
 

 



Аналитическая часть 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование 

образовательной  

организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

 «Бартатская средняя общеобразовательная школа» (МКОУ 

«Бартатская СОШ») 

 

Руководитель Юлия Максимовна Вахлеева 

Адрес организации 
663077, Красноярский край, Большемуртинский район, с.Бартат, ул. 

Центральная, 40 

Телефон, факс 8(39198)27110;8(39198)27110 

Адрес электронной 

почты 

bartat_scool@mail.ru 

 

Учредитель Администрация Большемуртинского района 

Дата создания 1967 год 

Лицензия 
Выдана Министерством образования Красноярского  края серия А № 

0001101 от 07.06.2011 года (срок действия бессрочно). 

Свидетельство о 

государственной  

аккредитации 

№ 3721  от 20.03.2014 г., серия 24А01 №0000259  (срок действия: до 

марта 2026 г.) 

 

МКОУ «Бартатская СОШ» (далее Школа) расположена в сельской 

местности. Большинство семей учащихся проживают в собственных домах с 

печным отоплением.72% учащихся проживают в селе Бартат, 28%  − в 

близлежащих поселениях. 

Основным видом деятельности Школы является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. В начальной школе реализуются 

адаптированные основные общеобразовательные программы для детей ОВЗ. 

Также Школа реализует образовательные программы дополнительного 

образования детей. 
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2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления.  

Органы управления, действующие в школе 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

Управляющий  

совет 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

 

Решает вопрос о необходимости заключения с администрацией 

коллективного договора, рассматривает и утверждает его проект. 

 

Рассматривает   и решает вопросы самоуправления трудового 

коллектива в соответствии с Уставом школы. 

 

Определяет и регулирует формы и условия деятельности в школе 

общественных организаций. 

 

Решает иные вопросы в соответствии с коллективным договором. 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы 

методические объединения: 

 общих гуманитарных дисциплин; 

 естественно-математических дисциплин; 

 объединение педагогов начального образования; 

 объединение классных руководителей. 

По мере необходимости формируются временные творческие или 

проблемные группы.  Например, в Школе функционировала ВТГ по 

введению ФГОС в основной школе. 

 

 

 



3. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, ФГОС ОВЗ, СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, 

годовые календарные графики, расписание занятий. 

Согласно ст .10 п.3-4  ФЗ № 273 от 29.12.2012 г, пункту 2.5. Устава Школа 

реализует следующие основные образовательные программы: 

дошкольное образование в группе предшкольной подготовки (как 

дополнительное образование, нормативный срок освоения 2 года); 

основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (нормативный срок освоения - 4 года); 

адаптированная общеобразовательная программа НОО с задержкой 

психического развития (вариант 7.1) (нормативный срок освоения - 4 года); 

адаптированная общеобразовательная программа НОО обучающихся с  

интеллектуальными нарушениями (вариант 1) (нормативный срок освоения - 4 

года); 

основная общеобразовательная программа основного общего 

образования (нормативный срок освоения – 5 лет); 

основная общеобразовательная программа среднего общего образования 

(нормативный срок освоения – 2 года); 

дополнительные общеразвивающие программы. 

В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и 

согласно профессиональной квалификации учителей осуществляется 

освоение образовательных программ на всех уровнях. 

На первой ступени обучения используются варианты учебных планов по 

УМК «Перспективная начальная школа»  

На второй ступени обучения используется учебный план для 

общеобразовательных классов. 

На третьей ступени обучения реализуется учебный план для 

универсального 10 класса и универсального 11 классов. 

В школе работает группа предшкольной подготовки, которую 

посещают 5-6-тилетние ребята. Количество детей дошкольного возраста, 

зарегистрированных на микроучастке – 10.  Посещают систематически 

занятия группы предшкольной подготовки – 4-5. Занятия в группе 

организовывает и проводит Николаева Л.В., помогая дошколятам 

подготовиться к обучению в школе. Режим в группе выполнялся. Занятия 

целенаправленные, детям интересно, все они включены в активную 

познавательно- игровую деятельность. Необходимо обратить внимание на 

посещаемость занятий данной возрастной категории детей. 

Для реализации ООП НОО используется УМК «Перспективная 

начальная школа», ООП ООО – примерные программы по предметам или 

авторские. Все программы соответствуют требованиям ФГОС в 1-7 кл и 

федерального компонента государственного стандарта в 8-11 классах. При 



необходимости с учетом календарного учебного графика учителями вносятся 

корректировки. 

Программно-методическое обеспечение отвечает требованиям учебного 

плана и заявленным программам. Образовательный процесс носит характер 

системности, открытости, что позволяет обучающимся и родителям 

постоянно владеть информацией о результативности обучения. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО и ФГОС ОВЗ), 5–9 классов – на 5-

летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 

2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего 

общего образования (ФГОС СОО). 

 

Воспитательная работа 

Целью воспитания и социализации учащихся МКОУ «Бартатская 

СОШ» является социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, умеющего видеть проблемы в 

окружающем мире и способного генерировать идеи для их решения, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации.  

Воспитательная работа в 2017 году проводилась в традиционных для 

школы направлениях: 

 профилактика ДДТТ; 

 профилактика употребления ПАВ 

 профориентационная работа; 

 нравственно-эстетическое воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 физкультурно-оздоровительная работа; 

 работа с органами ученического самоуправления; 

 работа с родителями; 

 социальная работа. 

В школе разработана программа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма  на 2015-2018 годы «Добрая дорога детства». 

Работа по профилактике ДТТ в течение 2017 года проводилась в 

соответствии с планом мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма: 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственны

е 

Результат  

1 Мероприятия в области нормативно-правового обеспечения 

1.1. Издание приказа о назначении 

ответственного за профилактику 

детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Сентябрь  Директор 

МКОУ 

«Бартатская 

СОШ» 

Приказ  

1.2. Работа с нормативными 

документами по вопросу 

профилактики дорожно-

В течение года Зам.дир по ВР 

Преподаватель 

ОБЖ 

Документы 



транспортного травматизма и 

обучение детей правилам 

дорожного движения. 

 

1.3. Проведение целевых 

инструктажей с сотрудниками по 

обеспечению безопасности детей 

на дорогах. 

В течение года Классные 

руководители  

Журнал 

инструктажа 

1.4 Комплектование библиотеки 

литературой по ПДД. 

В течение года Библиотекарь   

1.5. Отчеты  классных руководителей 

на совещаниях  при директоре о 

проведенных профилактических 

мероприятиях. 

 Зам.директора 

по ВР 

Аналитическая 

справка 

2. Организация работы с педагогами: 

2.1. Обновление и пополнение 

учебно-методического комплекса 

по ПДД. 

 

В течение года Преподаватель 

ОБЖ 

Информация 

2.2.  Информационно-практические 

обучающие занятия. 

В течение года Преподаватель 

ОБЖ 

Сотрудники 

здравоохранен

ия и ГИБДД 

 

2.3. Консультации, мастер-классы. В течение года Преподаватель 

ОБЖ 

Сотрудники 

здравоохранен

ия и ГИБДД 

 

2.4. Обзор литературы. В течение года Зам.директора 

по ВР 

 

3. Организация работы с детьми: 

3.1. Учебно-тренировочные 

комплексные занятия совместно 

с сотрудниками учреждений 

здравоохранения и ГИБДД. 

По плану Преподаватель 

ОБЖ 

 

3.2. Проведение досугов, 

развлечений, спортивных 

праздников.  

 

В течение года Преподаватель 

ОБЖ, 

ст.вожатая, 

классные 

руководители 

Конспекты 

,сценарии 

3.3. Проведение игр по 

ознакомлению с правилами 

дорожного движения: 

- дидактические 

- подвижные 

- сюжетно-ролевые 

Еженедельно Педагог ДО 

 

Преподаватель 

ОБЖ 

План ППР 

3.4. Выставка детских рисунков 

«Дорога и дети». 

В течение года классные 

руководители 

Выставка  

3.5. Организация работы 

объединений по интересам  

«ЮИДД». 

