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1. Общие сведения об образовательном учреждении 
 

1.1 .Место расположения школы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Красногвардейская СОШ №1» расположено в селе Плешаново Красногвардейского 

района Оренбургской области. Официальное полное наименование - муниципальное  

бюджетное общеобразовательное учреждение  «Красногвардейская средняя 

общеобразовательная школа №1». Официальное сокращенное наименование – МБОУ 

«Красногвардейская СОШ №1».  Тип – общеобразовательное учреждение.  Вид – средняя 

общеобразовательная  школа. Организационно-правовая форма – учреждение. Здание 

школы построено в 1967 году. 

Местонахождение (юридический адрес) и почтовый адрес Школы: 461150 РФ 

Оренбургская область,  Красногвардейский район, с.Плешаново, улица Ленина, дом 121 ,  

(35345)  3-13-71 

Школа работает в режиме 5-дневной недели для 1-9 классов и 6-дневной - для 10-

11 классов в две смены, начало занятий в 9 часов, продолжительность урока – 45 минут, 

вторая половина дня – с 15 часов – индивидуальные занятия, консультации, работа 

кружков, секций, факультативов, общешкольные творческие дела.  Во II смену обучается 

параллель 2-х классов. 

В школе организовано питание учащихся, подвоз учащихся из с. Юговка, Клинок, 

Мало – Юлдашево, Ново-Юлдашево осуществляется по программе «Школьный автобус» 

двумя автобусами. 

 

Полное наименование 

образовательного 

учреждения в соответствии с 

Уставом: 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Красногвардейская средняя  

общеобразовательная школа №1» 

 

Юридический адрес: 461150 Оренбургская область, 

Красногвардейский район, село Плешаново,  

улица Ленина, д.121 

 

Фактический адрес 

 

 

Адрес сайта: 

Адрес электронной почты: 

461150 Оренбургская область, 

Красногвардейский район, село Плешаново,  

улица Ленина, д.121 

Телефон: 8(353-45) 3 – 13 –71  

http://ksh1.ucoz..ru 

k_sh1@mail.ru 

 

http://ksh1.ucoz..ru/
mailto:djult@mail.ru


Банковские реквизиты:  
 

ИНН 5631004790 
КПП 563101001 
р/с 40701810300001000057 отделение Оренбург 

г.Оренбург 
БИК 045354001 
ОГРН 1025603215538 
ОКПО 36379417 
ОКВЭД 81.21.1.2 

Учредители администрация муниципального образования 

Красногвардейский район Оренбургской области. 

Функции и  полномочия учредителя осуществляет 

отдел образования Красногвардейский район 

Оренбургской области.  
461150 Оренбургская область Красногвардейский 

район с.Плешаново, улица Мира, д.3  

телефон 8 (353 45)  
3 – 15 - 42 

Организационно-правовая 

форма 
 бюджетное учреждение     
 

 

Лицензия 56Л01 № 0003761 от 10 августа  2015 г на право ведения образовательной 

деятельности по следующим образовательным программам, программам профессиональной 

подготовки: 

№ 
п/п 

Основные и дополнительные 

общеобразовательные 

программы 

 

Уровень (ступень) образования Направленность 
 (наименование)  
программы 

Вид образовательной 

программы (основная, 

дополнительная) 

1 Начальное общее образование общеобразовательная основная 

2 Основное общее образование общеобразовательная основная 

3 Среднее общее образование общеобразовательная основная 

Срок действия лицензии «бессрочная» (на какой срок и на какую образовательную 

деятельность)  

  

Свидетельство об аккредитации 

Серия, № Дата выдачи Срок окончания действия 

56А01 №0003605 20 июля 2016 г           26 апреля 2024 г 

Дата регистрации устава и номер постановления 06.07.2015 г № 552-п 



2. Система управления образовательной деятельностью 
 

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ: 

 I  уровень - начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года). 

Задачи: воспитание и развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, 

основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни. 

II уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет). 

Задачи: создание условий для воспитания, становления и формирования личности 

обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способности к социальному 

самоопределению. 

Основное  образование является базой для получения среднего  образования, 

начального и среднего профессионального образования. 

