общешкольная линейка, посвященная подвигу 13 Героев Советского Союза. Данные 

мероприятия в полной мере способствовали воспитанию  у школьников уважительного 

отношения к подвигу героев Великой Отечественной войны. В рамках Месячника 

гражданско-патриотического воспитания «Мужество» проведены 
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тематические классные часы в 1-11 классах,  экскурсии в школьный музей, конкурс 

рисунков «На страже Родины»,  утренники, посвященные 23 февраля,  акция «Поздравь 

ветерана». В спортивных соревнованиях  по зимнему многоборью, проводимых в рамках 

месячника среди учащихся 5-11 классов, самых высоких результатов добились 

коллективы 11, 7 и 5 классов. Повысился уровень подготовки и проведения 

общешкольного смотра строя и песни, судейство в котором осуществляли  

военнослужащие Российской Армии в запасе из числа бывших выпускников школы. 

Высоко были оценены строевая подготовка, форма, исполнение тематической песни в 

движении строем  коллективов 1, 4, 5, 7,11 классов. Высокое нравственное воздействие на 

школьников оказало проведение общешкольных мероприятий, приуроченных ко Дню 

Победы: участие в митингах у памятников погибшим воинам, акциях «Бессмертный 

полк», «Поздравь ветерана»,  смотр патриотической песни  «И вновь о той весне…»,  

конкурс чтецов «Живое слово о войне». Формированию у обучающихся представлений о 

ценностях культурно-исторического наследия России способствовали две тематические 

экскурсия групп учащихся в город-герой Волгоград.  

В рамках подготовки к службе  в армии  юноши, обучающиеся в 10 классе,  приняли 

участие в военно-полевых сборах, где добились определенных личных результатов.   

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 «ОРКСЭ». Каждый классный руководитель 

в течение года  провел цикл классных часов духовно-нравственной направленности: «Что 

такое хорошо, что такое плохо», «Кого мы называем честным», «В гостях у школьного 

этикета», «Если с другом вышел в путь»,  «Умеешь ли ты общаться?», «Все мы разные, но 

все мы равны» и  т.п. Тематика соответствовала возрастным особенностям учащихся, их 

запросам и потребностям. В ноябре с участием старшеклассников проведена  квест-игра 

«День народного единства», раскрывающая понятия духовных ценностей народов России. 

Также в течение учебного года  школьники принимали участия в конкурсах различного 

уровня, что способствовало формированию комплексного мировоззрения, опирающегося 

на представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной 

ответственности личности, на традиции своего народа и страны. На процесс духовного и 

нравственного формирования личности школьников повлияла реализация проектов, 

направленных на расширение пространства взаимодействия обучающихся со 

сверстниками. Такая форма воспитательного взаимодействия как КТД «День школьного 

самоуправления»,  приуроченного ко Дню Учителя, концертная программа «С Днем 

матери», «Праздник прощания с Детством», в день Последнего звонка, организованные 

силами детского самоуправления,  помогали школьникам удовлетворять свои 

эмоциональные и духовные потребности, самоутвердиться, познать себя. Однако, следует 

отметить необходимость работать над  улучшением манер поведения и  культуры речи 

некоторых наших школьников. Воспитание духовно-нравственной личности – это трудная 

и важная задача, педагогическому коллективу необходимо продолжать искать новые пути 

ее решения. 

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» 

(модуль «Сельскохозяйственный труд»), «Обществознание»,  практической работы на 
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пришкольном участке, добровольное участие в общественно полезном труде по 

благоустройству территории малой родины, проведение цикла классных часов и участия в 

различных внеклассных воспитательных мероприятиях. В рамках профориентации 

учащихся проведена декада «Сделай свой выбор»,  Единый урок занятости, во время 

встреч с представителями ВУЗов и СУЗов старшеклассники познакомились с 

содержанием и спецификой практической деятельности различных профессий.  Неделя 

психологии была посвящена проблеме выбора профессии.  Группа школьников посетила в 

г. Ростове-на-Дону город профессий «Кидбург», где дети получили практический опыт 