В течение года Педагог ДО План работы 

объединения 

по интересам 

3.6 Проведение минуток 

безопасности. 

В течение года Классные 

руководители 

 

3.7 Участие в конкурсах и акциях. В течение года Преподаватель Результат 



ОБЖ , 

Зам.дир.по ВР 

участия 

4. Организация работы с родителями: 

4.1. Родительский всеобуч. По плану Преподаватель 

ОБЖ 

Сотрудники 

здравоохранен

ия и ГИБДД  

Информация 

4.2. Родительские собрания с 

приглашением инспектора 

ГИБДД. 

По плану Зам.дир.поВР,с

отрудники 

здравоохранен

ия и ГИБДД 

Протокол 

собрания  

 

Во всех классных уголках предусмотрена рубрика по безопасности 

дорожного движения. Стенды используется для оперативной информации, 

где размещаются советы учащимся, как нужно вести себя на улице, чтобы не 

попасть в ДТП.  Работа по правилам дорожного движения проводится также 

на уроках изобразительного искусства (конкурсы рисунков) и ОБЖ.  

Для проведения уроков, викторин по ПДД классными руководителями 

создаются учебные презентации. В обучении широко используются печатные 

пособия по ПДД, материалы газеты «Добрая Дорога Детства». 

В 2017 году велась работа по профилактике употребления 

психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и 

воспитанию законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия 

проводились с участием обучающихся и их родителей. Были организованы 

семинары с привлечением специалистов МБУ "Большемуртинский 

комплексный центр социального обслуживания населения", посещались 

семинары в г.Красноярск. Каждый год учащиеся нашей школы принимают 

участие в краевой профилактической акции «Молодежь выбирает жизнь», в 

рамках которой участвуют в социально- психологическом тестировании 

обучающихся. 

Совместно с КДНиЗП проводилась систематическая работа с 

родителями по разъяснению уголовной и административной ответственности 

за преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ.  

Было организовано участие обучающихся: 

− в акции «Спорт - альтернатива пагубным привычкам!»; 

− в конкурсе социальных плакатов «Я против ПАВ»; 

− проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы;  

− лекции для родителей и учащихся с участием сотрудников МВД. 

Проблема выбора профессии стоит перед старшеклассниками всегда, а 

сейчас она становится особо актуальной в связи с изменениями, 

происходящими в нашем обществе. О множестве новых профессий 

школьники имеют мало информации, да и традиционные профессии 

претерпевают существенные изменения. 

План  работы по профориентации 
№

п/п 
Название мероприятия  Сроки 

исполнения 

Участники  Ответственные 

Организационная работа в школе 



1. Семинар по изучению нормативно-

правовых документов.  Разработка 

плана профориентационной работы 

в школе на учебный год. 

Август Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР, 

ответственный за 

профориентационную 

работу в ОУ 

2. Изучение методических 

рекомендаций по организации 

профориентационной работы среди 

обучающихся. 

В течение 

указанного 

периода 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР, 

ответственный за 

профориентационную 

работу в ОУ 

3. Обновление  уголков  по 

профориентации  в соответствии  с 

рекомендациями. 

В течение 

года 

  Администрация  

4. Отражение профориентационной 

работы в ОУ на школьном сайте. 

Постоянно   Ответственный за 

профориентационную 

работу в ОУ, 

ответственный за 

школьный сайт 

5. Пополнение библиотечного фонда 

литературой по профориентации. 

В течение 

года 

  Библиотекарь 

6. Организация профориентационных 

экскурсий на предприятия. 

В течение 

года 

Уч-ся Ответственный за 

профориентационную 

работу в ОУ 

7. Участие в анкетировании 

учащихся  9-11 классов ОУ района 

на предмет выявления профессий, 

пользующихся повышенным 

спросом. 

Октябрь, 

февраль 

Уч-ся 9-11 

классов 

Зам.дир.по ВР 

Работа с педагогическими кадрами. 

1. Семинар-практикум  для классных 

руководителей «Особенности 

профориентационной работы в 

школе».  

февраль Педагоги Администрация 

Специалисты 

Большемуртинского 

центра занятости. 

2. Посещение открытых мероприятий 

по профориентации в ОУ, с целью 

обмена опытом 

По графику Педагоги Зам. директора по ВР 

Работа с родителями 

1. Родительское  собрание:   

- для  учащихся 5-8 классов  

«Роль семьи в профессиональном 

самоопределении»; 

-для учащихся 9-11 классов  

«Анализ рынка труда и 

востребованности  профессий в 

районе». 

Октябрь-

ноябрь  

Родители Ответственный  за 

профориентационную 

работу в ОУ 

2. Привлечение родителей  к 

проведению классных часов и 

оформлению профориентационных 

уголков. 

В течение 

года 

Родители Ответственный  за 

профориентационную 

работу в ОУ 

Работа с учащимися 

1. Проведение профориентационных 

экскурсий на предприятия 

Большемуртинского района. 

В течение 

года 

Уч-ся 6-11 

классов 

Зам. директора по ВР 

2. Анкетирование  учащихся 9-11 Октябрь Уч-ся 9-11 Зам. директора по ВР 



 

Определиться с выбором будущей профессии ребятам помогают также 

специально разработанные разделы школьной программы в составе 

отдельных предметов. 

На уроках обществознания в 6, 7, 9 классах при изучении темы 

«Экономика» проведены ролевые профориентационные игры: «Если я 

работаю летом», «Как защитить мои права», которые в форме тренинга 

знакомят обучающихся с миром профессий и базовыми правовыми 

знаниями, направленными на защиту несовершеннолетнего в области 

трудоустройства. 

В целях профилактики правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних в школе организована работа, направленная на 

формирование законопослушного поведения обучающихся, расширение 

правового кругозора путем проведения мероприятий профилактического, 

воспитательного и нравственного содержания, вовлечение их во внеурочную 

деятельность, усиление контроля над несовершеннолетними, находящимися 

в социально-опасном положении.           

             Ежедневно классными руководителями контролируется 

посещаемость обучающихся, состоящих на ВШУ, в случае его отсутствия  

проводится работа по выяснению причин отсутствия обучающегося в школе. 

Проводятся профилактические беседы  с целью не допустить пропусков без 

уважительной причины.   Выявление и учет подростков, находящихся в 

социально-опасном положении и детей «группы риска» проводятся  

классными руководителями и зам. директора по ВР. На каждого подростка 

составляется план индивидуальной работы, карта наблюдения, 

характеристика, табель успеваемости.  

          В течение года ведется работа по обеспечению включенности 

обучающихся «группы риска» в учебно-воспитательный процесс, а также 

проводится мониторинг успеваемости, занятости во внеурочной 

деятельности и участия ребят в мероприятиях различных направлений. 

Обучающиеся, состоящие на ВШУ приглашались вместе с родителями на 

заседания Совета профилактики правонарушений, где с учащимися  

проводились беседы с целью формирования более осознанного отношения к 

классов на предмет  выявления 

профессий, пользующихся 

повышенным спросом у учащихся. 

Ноябрь  классов 

3. Посещение учащимися 9 и 11 

классов учреждений 

профессионального образования в 

Дни открытых дверей. 

По графику Уч-ся 9-11 

классов 

Администрация 

школы  

4. Встречи в ОУ с представителями 

высших и средних  учреждений 

профессионального образования. 

В течение 

года 

Уч-ся 9-11 

классов 

Администрация 

школы  

5. Квест-игра «Дорога в страну 

профессий» для учащихся 5-8 

классов. 

По графику Уч-ся 5-8 

классов 

Ответственный  за 

профориентационную 

работу в ОУ 

6. Трудоустройство обучающихся во 

время каникул (совместно с 

Центром занятости). 

Май-август Уч-ся 8-1- 

классов 

Зам. директора по ВР 



учебе, воспитанию морально-этических качеств личности учащихся. В 2017 

году было проведено 10 заседаний Совета профилактики. 

 

Дополнительное образование 

 

Основная цель школы – воспитать творческого человека, которому 

придется жить и трудиться в условиях демократизации и самоуправления, 

широкой гласности. Педагогический коллектив школы предлагает 

обучающимся свободный выбор дополнительных образовательных 

программ, в соответствии с их интересами, склонностями и способностями.  