III  уровень  -  среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

Задачи: развитие интереса к познанию  и  творческих способностей обучающихся, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения. 

В школе имеется дополнительное образование (кружки, секции) и создана 

система воспитательной работы, что обеспечивает занятость и развитие учащихся во 

внеурочное время. 

Данная структура школы соответствует функциональным задачам 

государственного образовательного учреждения и Уставу школы. Управленческая 

система представлена как персональными (директор, заместитель директора по УВР, 

учителя, классные руководители), так и коллегиальными органами управления 

(Управляющий совет школы, педагогический совет, родительский комитет, методический 

совет). 

Управленческий аппарат сформирован полностью, распределены 

функциональные обязанности администрации, регламентируемые приказом по 

образовательному учреждению. 

  



Директор образовательного учреждения:  

Григорян Светлана Евгеньевна (1 ставка) 

 тел.8(35345)3-18-08 

Заместитель директора по УВР в начальных классах: 

Бобылева Дина Петровна (0,75 ставки) 

тел.8(35345)3-15-41 

Заместитель директора по УВР в 5-11 классах: 

Герцен Светлана Ивановна (0,75 ставки) 

тел. 8(35345) 3-15-41 

Заместитель директора по НМР: 

Эпп Ирина Сергеевна (0,75 ставки) 

Заместитель директора по ВР: 

Вовнякова Наталья Валерьевна (1 ставка) 

Заместитель директора по ГПВ 

Красношлык Марина Александровна (1 ставка) 

Заместитель директора по информатизации: 

Кучаева Гульнура Тимербулатовна (0,75 ставки) 

Заместитель директора по АХЧ: 

Бессонова Раиса Ивановна (1 ставка)  

 

Управление школой осуществляется на основе Федерального закона РФ  от 

29.12.2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Устава школы, 

локальных актов. 

Успешно работают:  

 Управляющий совет Учреждения 

 Школьный родительский комитет 

 Педагогический совет 

 Методический совет 

  Школьное ученическое самоуправление «Сообщество Активных Детей» 

Переданные им полномочия регулируются локальными актами школы. Взаимодействие 

служб и структур представлено в схеме. 
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3. Кадровое обеспечение МБОУ «Красногвардейская средняя 

общеобразовательное школа №1» на 2015-2016 учебный год 
 

Школа укомплектована кадрами. Должностные обязанности работников 

определены в  соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 

761 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

 

 

 

 

 

 

 

По состоянию на 31 мая 2016 года педагогический коллектив состоит из 54 

человек (без медсестры). 

Из общего числа педагогов (54 чел):  

Мужчин- 6 человек (11%) 

Женщин- 48 человек (89%) 

В декретном отпуске-2 человека. Совместителей двое. 

Распределение педагогических работников по образовательно-
квалификационному уровню: 

-Высшее образование (бакалавр, специалист, магистр) -  51 человек (94%) 

-Среднее специальное (младший специалист) – 3 человека (5%). 

МБОУ «Красногвардейская средняя общеобразовательная школа №1»  полностью 

укомплектована руководящими и педагогическими кадрами, обеспечивающими 

стабильное функционирование и развитие образовательного учреждения. 

Административный   корпус составляют - директор, 6 заместителей. В школе имеется 

социальный педагог, 2 педагога – библиотекаря, мастер производственного обучения, 

преподаватель-организатор ОБЖ  и 41 учитель.  Педагогический состав представляют 

47 педагогов и 7 человек администрации. 

  

6%

94%

Обязательно - квалификационный 
уровень

Средне - специальное 
(3 чел.)

Высшее (51 чел.)



 

Общая 

числен-ность 

пед. 

работников 

% 

имеющих 

высшее 

образовани

е 

% 

имеющих 
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образован

ие 

% 

имеющих 

высшую 

квалифика- 

ционную 

категорию 

% 

имеющих 

первую 

квалифика- 

ционную 

категорию 

% 

имеющих  

соответств

ие 

Зан.должн 

 

54 51 чел 

 94% 

3 чел 

6 % 

26 чел  

48 % 

20 чел  

37% 

2 чел 

4% 

             

 Обеспечение ОУ педагогическими кадрами 

№ Предмет  Кол-во 

педагогов 

Имеют кв. 