трудовой и творческой деятельности.  Организованные   педагогами экскурсии на 

предприятия АПК Тарасовского района способствовали формированию у обучающихся  

уважения к человеку труда. В рамках районного семинара классных руководителей 

«Инновационные формы и методы в организации профориентационной работы с детьми» 

классные руководители 4, 9 11 классов подготовили открытые воспитательные 

мероприятия, педагог-психолог провела мастер-класс для коллег.  Учащиеся начальных 

классов традиционно активно участвовали в проектах, направленных на развитие навыков  

обучающихся в сфере труда и творчества в контексте внеурочной деятельности. В рамках 

всероссийской культурно-экологической акции «Покормите птиц» дети с родителями 

изготавливали кормушки и  скворечники,  участвовали в творческих конкурсах 

различного уровня: «Подарок маме», «Мастерская Деда Мороза»,  "Цветочная феерия"и 

др..  В школьных  творческих конкурсах «Осеннего фестиваля»  победителями стали  

учащиеся 3, 7, 8, 11 классов,  по итогам «Новогоднего марафона» -  лучших результатов 

добились учащиеся 4, 7, 11  классов. 

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»,  «Трудные 

вопросы русского языка», «Эрудит», проведение цикла классных часов,  работы  

«ШНОУ», ведение элективного курса «Школа исследования», а также участия в 

различных внеклассных воспитательных мероприятиях (предметных олимпиадах и 

конкурсах). Повышению мотивации учебной деятельности школьников способствовало 

проведение предметных недель.  На проеденном педсовете "Деятельность классного 

руководителя по воспитанию у учащихся сознательного и ответственного отношения к 

учебе" обсуждался специфический характер работы классного руководителя по 

повышению успеваемости учащихся, формированию их адекватной самооценки, развитию 

ответственного отношения школьника к учению при содействии семьи. В будущем году 

педколлективу необходимо продолжить работать над развитием мотивации учащихся к 

обучению в различных областях знаний. 

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 «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 этом году произошло увеличение 
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количества обучающихся, занимающихся физкультурой и спортом во внеурочное время: 

занимаются в спортивных  кружках более 80% учащихся. В течение  учебного года 

учащиеся школы принимали участие в проводимых районных, школьных соревнованиях и 

добились определенных результатов:  

- легкоатлетический кросс -2 место; 

- смешанный волейбол- 3 место, волейбол (юноши) – 1 место, волейбол (мальчики) – 1 

место;  

- настольный теннис (старшая группа) -2 место, настольный теннис (младшая группа) -1 

место; 

- баскетбол (мальчики) – 1 место, баскетбол (девочки) – 3 место, баскетбол (юноши) – 3 

место, 

баскетбол (девушки) – 3 место; 

- Зимний фестиваль по ГТО -3 место; 

- Президентские игры -2 место; 

- Районная легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы -3 место; 

-  футбол (кубок имени Героя Советского Союза С.А. Воликова) -3 место; 

-  футбол (кубок имени Героя Советского Союза Поляничкина) -3 место; 

В течение учебного года школьники, в отличие от педагогов,  активно включились в 

сдачу нормативов ГТО (85% учащихся). Добились результатов: 

1 кл – 8 учащихся (Золото-2, Серебро-4, Бронза-2),  

2 кл – 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),  

7 кл –1 учащийся (З-1),  

11кл. – 3 учащихся (З-2, С-1). 

В школьной столовой учащиеся обеспечены двухразовым горячим питанием, 

соответствующим возрастным физиологическим потребностям в пищевых веществах и 

энергии, принципам рационального сбалансированного питания. Охват горячим питанием  

в школе вырос с  83% до 89% (на конец года). Льготное питание было предоставлено 55 

учащимся из малообеспеченных семей.  В рамках пропаганды принципов здорового и 

полноценного питания проведен традиционный месячник здорового питания. В новом 

году следует особое внимание уделить формированию культуры питания,  ввести курс 

«Разговор о здоровом питании». 