Дополнительное образование ведется по программам следующей 

направленности: 

социально-педагогическое, туристско-краеведческое, физкультурно-

спортивное, художественного творчества. 

 
Дополнительное образование  

(данные на 31 декабря 2017 г) 

 

№ 

п\п 

Наименование 

направленност

и 

образовательн

ой программы 

 

 

 Наименование 

дополнительной 

образовательно

й программы 

 Ф.ИО педагога 

доп. 

образования 

С
р
о
к
 р

еа
л
и

за
ц

и
и

 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

К
о
л

-в
о
 г

р
у
п

п
 

 

 Кол-во детей 

Все

го 

Из них 

СОП «Гру

ппа 

риск

а» 

1.  Социально-

педагогическое 

«Основы 

журналистики» 

Дайберт  Т.Н. 3  1 1 10 -  

Разговорный 

немецкий 

Карпов С.В. 1 1 1 10 -  

2. Художественн

ого творчества 

другие 

Домисолька Вахлеева Ю.М. 1 2 1 13 - - 

3. Рукодельница  Канюка Е.Г. 1 1 1 10 -  

4. 

 

Туристско-

краеведческие 

Юный 

исследователь 

Сташкив Е.Ю. 1 1 1 10 - - 

5.  

Физкультурно 

- спортивное 

ОФП Александров 

Р.С. 

2 4 2 24 -  

7. Чудо-шашки Канюка Е.Г. 1 1 1 12 - 1 

8. Теннис Александров 

Р.С. 

1 2 1 12 - 2 

9. Волейбол Александров 

Р.С. 

1 2 1 13 -  

10  ОФП с 

элементами лыж 

Попова В.В. 1 1 1 9   

 

Выбор направлений осуществлен на основании опроса обучающихся и 

родителей, который провели в мае 2017 года. 

 
 

  



Мониторинг 

занятости детей дополнительным образованием 

(на декабрь 2017 года по классам) 

Всего учащихся – 104, всего охвачены дополнительным образование-98 

учащихся (94%). 

Охват дополнительным образованием в школе –  73 уч-ся (70%), вне 

школы (сельский клуб) – 25(24%). 
Охват дополнительным образованием по классам 

Класс Всего 

ученико

в 

Классный руководитель Заняты 

в ДО 

(школа

) 

СДК Всего % 

  1 10 Неганова Н.А. 2 4 6 60 

  2 15 Николаева Л.В. 12 7 15 100 

  3 10 Неганова Н.А. 7 3 10 100 

  4 9 Красильникова Г.Н. 3 1 4 44 

  5 8 Дайберт Т.Н. 7 2 7 88 

6 6 Карпов С.В. 6 1 6 100 

  7 8 Канюка Е.Г. 8 - 8 100 

 8 6 Канюка Е.Г. 5 2 5 83 

  9 14 Сташкив Е.Ю. 10 2 10 71 

10 7 Попова В.В. 6 - 6 85 

11                   11 Карпова Г.И. 7 3 10 90 

  

Охват дополнительным образованием по школе  

 

 

 Воспитанники объединений дополнительного образования принимают 

активное участие в школьных, районных и краевых конкурсах, фестивалях, 

праздниках и конференциях, занимая призовые места. 

 
Участие в конкурсах, социальных проектах, выставках в 2017 году 

№ 

п/

п 

Ф И  класс Наименование 

мероприятия 

Уровень 

достижения  

( районный, 

зональный, 

краевой, 

Результат 

участия 

(личное или 

командное, место) 

67 73

18 25

2016 год 2017год 

Количество учащихся,охваченных ДО

школа вне школы



всероссийский, 

международный) 

1. Обломеева Д. 

Сошина А. 

Фомина В. 

Волоцкая А. 

Долгополова В. 

Юшутина С. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Конкурс «Таланты без 

границ-17». 

Муниципальный Призеры  

2. Прокопьева М 

ТелеватыйР 

Обломеева Д 

Котович А 

9 

9 

3 

4 

Краевой конкурс «Усы, 

лапы, хвост». 

Краевой  Участники 

3. Кузнецова А. 

Рычкова В. 

Станкевич Д. 

10 

7 

9 

Конкурс «Таланты без 

границ».Номинация 

ДПИ 

Муниципальный Победитель 

Победитель 

Победитель 

4. Фомина В. 2 Конкурс декоративно-

прикладного и 

художественного 

творчества "Фильм, 

фильм, фильм...". 

Муниципальный Победитель  

5. Овод Мария 11 Конкурс плакатов 

"Мой выбор". 

Муниципальный Участник 

6. Худорожкова Н. 

Кузнецова А. 

Солоненко  

Харитонов  

Исаева  

Черных Е 

Ерин В 

Ульянов К 

10 

10 

10 

10 

9 

10 

10 

10 

Интеллектуальная  

игра-брейн-ринг для 

учащихся 9-11 классов  

"Мы выбираем. Нас 

выбирают". 

Муниципальный Победитель 

7. Бадртдинова Д. 8 Краевой конкурс Мой 

край – моё дело  в 

номинации портфолио 

лидера 

Муниципальный Победитель 

8. Худорожкова Н. 

Зайцева М. 

 

 Краевой конкурс Мой 

край –моё дело 

В номинации 

социальный проект 

Портфолио ДОО 

Муниципальный Победитель 

9. Солдатова Ю. 

Вахлеева В.  

Крашенинникова 

Злата 

7 

9 

3 

Зимняя планета 

детства  

Номинация"Знакомаян

езнакомка" 

Номинация "Чудо - 

игрушка"  

Муниципальный Победитель 

Победитель 

Победитель 

10. Худорожкова Н. 

Зайцева М. 

Вахлеева В.  

Исаева Н. 

Солоненко Е. 

10 

8 

9 

9 

10 

Конкурс 

природопользователей 

Муниципальный Победитель (в 

составе команды) 



11. Николаева О. 

Кузнецова А. 

Харитонов Е. 

9 

10 

10 

Всероссийский 

конкурс юных чтецов 

«Живая классика» 

Муниципальный участник 

12. Кнауб Д. 

Кузнецова А. 

Бабаева В. 

Рычкова В. 

Фомина В 

Обламеева Д. 

8 

10 

6 

7 

2 

2 

Всероссийский 

конкурс Пусть всегда 

будет Солнце 

Муниципальный 

 

 

 

Краевой 

Победитель  

Победитель 

Победитель 

Призер 

 Победитель 

Победитель 

13. Назарова Д. 

Худорожкова В. 

Солдатова Ю. 

Сошин Н. 

7 

7 

7 

7 

Фестиваль «Гео-декор - 

2017». 

Муниципальный 

краевой 

Победитель 

Участники  

14. Овод М.  

Кнауб Д. 

Николаева О. 

Алешина Е. 

11 

8 

9 

9 

Экологический 

конкурс "Твой след на 

земле". 