категорию 

Не имеют 

кв.категории 

Образование  

В  1  В СП 

1 Начальные классы  13 7 4 2 9 3 

2 Русский язык  4 3  1 4 - 

3 Математика  4 1 3  4 - 

4 История, 

обществознание 

3 2 1 - 3  

5 География  1 1 - - 1 - 

6 Биология  2 1 1 - 2  

7 Химия  1 1  - 1 - 

8 Физика  1 1  - 1  

9 Иностранный язык  5 4 1 - 5  

10 Искусство  1  1 - 1(1ВН)  

11 ОБЖ 1 1 - - 1  

12 Информатика 1 1 - - 1  

13 Технология  2 1 1 - 2 

(1ВН) 

 

14 Физкультура  2 1 1 1 1 1 

15 Музыка  1  1 - 1(1ВН)  

 ИТОГО  42 24 14 4 38/3 4 

 

   

В школе сложилась устойчивая тенденция к повышению профессионального 

роста педагогов. 2 человека из 4, которые имеют среднее педагогическое образование, 

получают заочно высшее образование. 

Аттестация педагогических кадров играет важную роль в управлении 

образовательным процессом, так как это комплексная оценка уровня квалификации, 

педагогического профессионализма и продуктивности деятельности работников школы.  

Общий процент аттестованных педагогов составляет – 91 %, также аттестованы 

все члены администрации, ведущие уроки, по должности «Учитель». Количество  

неаттестованных учителей обусловлено, прежде всего, тем, что в школе стали работать 

специалисты, вышедшие из декретного отпуска и вновь прибывшие учителя, не имеющие 

квалификационной категории, что составляет 9% от общего количества педагогических 

работников. Двое педагогов- библиотекарей аттестованы на соответствие занимаемой 

должности. 



Повышению профессиональной компетентности педагогов способствует 

плановое прохождение курсовой подготовки на базе ИПКиППРО ОГПУ, РЦРО и других 

организаций. Ежегодно 10-20% учителей проходят курсы повышения квалификации. 

Динамика курсовой подготовки за последние 3 года показывает, что повышение 

квалификации стало обязательной нормой для большинства членов педагогического 

коллектива. Администрация школы следит за выполнением перспективного плана по 

курсовой подготовке педагогов. В этом году 23 педагогов (51 %) прошли курсовую 

подготовку, используя очное и дистанционное обучение. 

              Достаточно высокий кадровый потенциал, стремление учителей к повышению 

профессионального уровня и педагогическому поиску создают необходимые условия для 

развития и движения вперед.  

Система обучения педагогических кадров в школе включает в себя четыре 

взаимодополняющих этапа: 

1 этап – изучение теории: новых тенденций развития образования, новых педагогических 

технологий, форм и методов организации образовательного процесса. 

2 этап - отработка теоретических вопросов, первичная апробация в педагогической 

практике тех или иных инноваций. 

3 этап - апробация моделей, форм и методов обучения, демонстрация практических умений 

в использовании современных педтехнологий, в организации образовательного процесса. 

4этап - обобщение опыта, анализ проблем и достигнутых результатов.  

Изучение теоретических основ современного инновационного процесса осуществляется 

через систему: 

- педагогических советов, где рассматриваются фундаментальные методологические 

вопросы модернизации российского образования; 

- методических семинаров, где осуществляется практическая отработка теоретических 

вопросов.  

- заседаний МО, где рассматриваются частные методические вопросы различных 

образовательных областей; 

- заседаний методического совета, где идет системное информирование, обучение 

руководителей методических объединений. 

Отработка теоретических вопросов осуществляется: 

- на открытых уроках; 

- при организации семинаров-практикумов; 

- на заседаниях ШМО. 

Апробация моделей, форм и методов обучения, демонстрация практических умений в 

использовании современных педагогических технологий осуществляется через систему: 

- открытых уроков и мероприятий в рамках предметно-методических недель, семинаров,  



- мастер-классов, проводимых специалистами высокого уровня; 

- мероприятий по обобщению опыта; 

- методических выставках. 