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", формирование 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»,  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». Проведено общешкольное родительское 

собрание «Информирование родителей о различных опасностях социальных сетей, 

исходящих от сайтов пропагандирующих антиобщественное поведение, суицид». На 

классных часах происходило  обучение учащихся нормам Сетикета, правилам общения в 

социальных сетях («Одноклассники», Facebook, «Вконтакте»), особое внимание  

уделялось предупреждение социальной агрессии и противоправной деятельности при 

использовании Интернета. 
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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 кружка «Ансамблевое народное пение»,  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  учащиеся 1, 4, 5, 8, 10, 11 классов. Однако уровень 

сценического мастерства наших учащихся нуждается в постоянной корректировке 

педагогов. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности. 

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.  Учащиеся участвовали 

в международном конкурсе «Финансовая грамотность», в олимпиаде по избирательному 

праву, в работе регионального проекта «Молодежная команда Губернатора».  Детское 

самоуправление в школе осуществлялось через работу  детской организации  «Росток». 

Силами учащихся организовано дежурство в школе, проводятся еженедельные линейки, 

День самоуправления. Следует отметить, что в целом,  активность и самостоятельность у  

обучающихся развита  пока недостаточно. Дети нуждаются в постоянной помощи 

старших. 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. В течение года велась работа по изучению ПДД. Школьная 

команда ЮИД  заняла 2 место в муниципальном этапе конкурса «Торжественный марш: 

Говорит  ЮИД Дона», в смотре-конкурсе «Безопасное колесо» - 1 место.В течение года 

велась работа по формированию правовой компетентности, нетерпимости к 

антиобщественным проявлениям, недопущению жестокости и насилия по отношению к 

личности. С учащимся  «группы риска», состоящим на внутришкольном учете,   велась 

работа по корректированию отклоняющегося поведения согласно индивидуальной 

профилактической программе педагогом-психологом, классным руководителем, что 

позволило подростку получить основное общее образование. Фактов совершения 

правонарушений в течение года не выявлено, на учете в КДН и ЗП, ПДН ОМВД  - 

обучающиеся не состоят. 

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. Проведено традиционное мероприятие КТД 

«День семьи», родители учащихся начальных классов активно участвуют в 

общешкольной жизни, в классных мероприятиях, в совместной подготовке  конкурсных 

работ. На уровне основной и старшей школы классные руководители  уделяют 
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недостаточное внимание  формированию у обучающихся знаний в сфере этики отношения 

полов и психологии семейных отношений.  В будущем году возможно необходимо 

задуматься о введении курса «Этика и психология семейной жизни» в рамках занятий 

внеурочной деятельности. 

10. Формирование коммуникативной культуры. 

Процесс формирования  у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, 

включая межличностную и межкультурную, реализовывался через использование 

воспитательного потенциала всех учебных предметов и занятий внеурочной деятельности,    

в процессе  проведения цикла классных часов, направленных   на развитие речевых 

способностей обучающихся, умения строить межличностное общение. 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. В 

будущем учебном году необходимо спланировать проекты, направленные      на развитие 

школьных средств массовой информации,  на сотрудничество с газетой «Родная сторона». 

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», кружка  «Экология и мы»,  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 экологические десанты, акции по сбору и утилизации 

мусора «Мусорная утилизация». 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. В будущем учебном году  следует активизировать  работу в рамках практической 

экологии. 

Все направления воспитательной работы позволяли 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 способствовало 

развитию личностных компетенций  каждого ученика.  

 

ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Педагогический коллектив школы составляют 23 учителя, 2 из них совместителя. В 

числе работающих: 1  «Отличник просвещения», 1 «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации».  

Все имеют высшее образование – 100%, 

22 - 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 5 учителей  – 22%. 

Первую категорию  - 10 учителей  – 43%. 

Средний  возраст  коллектива  49 лет.  Средний стаж работы учителя школы до 25 

лет.  
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Таким образом, существенную часть – 80%  педагогического коллектива составляют  

опытные  учителя, с большим  стажем  работы,  обладающие педагогическим мастерством 

и большим потенциалом.  