Муниципальный 

 

Победитель 

Победитель 

Участник  

Участники  

15. Кузнецова 

Анастасия 

11 Мой Флаг! Мой Герб! Муниципальный 

 
Победитель 

 

16. ТелеватыйР 

Худорожков О 

Кузнецова А 

9 

4 

11 

Экологический 

конкурс «Родина 

глазами детей» 

муниципальный Победитель  

Победитель 

Победитель  

 

Сведения о достижениях обучающихся в ОЧНЫХ 

 этапах мероприятий муниципального,  

регионального, всероссийского и международного уровней  

в  2017 году 
ФИО ребенка Дисциплина              

(предмет) 

Мероприятие Участие 

Индивид

уальное\ 

командн

ое 

Уровень               

краевой 

окружной, 

всероссийский, 

международный 

Результ

ат 

Вахлеев Роман 

Александрович  

спортивное  

(шахматы) 

Школьная 

спортивная 

лига 

Лично-

командн

ое 

Муниципальный  3 место 

ком 

 

Бабаева 

ВефаИбрагимо

вна 

спортивное  

(шахматы) 

Школьная 

спортивная 

лига 

Лично-

командн

ое 

Муниципальный  3 место 

ком 

 

Котович 

Александра 

Николаевна 

спортивное  

(шахматы) 

Школьная 

спортивная 

лига 

Лично-

командн

ое 

Муниципальный  3 место 

ком 

 

Бадртдинова 

Дания 

баскетбол ШСЛ командн

ое 

муниципальный 5 место 

Солдатова 

Светлана 

баскетбол ШСЛ командн

ое 

муниципальный 5 место 

Гусейнова 

Эльвира 

баскетбол ШСЛ командн

ое 

муниципальный 5 место 

Худорожкова 

Валентина  

баскетбол ШСЛ командн

ое 

муниципальный 5 место 

Метелева баскетбол ШСЛ командн муниципальный 5 место 



Кристина ое 

Солдатова 

Юлия 

баскетбол ШСЛ командн

ое 

муниципальный 5 место 

Солдатов 

Кирилл 

баскетбол ШСЛ командн

ое 

муниципальный 3место 

Бабаев 

Шамсула 

баскетбол ШСЛ командн

ое 

муниципальный 3место 

Рукосуева 

Эвелина 

Лыжные 

гонки 

 личное муниципальный 3 место 

Кнауб Полина Лыжные 

гонки 

 личное муниципальный 2место 

Кнауб  Ульяна Лыжные 

гонки 

 личное муниципальный участни

к 

Котович 

Ростислав 

Лыжные 

гонки 

 личное муниципальный участни

к 

Солдатов 

Роман 

Лыжные 

гонки 

 личное муниципальный 3 место 

Солдатов 

Алексей 

Лыжные 

гонки 

 личное муниципальный 2место 

Назаров 

Владислав 

Лыжные 

гонки 

 личное муниципальный участни

к 

Вахлеев Роман Лыжные 

гонки 

 личное муниципальный участни

к 

Солдатова 

Юлия 

Лыжные 

гонки 

 личное муниципальный 1 место 

Назарова 

Дарья 

Лыжные 

гонки 

 личное муниципальный 2 место 

Худорожкова 

Валентина 

Лыжные 

гонки 

 личное муниципальный 3 место 

Бадртдинова 

Дания 

Лыжные 

гонки 

 личное муниципальный 1 место 

Солоненко 

Евгений 

Лыжные 

гонки 

 личное муниципальный 3 место 

Харитонов 

Евгений 

Лыжные 

гонки 

 личное муниципальный 2 место 

Ульянов 

Кирилл 

Лыжные 

гонки 

 личное муниципальный участни

к 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

Статистика показателей за 2014 – 2017 годы 

№п/п Параметры статистики 2014–2015 

учебныйгод 

2015–2016 

учебныйгод 

2016–2017 

учебныйгод 

2017–2018 

учебныйгод 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года (для 2017–

2018 – на конец 2017 года), 

в том числе: 

84 87 107 104 

– начальная школа 30 32 43 44 

– основная школа 44 45 48 42 



– средняя школа 10 10 16 18 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

- 1 

 

1 -  

– начальная школа - 1 1 - 

– основная школа - - -  - 

– средняя школа - - - – 

3 Не получили аттестата: - 1  - - 

– об основном общем 

образовании 

- - -  - 

– среднем общем 

образовании 

- 1 - - 

4 Окончили школу с 

аттестатом особого образца: 

- 1 - - 

– в основной школе  - - - - 

– средней школе - 1 - - 

Приведенная статистика показывает, что наметилась положительная 

динамика успешного освоения основных образовательных программ на всех 

уровнях образования, при этом фиксируется рост количества обучающихся 

Школы. 

Профильного и углубленного обучения в Школе нет. 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2017 учебном году 

(на 31 августа 2017 уч. г.) 
 

К
л
ас

сы
  

В
се

го
 у

ч
ащ

и
х
ся

 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили 

год 

Не успевают Переведен

ы условно 

Ко

л-

во 

% С 

отметк

ами 

«4» и 

«5» 

% С 

отметка

ми «5» 

% Всего Из них 

н/а 

Кол-

во 

% 

Ко

л-

во 

% Кол

-во 

% 

2 10 8 80 5 50 - - 2 20 - - 2 20 

3 9 9 100 4 45 - - - - - - - - 

4 7 7 100 1 14 - - - - - - - - 

ИТО

ГО 

26 24 92 10 38 - - 2 8 - - 2 8 

 



Результаты освоения учащимися программ начального общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2017 учебном году 

(на 31 декабря 2017 уч. г.) 

 
К
л
а
с
с
ы
 
 

В
с
е
г
о
 
у
ч
а
щ
и
х
с
я
 Из них 

успевают 

Окончили 

1 

полугодие 

Окончили 1 

полугодие 

Не успевают Переведен

ы условно 

Кол

-во 

% С 

отмет

ками 

«4» и 

«5» 

% С 

отметк

ами 

«5» 

% Всего Из них 

н/а 

Кол-во % 

Кол

-во 

% Кол

-во 

% 

2 15 14 93 5 33 1 7 1 7 - -   

3 10 10 100 5 50 - - - - - -   

4 9 9 100 3 33 - - - - - -   

ИТОГ

О 

34 33 97 13 38 1 3 1 7 - -   

При сравнении результатов освоения учащимися программ начального 

общего образования по показателям «успеваемость» и «качество обучения» в 

августе 2017 года с результатами освоения учащимися программ начального 

общего образования по этим же показателям в декабре 2017 года можно 

отметить: 

 успеваемость повысилась на 5%, 

 процент учащихся, обучающихся на «4» и «5» не изменился, 

 вырос на 3% показатель обучающихся на «5». 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2017 году 

(на 31 августа 2017 уч г) 

К
л
ас

сы
  

В
се

го
 у

ч
ащ

и
х
ся

 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили 

год 

Не успевают Переведен

ы условно 

Ко

л-

во 

% С 

отметк

ами 

«4» и 

«5» 

% С 

отметка

ми «5» 

% Всего Из них 

н/а 

Кол-

во 

% 

Ко

л-

во 

% Кол

-во 

% 

5 7 7 100 3 43 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 7 7 100 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 6 6 100 3 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 12 12 100 2 17 1 8 0 0 0 0 0 0 

9 14 14 100 3 21 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТО

ГО 

46 46 100 12 26 1 2 0 0 0 0 0 0 

 

 



Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2017 году 

(на 31 декабря 2017 уч г) 

К
л
ас

сы
  

В
се

го
 у

ч
ащ

и
х
ся

 

Из них 

успевают 

Окончили 

1 

полугодие 

Окончили 1 

полугодие 

Не успевают Переведен

ы условно 

Кол-

во 

% С 

отмет

ками 

«4» и 

«5» 

% С 

отметк

ами 

«5» 

% Всего Из них 

н/а 

Кол-во % 

Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% 

5 8 8 100 1 13 0 0 0 0 - -   

6 6 6 100 1 17 0 0 0 0 - -   

7 8 7 88 - 0 0 0 1 13 - -   

8 6 6 100 3 50 0 0 0 0 - -   

9 14 14 100 2 21 1 7 0 0 - -   

ИТО

ГО 

42 41 98 7 17 1 2 1 2 - -   

 

 

При сравнении результатов освоения учащимися программ основного 

общего образования по показателям «успеваемость» и «качество обучения» в 

августе 2017 года с результатами освоения учащимися программ основного 

общего образования по этим же показателям в декабре 2017 года можно 

отметить: 

 успеваемость снизилась на 2%, 

 процент учащихся, обучающихся на «4» и «5» снизился на 9%, 

 стабилен показатель обучающихся на «5». 
 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 

10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2017 году 

(на 31 августа 2017 уч г) 

К
л
ас

сы
  

В
се

го
 у

ч
ащ

и
х
ся

 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили 

год 

Не успевают Переведен

ы условно 

Ко

л-

во 

% С 

отметк

ами 

«4» и 

«5» 

% С 

отметка

ми «5» 