В целях обеспечения выбора направлений методической работы ежегодно научно-

методической службой школы осуществляется прогнозирование потребностей педагогов в 

методическом обеспечении образовательного процесса на новый учебный год, 

посредством проведения  мониторинга педагогических затруднений. По итогам 

составляются: план работы научно - методической службы, уточняется перспективный 

план повышения квалификации учителей, перспективный план аттестации работников 

школы, а также подбор или коррекция тем по самообразованию, тем инновационной и 

исследовательской работы на новый учебный год.  

Таким образом, для нашей школы стали традиционными отобранные и 

отработанные формы, которые реально позволяют решать проблемы и задачи, стоящие 

перед ней. Существующие в школе формы методической работы довольно разнообразны. 

Их можно классифицировать на две группы: коллективные и индивидуальные. 

4. Содержание и качество обучения. Анализ итоговой аттестации 

Результативность обучения в МБОУ "Красногвардейская СОШ №1"  по 

итогам 2015/16 учебного года 

      
Класс 

Количество 
учащихся на 
конец года 

Отличники Хорошисты Второгодники 
Условно 

переведенные 

1 79 0 0 0 0 

2 64 14 30 2 0 

3 52 10 20 0 0 

4 53 11 21 0 0 

5 49 4 23 0 0 

6 47 4 16 0 0 

7 55 1 22 0 0 

8 46 1 15 0 1 

9 66 10 22 0 0 

10 23 7 11 0 0 

11 39 3 17 0 0 

 

573 65 197 2 1 

 

% 11% 34% 0,3% 0,17% 

Успеваемость 99,5% 

   Качество 45,7% 

    



Результативность обучения в сравнении за три года 

  2013/14 2014/15 2015/16 

Успеваемость 100% 99,80% 99,50% 

Качество 45% 45% 45,70% 

 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации  от 29.12.2012 года “Об 

образовании в РФ” освоение общеобразовательных программ основного общего и 

среднего (полного) общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией 

выпускников, независимо от формы получения образования.  

От того, какие результаты будут получены, во многом зависит от предварительной 

подготовки школы к этому напряженному и очень ответственному периоду. 

На основании Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников 

была  разработана программа подготовки к государственной (итоговой) аттестации. 

Согласно программе работа велась по следующим направлениям: организационно – 

методическая работа, работа с нормативными документами, работа с педагогическим 

коллективом, работа с родителями, работа с учащимися.  На совещаниях при директоре, 

производственных совещаниях заслушивались вопросы, касающиеся работы как со 

слабоуспевающими учащимися, так и с высокомотивированными детьми. Учителями – 

предметниками составлены индивидуальные маршруты обучения учащихся группы 

«Риск». 

I. Нормативно-правовая база по организации и проведению ГИА. 

В своей деятельности по подготовке и проведению государственной (итоговой) 

аттестации  администрация школы и педагогический коллектив руководствуются 

нормативно – распорядительными документами федерального, регионального, 

муниципального, школьного уровней. Данные документы систематизированы и 

оформлены в папку «Итоговая аттестация 2015-16». Все нормативно – распорядительные 

документы рассматривались на совещаниях различного уровня.  

Все участники итоговой аттестации знакомились с нормативно-правовыми актами, 

регулирующими порядок проведения ЕГЭ, Положением о государственной (итоговой) 

аттестации выпускников, Положения о медали и  похвальной грамоте “За особые успехи в 

изучении отдельных предметов” и похвальном листе “За отличные успехи в учении”, 

формами проведения экзаменов.  

В 2015 -16 учебном году, как и в прошлом году имелись особенности проведения 

итоговой аттестации (сочинение и устная часть по ин.яз). Скажем сразу, что все 39 

выпускников получили зачѐт по сочинению. Иностранный язык никто из выпускников не 

выбрал. 

Проведены родительские собрания в 9,11 классах. 

Впервые было проведено мероприятие «Родители сдают ЕГЭ», где они 

погрузились в атмосферу сдачи экзаменов, прошли всю процедуру сдачи экзамена. 

В помощь выпускнику, родителям, учителям оформлены стенд   «Итоговая 

аттестация». 
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Организовано  взаимодействие с сайтами информационной поддержки. 

Уже в октябре 2015 гола был создан банк данных выпускников и  учителей, 

преподающих в выпускных классах; 

 Составлен график консультаций по предметам в учебное и каникулярное время. 