На базе ОУ прошли семинары муниципального уровня учителей ФК, географии, 

информатики, классных руководителей, где около 25% учителей делились опытом 

работы школы по подготовке учащихся к ГИА, по использованию новых 

образовательных технологий. Все уроки, мастер-классы, мероприятия прошли на 

высоком уровне. 

В прошедшем учебном году  учитель химии и биологии представила свой опыт 

работы на международной конференции Академии Естествознания (февраль 2018); на 

форуме «Образование. Бизнес. Карьера» (март 2018); на конкурса ПНПО (март 2018), 

получила Диплом лауреата международной выставки «Золотой фонд отечественной 

науки» - «Лабораторный практикум. Практические работы по органической химии. 10 

класс» - лучшее учебно-методическое издание в отрасли. Стала также победителем 

конкурса лучших учителей Ростовской области на получение денежного поощрения 

(ПНПО). 

Учителя школы активно участвуют в вебинарах. размещают методический материал 

на образовательных сайтах http://www.multiurok.ru, http://nsportal.ru, https://infourok.ru, 

http://psycholog-school.ru и др.  

ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

    По всем предметам учебного плана ОО 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 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. 

ОЦЕНКА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В образовательной организации  имеется собственная библиотека с читальным залом, в 

котором имеется 1 компьютер, 1 сканер, ксерокс для работы обучающихся и педагогов. 

Общий фонд библиотеки составляет 8670 экз., в т.ч.  школьных учебников – 2876 экз.  

 В библиотеке есть Интернет, оборудована локальная сеть. Востребованность 

библиотечного фонда и информационной базы достаточно высокая.  

 

ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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;  

http://nsportal.ru/
http://psycholog-school.ru/
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2) соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности 

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

-санитарно-бытовых условий (имеются:  гардероб 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 17 учебных кабинетов, оснащенных учебной мебелью и оборудованием,  

спортивный зал с раздевалками,  библиотека. Имеется столовая. Развитие материально-

технической базы в соответствии с поставленными задачами, происходило за счѐт 

бюджетных (федеральный и муниципальный бюджет) ассигнований. 

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 

ОО 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.  

 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  

1.1 Общая численность учащихся 180 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

78 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

90 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

12 

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

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

Человек 

64/39% 
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учащихся 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
3,9 баллов 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
3,4 балла 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 
72 баллов 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике базового уровня 
4 балла 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

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 

1 человек/7 % 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

136/76% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

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

в том числе: 

36/20% 

1.19.1 Муниципального уровня 16/9% 
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1.19.2 Регионального уровня 12/7% 

1.19.3 Федерального уровня 8/4% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

12/7% 

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 

0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 23 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

23/100% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

22/96% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

0/0% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

0/0% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

15 человек/65% 

1.29.1 Высшая 5 человек/22% 

1.29.2 Первая 10человек/43 % 

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 10/43% 

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 
6/26% 
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1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5  

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

23/100% 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

23/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 

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% 

 

 

 Общие выводы по итогам самообследования. 

1. Деятельность школы строится в соответствии с федеральным законом РФ «Об 

образовании», нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками 

Министерства образования и науки Ростовской области, Российской Федерации. 

2. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих 

проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем 

требований современного этапа развития общества. 

3. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого 

ребенка. 

4. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных. 
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5. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью 

школьного уклада. Родители являются участниками органов соуправления школой.  

6. В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия  в олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня. 

7. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через 

курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и 

т.д. 

8. Родители, выпускники и местное сообщество высказывают позитивное отношение к 

деятельности школы. 

 

  Школа продолжит работу в 2019 году  по: 

 обеспечению функционирования и развития общеобразовательного учреждения,  

 реализации 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, повышению качества 

образования;  

 развитию интеллектуальных, коммуникативных и творческих способностей всех 

учащихся, в том числе и одаренных, 

 воспитанию нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 

 повышению профессионального мастерства педагогов;  

 обеспечению специальных условий для инклюзивного образования детей-

инвалидов и детей с ОВЗ.  

 

 

 

Директор  ________________/Воликов Ю.В./  

 