% Всего Из них 

н/а 

Кол-

во 

% 

Ко

л-

во 

% Кол

-во 

% 

10 12 12 100 3 25 3 25 0 0 0 0 0 0 

11 3 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТО

ГО 

15 15 100 3 20 3 20 0 0 0 0 0 0 

 



 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2017 году 

(на 31 декабря 2017 уч г) 
К

л
ас

сы
  

В
се

го
 у

ч
ащ

и
х
ся

 

Из них 

успевают 

Окончили 

1 

полугодие 

Окончили 1 

полугодие 

Не успевают Переведен

ы условно 

Кол-

во 

% С 

отмет

ками 

«4» и 

«5» 

% С 

отметк

ами 

«5» 

% Всего Из них 

н/а 

Кол-во % 

Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% 

10 7 7 100 2 29 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 11 11 100 4 36 3 27 0 0 0 0 0 0 

ИТО

ГО 

18 18 100 6 33 3 17 0 0 0 0 0 0 

 

При сравнении результатов освоения учащимися программ среднего 

общего образования по показателям «успеваемость» и «качество обучения» в 

августе 2017 года с результатами освоения учащимися программ среднего 

общего образования по этим же показателям в декабре 2017 года можно 

отметить: 

 успеваемость остается стабильной на уровне 100%, 

 процент учащихся, обучающихся на «4» и «5» повысился на 13%, 

 незначительно снизился показатель обучающихся на «5». 

Важно отметить, что все показатели, взятые для сравнения на уровне 

среднего общего образования по школе самые высокие и стабильные. 

Результаты сдачи ОГЭ 2017 года 

Учебны

й год В
се

го
 

в
ы

п
у
ск

н
и

к
о
в
 

Предметы 

учебного плана 

Качество 

подготовки 

выпускников по 

результатам 

годовых оценок 

Результаты  

ГИА 

 

Качество подготовки 

выпускников по 

результатам 

итоговых оценок 

Успевае 

мость 

(%) 

Кач-во  

(%) 

Успевае 

мость 

(%) 

Кач-во  

(%) 

Успевае 

мость (%) 

Кач-во  

(%) 

2014 

/2015 

5 Русский язык 100 20 100 20 100 20 

литература 100 20   100 20 

 иностранный 100 20   100 20 

математика 100 0 100 40 100 40 

 история 100 80   100 80 

обществознание 100 80   100 80 

 география 100 60   100 60 

  биология 100 60   100 60 

физика 100 0   100 0 

химия 100 20   100 20 

информатика 100 40   100 40 



Искусство(ИЗО

) 

100 100   100 100 

  физ. культура 100 80   100 80 

ОБЖ 100 100   100 100 

Средн. значен. 100 0   100 0 

2015 

/2016 

6 Русский язык 100 17 100 67 100 67 

литература 100 33   100 33 

 иностранный 100 33   100 33 

математика 100 17 100 67 100 67 

 история 100 67   100 67 

обществознание 100 33   100 33 

 география 100 50   100 50 

  биология 100 50   100 50 

физика 100 33   100 33 

химия 100 33   100 33 

информатика 100 33   100 33 

Искусство(ИЗО

) 

100 100   100 100 

  физ. культура 100 83   100 83 

ОБЖ 100    100  

Средн. значен. 100 33   100 33 

2016 

/2017 

14 Русский язык 100 29 86 43 86 50 

литература 100 50   100 50 

 иностранный 100 29   100 29 

математика 100 29 57 29 86 36 

 история 100 43   100 43 

обществознание 100 43 50 12 86 43 

 география 100 71 100 56 100 71 

  биология 100 64 100 0 100 64 

физика 100 29   100 29 

химия 100 21 100 67 100 29 

информатика 100 57 100 100 100 57 

Искусство(ИЗО

) 

100 71   100 71 

  физ. культура 100 93   100 93 

 ОБЖ 100    100  

Средн. значен. 100 21 86  86 21 

 

Анализ данных приводит к выводу, что в среднем показатели по классам 

и предметам примерно находятся в одном диапазоне с пометками на 

незначительные улучшения или ухудшения в связи с особенностями 

классных коллективов.  

 

Результаты сдачи ЕГЭ 2017 года 

Показатель 
 
 
 
 
Предмет  

Кол-во/ Процент 
выпускников, 
набравших 
тестовый балл НЕ 
НИЖЕ 
минимального 
количества баллов 

Средний балл 

По школе 

  2015 2016 2017 



Русский язык  4/100 67 70 56 

Математика (Б) 4/100 4,75 16 13 

Математика (П) 0/0 38 44 19,7 

Биология  1/100 35 49 48 

Обществознание 2/100 - 58 43 

Химия 1/100 - 62 38 

Физика 1/100 44 53 40 

Информатика  - 40 72 - 

География - 49 - - 

 
Сравнительные показатели результатов ЕГЭ  

 в 2017 году 
  

предмет 

 
ср. 
балл 

Русский 
язык 

Математика 
(база) 

Математика 
(профиль) 

Физика Биология Общество Химия 

мин 
тестов

ый 
балл 

 
22 

 
3 

 
27 

 
36 

 
36 

 
42 

 
36 

по 
школе 

56,0 3,75 19,7 40 48 43,0 38 

по 
району 

59,11 3,89 30,98 44,12 39,14 46,63 48 

по 
краю 

66,81 
 

4,08 42,18 49,87 48,85 52,58 54,76 

Анализ данных показывает отсутствие какой-либо стабильности в 

результатах, что объясняется не только особенностями классных 

коллективов, но и другими причинами, например, нет тесной связи в 

подготовке к ГИА между отдельными учителями, т.е. преемственности, 

индивидуальная работа со слабоуспевающими учащимися при подготовке к 

ГИА находится не на должном уровне. 

Выводы по результатам государственной итоговой аттестации: 

1. По результатам ГИА-2017 все учащиеся получили аттестат о среднем 

полном образовании, но не все учащиеся получили аттестат об основном 

общем образовании. 

2. Выбор по 5 учебным предметам на ОГЭ-2017: по обществознанию (57%), 

по географии (50%), по биологии (50%), по химии (14%), по информатике 

(7%), на ЕГЭ по 4 предметам: обществознание (50%), биология, химия и 

физика (по 25%). 

3. Средний балл ОГЭ по школе выше среднего балла по 

Большемуртинскому району, на уровне краевого показателя по биологии 

(уч-ль Вахлеева Ю.М.). 

4. Средний балл ЕГЭ по школе ниже среднего балла по Большемуртинскому 

району и по региону по математике, русскому языку, физике, химии и 

обществознанию. 
  



 

Сведения об участии в олимпиадах. 
Сравнительные показатели результатов учащихся школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 
Показатель  2016 г 2017 г 

классы -участники 5-11 4-11 

кол-во учащихся в них 61 69 

кол-во участников 
олимпиады 

56 46 

% от кол-во учащихся 92 67 

призеры (кол-во/%) 25/45 27/58,7 

победители (кол-во/%) 7/12,5 9/19,6 

 

Наметилась тенденция к снижению количества участников школьного 

этапа ВсОШ, что привело к повышению качества результатов. В 2017 г в 

школьном этапе ВсОШ приняли участие учащиеся 4 класса по предметам 

русский язык и математика с результатом:  математика -  три призера, 

русский язык - 1 победитель и два призера. В 2018 г рассмотреть 

возможность участия учащихся 4 класса по литературе и немецкому языку. 

 
Сравнительные показатели результатов учащихся муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 
Показатель  2016 г 2017 г 

классы -участники 7-11 7-11 

кол-во учащихся в них 47 43 

кол-во участников 
олимпиады 

27 19 

% от кол-во учащихся 57 44 

призеры (кол-во/%) 6/22 4/21 

победители (кол-во/%) 3/11 2/11 

участники регионального 
этапа ВсОШ 

1 
литература 11 класс 

 

 

По сравнению с прошлым годом снизилось количество участников 

муниципального этапа ВсОШ. Результативность участия остается на уровне 

2017 г. Не стало участников регионального этапа ВсОШ. Наилучших 

результатов добились учащиеся по немецкому языку (учитель Карпов С.В.), 

биологии (учитель Вахлеева Ю.М.), МХК и литературе (учитель Сташкив 

Е.Ю.), обществознанию (учитель Дайберт Т.Н.), ОБЖ (учитель Александров 

Р.С.). Снизились результаты по русскому языку, географии, физкультуре. 