Изучен демонстрационный материал ГИА. 

Разработаны памятки для родителей и учащихся.  

В течение всего учебного года осуществлялся контроль за качеством обученности 

учащихся 9, 11- х классов, проводился мониторинг по обязательным предметам, 

предметам по выбору. 

Итоги контрольных работ рассмотрены на  совещаниях при зам. директора по УВР. 

По данным справкам имеется аналитический материал.   

Имелись и недостатки проводимой работы: 

1. Некоторые учащиеся не могут справиться с волнением на экзаменах как 

пробных, так и настоящих. Необходимо уже в начале года проводить психологическое 

обследование учащихся. Индивидуальное консультирование с учащимися и родителями 

проводилось, но необходимо вести целенаправленную психолого - педагогическую 

поддержку выпускников. Поэтому в текущем учебном году этот вопрос остаѐтся на 

особом контроле. 

2. Учителя – предметники, классные руководители должны теснее сотрудничать с 

родителями для получения достоверной информации о результатах ученика. 

3. Не все педагоги своевременно пользуются информацией сайта школы, 

информационных порталов, действуют «по старинке». 

А теперь о полученных результатах. 

Всего выпускников 9-х классов – 66 (из них 1 обучался по программе 8 вида, 4 – по 

программе 7 вида), экзамен сдавали 65 человек (25% всех выпускников района). 

Как и в прошлом году выпускники 9-х классов сдавали обязательный зачѐт по 

физкультуре, ОГЭ по русскому языку и математике, 2 экзамена по выбору. Отличие от 

экзаменов прошлого года состоит в том, что за зачѐт ставилась отметка, и выпускники 

должны были сдавать 2 экзамена по выбору (не учитывая эту оценку для выставления 

итоговой в аттестат). В прошлом году не все учащиеся сдавали экзамены по выбору, а 

только по желанию. Надо отметить, что это способствовало снижению мотивации для 

получения положительных или более высоких результатах на экзаменах.  В этом учебном 

году оценка за экзамен будет влиять на оценку в аттестат. 

В 2014-15 учебном году был утверждѐн Министерством образования Оренбургской 

области Порядок комплектования 10-х профильных классов. Согласно ему только 

учащиеся, сдававшие профильные предметы могут быть зачислены в профильный класс.  

В следующей таблице представлена информация по результатам ОГЭ в сравнении 

за 3 года. 



Предмет  2012-13 уч.г.  2014-15 уч.г.  2015-16 уч.г.  

Всего 

участ-

ников  

% 

успевае-

мости  

% качества  Всего 

участников  

% 

успевае-

мости  

% качества  Всего 

участников  

% 

успевае-

мости  

% 

качества  

Рус.яз 52 100% 70% 54 100% 67% 65 100% 75,38% 

Матем. 52 100% 56% 54 100% 81% 65 100% 60% 

Биолог 16 100% 56% 3 100% 67% 21 100% 42,85% 

Физика 7 100% 71% 5 100% 100% 21 100% 61,9% 

Географ 2 100% 100% 
   

9 100% 44,44% 

Обществ 38 100% 64% 1 100% 100% 37 95% 51,35% 

История 4 100% 100% 
   

1 100% 0% 

Литер. 6 100% 83% 
   

1 100% 100% 

Информ. 18 100% 78% 4 100% 100% 21 100% 80,9% 

Химия 10 100% 70%          11 100% 100% 

По четырем предметам средний балл увеличился, а по 6 – уменьшился. 



 

 И здесь высветилась ещѐ одна проблема - это недостаточная разъяснительная 

работа по формированию профильных классов. По выбранным экзаменам мы можем 

судить о том, что в нашей школе в текущем учебном году может быть сформирован 

только физико - математический профиль из тех учащихся, кто сдавал физику и 

информатику (их всего 11 человек). 8 человек выбирают естественно – научный профиль, 

остальные – универсальное обучение. Количество учащихся, пришедших в 10 класс не 

позволяют организовать 2 профиля, поэтому в этом учебном году у нас организован 

физико-математический и универсальный класс, но учебный план в общеобразовательном 

будет дополнен элективными курсами по химии, биологии и обществознанию.   Классные 

руководители 9-х классов совместно с заместителем директора по УВР уже с сентября 

должны проводить разъяснительную работу по выбору экзаменов. С выпускниками 9-х 

классов необходимо продолжать профориентационную работу. Следует заметить, что 

после 9-го класса многие колледжи принимают абитуриентов на бюджет, после 11- класса 

в основном по коммерческому договору.  