 

5. ВОСТЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Распределение выпускников, завершивших обучение по 

общеобразовательной программе основного общего образования за три 

последних года: 

 



Год 

выпуска 

Кол-во 

выпускник

ов  

9 класса 

Кол-во выпускников, продолживших образование 
Трудоустройст

во 

10 кл. 

НПО СПО всего % всего % Кол-

во 
% 

2014/201

5уч.год 

5 3 60  2 5 100 - - 

2015/201

6 уч.год 

6 4 67 1 1 6 100 - - 

2016/201

7 уч.год 

14 7 50 2 5 12 85,7 - - 

Распределение выпускников, завершивших обучение по 

общеобразовательной программе среднего (полного) общего образования за 

три последних года: 

Год 

выпуска 

Кол-во 

выпускников 

11(12) кл. 

Кол-во выпускников, продолживших образование Трудоустройство 

ВУЗ 

СПО НПО 
всег

о 
% 

всег

о 
% 

всего 

В том числе 

на 

бюджетной 

 основе 

2014/2015 

уч.год 4 2 2 2  4 100 - - 

2015/2016 

уч.год 7 4 4  1 5 71 2 29 

2016/2017 

уч.год 4 - - 2 1 3 75 1 25 
 

С каждым годом увеличивается число выпускников 9-го класса, которые 

продолжают обучение в других общеобразовательных организациях региона. 

Как и в предыдущие годы в 2017 году 100% учащихся продолжают получать 

образование. 

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, снизилось по сравнению 

с общим количеством выпускников 11-го класса. 

 

6. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Проведение независимой оценки качества образовательной 

деятельности организации регламентировано нормативно-правовыми актами 

РФ. Согласно статье 95 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об 

Образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона 

№256-ФЗ) независимая оценка качества образования направлена на 

получение сведений об образовательной деятельности, о качестве подготовки 

обучающихся и реализации образовательных программ и включает в себя:  

 1) независимую оценку качества подготовки обучающихся;  

 2) независимую оценку качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность.  

Сбор данных по показателям НОКО осуществлялся методом 

анкетирования: 



 - сбор, обобщение и анализ информации, полученной в результате 

обработки анкет по результатам анализа официального сайта Школы, а также 

другой опубликованной официальной информации о ней;  

 - сбор, обобщение и анализ информации, полученной в результате 

обработки заполненных респондентами анкет. Мнения респондентов 

учитывалось анонимно и использовалось в обобщенном виде. 

По результатам анкетирования 2017 года выявлено, что количество 

родителей, которые удовлетворены качеством образования в Школе, – 

63 процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным 

процессом, – 68 процентов. 

 Интегральный показатель рассчитывался по баллам, значение каждого 

из которых соответствовало определенному варианту ответа в анкете. По 

значению интегрального показателя определился рейтинг Школы внутри 

муниципалитета. 

Школа в данном рейтинге занимает 2 место с показателем 121,9 

(показатель организации, занимающей в рейтинге 1 место – 124,3). 

Критерий Показатели 

Максимальный  Школа Рейтинг в 

муниципалитете 

Полнота и 

актуальность 

информации об 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте» 

40 31,8 3 

Комфортность 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность 

70 45,1 3 

Доброжелательность 

и вежливость, 

компетентность 

работников 

20 18,4 5 

 

По результатам анкетирования выявлены проблемные места: 

 отсутствие возможности оказания психолого-педагогической, 

медицинской, социальной помощи обучающимся; 

 Отсутствие комфортных условий организации обучения и воспитания 

учащихся с ОВЗ и инвалидов.  

По итогам результатов анкетирования НИКО в декабре разработан и 

утвержден директором школы план мероприятий по улучшению качества 

работы. 

В Школе утверждено Положение о школьной системе оценки 

качества образования от 26.011.2016     

http://barta.ucoz.ru/metodkopilka/polozhenie_o_shsoko.pdf . 

http://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/
http://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/
http://barta.ucoz.ru/metodkopilka/polozhenie_o_shsoko.pdf


По итогам оценки качества образования в 2017 году выявлено, что 

уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов высокая. 

В школе сложилась следующая система оценки качества образования:  

- анализ результатов стартовой диагностики в 1 классе;  

- анализ результатов усвоения обучающимися учебного материала по 

предметам;  

- анализ результатов ГИА (динамика за несколько лет).  

-анализ результатов ВПР и региональных оценочных процедур в форме 

ИДР в 1-4 классах.  

- анализ участия и результатов предметных олимпиад, конференций, за 

последние три года.  

- информация о кадровом обеспечении образовательного процесса.  

- выявление причины низких результатов.  

- выявление обучающихся, нуждающихся в усилении педагогического 

внимания.  

- принимаемые меры (составление учителями-предметниками планов 

индивидуальной работы со слабоуспевающими обучающимися). 

Работа, выполненная в 2017 учебном году:  

 Прошли специальную курсовую подготовку Шейко С.В., 

Красильникова Г. Н и Карпов С.В.. по теме: «Система оценки качества 

образования в образовательной организации: оценка – контроль, оценка - 

поддержка», Неганова Н. А. и Николаева Л.В. по теме: «Оценка и 

формирование читательской грамотности младших школьников в рамках 

требований ФГОС». 

 ШМО ведется активная работа по теме «Оценка и формирование 

читательской грамотности на уроках».  

 Разработана и внедряется в практику работы школьная система 

оценки качества образования (ШСОКО). 

 Проведена оценка качества образовательных программ школы 

методическим советом школы, который тщательно рассмотрел и внес 

коррективы в рабочие программы учителей по предметам, в соответствии с 

методическими рекомендациями. 

 В течение года проводился мониторинг по подготовке к ВПР в 4,5 и 

11 кл, ИДР в 1-4 кл и ГИА учащихся 9,11 классов. 

 Оценка индивидуальных достижений обучающихся во внеурочной 

деятельности.  

На заседаниях педагогического и методического советов школы, ШМО 

классных руководителей были подведены итоги участия обучающихся в 

олимпиадах, научно-практических конференциях, творческих, 

интеллектуальных и других конкурсах. Результаты регулярно 

представляются в комиссию по распределению стимулирующих надбавок, 

для определения качества работы учителей.  

 Оценка качества образовательных услуг. Оценка качества условий для 

осуществления образовательного процесса.  



Для повышения качества образовательных услуг обучающихся с ОВЗ 

организована дистанционная переподготовка учителей по специальностям: 

педагог-психолог, дефектолог и логопед. 

На совещаниях у директора каждую четверть проводится аналитическая 

работа по оценке качества образовательных услуг, предоставляемых школой 

потребителям, состояние материально-технической базы, книжного и 

информационного фондов, наглядных пособий. Большая работа проведена по 

обеспечению учебных кабинетов необходимым оборудованием. 

 Оценка качества труда педагогов.  

Ежемесячно проводятся заседания комиссии по оценке качества труда 

педагогов и распределению стимулирующего фонда за достигнутые 

результаты, в состав которой входят представители трудового коллектива, 

администрации, педагогического коллектива. 

 В течение года администрацией школы осуществлялся плановый 

контроль за ведением школьной документации, за организацией 

индивидуальной работы с обучающимися.  Администрацией школы был 

проведен контроль за преподаванием учебных предметов, за качеством 

работы МО, классных руководителей, за организацией занятий в творческих 

коллективах. 

 
7. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1. Общие сведения о педагогических кадрах: 

Всего в школе работают 14 педагогов, из них 1 – совместитель. 
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Всего по ОУ 11 1 2 - - - 8 5 - 1 6 

Начального 

общего 

образования 

2  2 - - - 2 2 - 1 - 

Основного 

общего 

образования 

9 1 1 - - - 7 3 - 1 6 

 Среднего 

(полного)   

общего 

образования 

9  1 - - - 7 3 - 1 6 

 

 

 

 



2.Обеспеченность специалистами службы сопровождения: 
 

№ Специалисты, сопровождающие 

образовательный процесс  

Количеств

о ставок 

Фактическое 

 кол-во 

 специалистов 

Стаж 

работы в 

должност

и 

1 педагог-психолог 0 -  

2 социальный педагог 0 -  

3 логопед 0 -  

4 классный воспитатель (руководитель)  10  

5 медицинский работник 0 1 (по договору с 

ФАП) 

более 25 

лет 

 

3.Сведения об укомплектованности педагогическими кадрами: 
 

Учебный 

предмет 

Кол-во 

штатных 

единиц 

Фактическо

е 

количество 

учителей 

Количество 

педагогов, 

квалификаци

я которых  

не 

соответствует 

преподаваемо

му предмету 

Количество 

педагогов, 

прошедших 

КПК за 

последние  
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предметы 

начальных 

классов  

4 3 - 3 - 1 1 
Менее 

1 года 

русский язык 

и литература 
2 2 - 2 - 2 -  

математика  2 2 - 2 - 2 -  

информатика 1 

1 

совместит

ель 

    1 
Менее 

года 

иностранный 

язык 
1,6 1 - 1 - 1   

история и 

обществозна

ние 

1,2 1 - 0 - - 1  

биология  0,5  

1 

 

- 

 

 

0 

 

 

- 

 

- -  
география  0,5 

химия  0,3 1 - 0  1 -  

физика 0,6 1 - 0  1 -  

технология 0,4 
1 - 0 - - -  

ИЗО 0,3 

музыка  0,5 0 - - - - 1 

Более 

5-ти 

лет 

физ-ра 1,8 1 - 0 1 -   

ОБЖ 1 0 - - - - 1 2  года 

Всего по ОУ 16,9 14 14 0 2 8 4  

 

 



4.Данные об учителях, реализующих общеобразовательные программы различного уровня и направленности: 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество  

Уровень и 

направленнос

ть ОП 

Предметы, 

 класс 

Образование и 

специальность по 

диплому, когда и 

где получил 

Наличие 

ученых 

или 

почетных 

званий 

Квалифика-

ционная 

категория  

Курсы повышения квалификации, 

переподготовки 

(где, когда, какие) 

1 Вахлеева Ю.М. ООО и 

СОО 

Биология – 

10-11 кл; 

География 

5-11 кл 

Высшее  

профессиональное  

образование 

КГПУ им В.П. 

Астафьева, 2014, 

специальность 

биология, 

квалификация 

учитель биологии 

 первая 

26.02.2015 

Приказ 

№95-11-03, 

заявлена на 

высшую, 

аттестация 

март 2018 

июль 2016 «Комплексный подход 

в освоении профессий лесного 

хозяйства» 

уд № 258 

 

октябрь 2015 «Содержание  и 

технологии школьного 

географического образования в 

условиях реализации ФГОС» уд № 

2469 

август 2013 переподготовка КК 

ИПК «Теория и методика 

преподавания географии в рамках 

реализации стандартов нового 

поколения» диплом ПП –I 

№000222 

2 НегановаН.А. НОО начальная 

школа,1-4 кл 

Высшее  

профессиональное  

образование 

ФГБУ «КГПУ им 

В.П. Астафьева» 

2014 квалификация 

бакалавр 

педагогики 

 первая  

от 

16.11.2012 

 

Приказ 

№280-04/2 

апрель 2017 «Оценка и 

формирование читательской 

грамотности младших школьников 

в рамках требований ФГОС» уд № 

26265 

 

декабрь 2012 «Организация ИОУЗ 

в условиях ФГОС» уд №7803 



3 Александров Р.С. НОО, 

ООО, СОО 

Физ-ра 

1-7кл 

ОБЖ 5-11кл 

Среднее 

профессиональное 

образование 

КГБПОУ 

«Енисейский 

педагогический 

колледж», 2016, 

специальность 

Педагогика 

дополнительного 

образования, 

квалификация 

педагог 

дополнительного 

образования 

 Б\к 

Молодой 

специалист 

март 2018 «ОБЖ в условиях 

ФГОС: организация и 

планирование учебной 

деятельности 

уд №» 39559 

4 Карпова Г.И. ООО, СОО математика 

5-11 кл 

Высшее 

профессиональное 

образование 

КГПУ 1982 

специальность 

математика, 

квалификация 

учитель 

математики 

Грамота 

ГУО 2000 

г 

Почетный 

работник 

ОО РФ  

2003 г 

 

высшая 
от 

04.03.2013 
Приказ № 47-

04/2 

февраль 2016 «Формирование 

УУД в процессе обучения 

математике в основной школе 

средствами УМК» уд №8190 

 

сентябрь 2013 «Программное и 

нормативное обеспечение 

процесса введения ФГОС в 

образовательных учреждениях» уд 

№38207 



5 Карпов С.В. НОО, 

ООО, СОО 

немецкий 

язык 

1-11 кл 

Высшее 

профессиональное 

образование 

КГПУ 1984 

специальность 

немецкий и 

английский языки, 

квалификация 

учитель немецкого 

и английского 

языка 

 высшая от 

26.11.2015 

Приказ 

№456-11-03 

ноябрь 2017 «Развитие УУД на 

уроках иностранного языка в 

основной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС» уд №29712 

 

октябрь 2016 «Система оценки 

образовательных достижений 

учащихся в условиях реализации 

ФГОС» уд №16034 

6 Канюка Е.Г. ООО технология, 

ИЗО, 

искусство 

5-9 кл 

Высшее 

профессиональное 

образование 

СФУ   2008 

специальность 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, 

квалификация 

инженер 

КГПУ им В.П. 

Астафьева 2013 

обучение 

технологии в 

общеобразовательн

ой школе 

Благодарс

твенное 

письмо 

МОиН 

Краснояр

ского 

края  

2012 г 

первая от 

24.04.2014 

Приказ 

№106-03/2-1 

март 2018«Как составить рабочую 

программу по учебному предмету 

в условиях реализации ФГОС», уд 

38805/уд 

 

декабрь 2015 «Изучение 

образовательной области 

«Искусство» в основной школе и 

старшей школе с учетом 

требований ФГОС» уд №5001 

 

январь 2013 «Методика 

реализации программ учебного 

предмета «Технология». 

Ученический проект в 

технологическом образовании 

школьников» уд № 26247 



7 Губейдулина С.И. ООО, СОО Физика, 

астрономия 

7-11 кл 

Высшее  

профессиональное  

образование 

КГПУ 1987 

специальность 

физика, 

квалификация 

учитель физики 

Грамота 

КУО 2004 

г 

Почетный 

работник 

ОО РФ 

2011 г 

высшая от 

26.11.2015 

Приказ 

№456-11-03 

апрель 2014 «Формирование УУД 

при изучении курса физики 

основной школы» уд №48168 

8 Красильникова 

Г.Н. 

НОО начальная 

школа, 1-4 

кл 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Галичское 

педагогическое 

училище 1980, 

специальность 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы, 

квалификация 

учитель начальных 

классов 

Благодарс

твенное 

письмо 

Агентства 

образован

ия 

Краснояр

ского 

края  

2006 г 

Почетный 

работник 

ОО РФ  

2012 г 

высшая от 

25.12.2014 

Приказ № 

487-03-2 

сентябрь 2017 

«Формирование предметных 

результатов освоения математики 

у младших школьников в 

соответствии с ФГОС»  

уд № 3190 

 

май 2017 «Преподавание предмета 

ОРКСЭ в условиях реализации 

ФГОС» уд № 27007 

 

октябрь 2016 «Система оценки 

образовательных достижений 

учащихся в условиях реализации 

ФГОС»  уд №16036 

 

февраль 2016 «Психолого-

педагогические основания 

обучения детей с умственной 

отсталостью в ОО» уд №7645 



9 Попова В.В. ООО, СОО математика 

5-11 кл 

физ-ра 8-11 

Высшее 

профессиональное 

образование 

КГПУ 1982 

специальность 

физическое 

воспитание, 

квалификация 

учитель средней 

школы. КГПУ 1989 

специальность 

математика, 

квалификация 

учитель 

математики 

Грамота 

МО РФ 

2004 г 

Заслужен

ный 

педагог 

Краснояр

ского 

края 

2011 г 

 

высшая от 

13.01.2017 

Приказ №1-

1 

декабрь 2016 «Содержание и 

методика преподавания 

математики в условиях 

требований  итоговой аттестации в 

основной и старшей школе» уд 

№18027 

 

июнь 2013 «Формирование УУД 

на уроках физической культуры в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС» уд №37176 

10 Шейко С.В. ООО, СОО биология 5-

9, химия 

5-11 кл 

 

Высшее 

профессиональное 

образование 

КГПУ 1985 

Специальность 

биология и химия, 

квалификация 

учитель средней 

школы 

Грамота 

ГУО 1991 

г 

Премия 

президент

а ПНПО 

 2006 г 

Грамота 

МО РФ 

2006 г 

Почетный 

работник 

ОО РФ  

2009 г 

высшая 

от 

04.03.2013 

Приказ № 

47-04/2 

январь 2017 Обучение 

руководителей ППЭ для 

проведения ГИА по ООП ООО уд 

№ 23384/уд 

 

октябрь 2016 «Оценка динамики 

образовательных результатов 

учеников» уд №17887 

 

февраль 2016 «Формирование 

межпредметных понятий как 

метапредметного результата 

обучения физики, химии, 

биологии и географии в основной 

школе» уд №6932 



11 Сташкив Е. Ю. ООО, СОО 5-11кл 

Русский 

язык и 

литература 

МХК 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Воронежский 

ордена Ленина 

Госуниверситет им 

Ленинского 

комсомола 1989, 

специальность 

русский язык и 

литература, 

квалификация 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Грамота 

МО РФ 

2007, 

2009 гг 

Премия 

президент

а ПНПО 

2009 г 

высшая  

от 

04.03.2013 

Приказ № 

47-04/2 

октябрь 2014 «Современный урок 

русского языка в контексте ФГОС 

ООО» уд №55138 

 

февраль 2012 «Обучение русскому 

языку с учетом требований 

итоговой аттестации учащихся в 

основной и старшей школе» уд 

№7998 

12 Николаева Л.В. НОО начальная 

школа, 1-4 

кл 

Высшее 

профессиональное 

образование 

КГПУ 2008 

специальность 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

квалификация 

учитель начальных 

классов 

Благодарс

твенное 

письмо  

МО 

Краснояр

ского 

края  

2014 г 

Грамота 

МО РФ 

2015 г 

первая от 

26.11.2015 

Приказ 

№456-11-03 

февраль 2018 

«Организация обучения детей с 

задержкой психического развития 

в контексте ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» уд 

№37362/уд 

 

октябрь 2017«Оценка и 

формирование читательской 

грамотности младших школьников 

в рамках требований ФГОС»уд 

№28312 

 

октябрь 2011 «Организация ИОУЗ 

в условиях ФГОС» уд №1552 



 

13 Дайберт  Т.Н. ООО, СОО Русский 

язык и 

литература 

5-11 кл 

история 10-

11 кл 

обществозна

ние 9-11 кл 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Лесосибирский 

ГПИ 1982, 

специальность 

русский язык и 

литература, 

квалификация 

учитель русского 

языка и литературы 

Грамота 

ГУО 2002 

г 

Грамота 

МО РФ  

2009 г 

Благодарс

твенное 

письмо 

МОиН 

Краснояр

ского 

края 

2012 г 

высшая от 

25.12.2014 

Приказ 

№487-03/2 

февраль 2018 «Подготовка 

экспертов ОГЭ предметной 

комиссии по русскому языку» уд 

№ 35693 

 

декабрь 2016 «Современный урок 

русского языка в контексте ФГОС 

ООО» уд № 18466 

 

февраль 2016 «Подготовка 

экспертов ОГЭ предметной 

комиссии по русскому языку» уд 

№7664 

14 Садовская 

Валентина 

Николаевна 

ООО, СОО информатик

а 

высшее 

КГПУ им В.П. 

Астафьева, 2012 г 

квалификация 

учитель 

информатики 

специальность 

Информатика 

Диплом №166 

не имеет без 

категории 

апрель 2017 «Преподавание 

информатики в основной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС  ООО» уд № 26173/уд 



Сведения о поощрениях и награждениях педагогов 

НАГРАЖДЕНЫ  

Победители 

ПНПО 

Почетный  

работник 

общего 

образования 

Заслуженный  

педагог  

Красноярского 

края 

Грамота 

Министерства 

образования 

Грамоты и 

Благодарственные письма 

Министарства образования 

Красноярского края 

1 2 3 4 5 

Карпова Г.И. 

Шейко С.В. 

Губейдулина С.И. 

Красильникова Г.Н. 

Попова В.В. Дайберт Т.Н. 

Николаева Л.В. 

Шейко С.В. 

Карпов С.В. 

Сташкив Е.Ю. 

Попова В.В. 

Шейко С.В. 

Губейдулина С.И 

КарповаГ.И. 

Красильникова Г.Н. 

Канюка Е.Г. 

Дайберт Т.Н. 

Николаева Л.В. 

Шейко С.В. 

Сташкив 

Е.Ю. 

Попова В.В. 

 

8. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 5504 единица; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 120 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 2078 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного 

бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

 
№п/п Вид литературы Количество единиц в 

фонде  

Количество 

экземпляров, 

выдаваемых в год 

1 Учебная 2078 1312 

2 Педагогическая 504  

3 Художественная 2748 296 

4 Справочная 174 32 
 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят 

в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки№15 от 

26.01.2017 г.. 

В школе имеются электронные образовательные ресурсы – 338 дисков, 

которые  хранятся в учебных кабинетах; сетевые образовательные ресурсы – 

отсутствуют. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 10 человек в день. 

На официальном сайте школы barta.ucoz.ru есть страница библиотеки с 

информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление 

фонда художественной литературы. Имеющая в школьной библиотеке 

педагогическая литература является невостребованной среди учителей.  
9. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499087774/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499087774/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/2227/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/


Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в 

полной мере образовательные программы. В Школе оборудованы  

12 учебных кабинетов, 3 из них оснащены современной мультимедийной 

техникой, в том числе: 

− интерактивная доска в кабинете физики; 

− интерактивная доска в кабинете начальных классов; 

− один компьютерный класс; 

На первом этаже оборудованы спортивный зал, столовая и пищеблок. 

На территории школы имеется асфальтированная площадка для игр.    
 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2017 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 104 

Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

человек 44 

Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

человек 42 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 18 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» 

по результатам промежуточной аттестации, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

29(28%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 25 баллов 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 11 баллов 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 32 балла 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 13 баллов (Б) 

19,7 (П) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому 

языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

2\14% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

2\14% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей численности 

выпускников 11 класса 

 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по математике, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 чел/0% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 чел/0% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 11 

класса 

человек 

(процент) 

0 чел/0% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 чел/0% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 чел/0% 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

61 человек 

/61% 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности 

обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

34 человека/ 

34%  

− регионального уровня 1 чел/ 1 % 

− федерального уровня 0 чел/0% 

− международного уровня 0 чел/0% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 чел/0% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 чел/0% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 чел/0% 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 чел/0% 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 16  

− с высшим образованием 12 



− высшим педагогическим образованием 11 

− средним профессиональным образованием 1  

− средним профессиональным педагогическим образованием 1 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 

категорией от общей численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 
 12 

− с высшей 8 (50%) 

− первой 4(25%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 
  

− до 5 лет 4 (25%) 

− больше 30 лет 6 (37,5%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

  

− до 30 лет 1 (6%) 

− от 55 лет 5 (31%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности таких 

работников 

человек 

(процент) 

11 (69%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

ФГОС, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

11 (69%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного фонда в 

расчете на одного учащегося 

единиц 2582 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет Нет  

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке Нет  
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