А теперь о выпускниках 11-го класса. В этом году их было 39. Все были допущены 

к итоговой аттестации. Все выпускники получили аттестаты, Один выпускник не прошѐл 

обязательный минимум по обществознанию, остальные учащиеся все экзамены 

благополучно сдали.  

Мы решили поставленную в прошлом учебном году задачу: адреснее работать с 

учащимися по выбору экзамена по математике (база или профиль). Хотя здесь нам 

пришлось усердно потрудиться. Трудность заключалась в работе с родителями. Многие 

родители переоценивают знания своих детей. И здесь важно педагогу – предметнику 

объективно оценить ученика и предоставить полную информации. Родителям, классным 

руководителям, администрации школы. Ни в коем случае не завышать оценки. В таблице 

вы можете увидеть результаты всех экзаменов в сравнении за 3 года.  



Предмет 

2013-14 уч.г.  2014-15 уч.г.  2015-16 уч.г.  

Количество 

участников 

Средний 

тестовый балл 

Количество 

участников 

Средний 

тестовый балл 

Количество 

участников 

Средний 

тестовый балл 

Информ. 2 73 
    

Биолог. 3 65,67 3 69 6 71,33 

Рус. яз. 23 68,39 33 72,3 39 72,44 

Матем. (проф) 23 53,6 33 49,7 31 54,42 

Матем. (база) 
    

16 4,31 

Англ. яз./ 

Немецкий язык 
- - 1 83 

  

Химия 1 52 2 55,5 6 61 

Обществ. 9 64,33 20 58,9 19 59,37 

Физика 7 55 7 57,3 13 49,92 

История 1 91 2 66,5 2 63 

Географ. - - 
    

Литерат. - - 
  

1 57 

Малиновым цветом отмечены предметы, где средний балл повысился в сравнении с прошлым годом, а голубым - где снизился. 



В сравнении самих с собой у нас положительная динамика, но в сравнении со средне – 

районным баллом мы выглядим не лучшим образом. Только по русскому языку (очень 

незначительно), биологии и химии наши результаты выше средне районным, по 

остальным предметам они ниже. 

Это говорит о том, что не уделяется должным образом внимания сильным 

ученикам. Не дают они того качества, которое могло у них быть. 

Поэтому в предстоящем учебном году будет особое внимание уделяться 

мотивированным и высокомотивированным учащимся. 

Как и в 9 классе здесь также стоит проблема завышения оценок. 

Перед вами таблица, где сиреневым цветом обозначены отметки, которые были 

улучшены на экзамене, а жѐлтым – ухудшены. Мы видим завышение отметок по физике, 

химии, обществознанию, занижение – по русскому языку. По другим предметам в 

среднем они выставлены объективно. 

Выводы:  

 школа обеспечивает выполнение ФЗ № 273 от 29.12.2012 г. “Об образовании в РФ” 

в части исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав 

участников образовательного процесса при организации и проведении 

государственной (итоговой) аттестации.  

 школа проводит планомерную работу по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации информированность всех участников 

образовательного процесса с нормативно – распорядительными документы 

проходит  своевременно через совещания различного уровня;  

 результаты экзаменов свидетельствуют о достаточном уровне обучения в 9-х 

классах и о проблемах в 11-х классах.  

Вместе с тем, контроль за качеством обученности учащихся 9, 11- х классов 

выявил ряд пробелов:  

SWOT- анализ 

Возможности  

- Возможность использования новых 

педагогических технологий  

- Возможность использования он-

лайн технологий  

- Формирование у всех участников 

образовательного процесса базовых знаний 

и умений  

_ Возможность использования 

открытого банка тестовых заданий ЕГЭ и 

ОГЭ  

Сильные стороны  

- Высококвалифицированные кадры  

- Мобильность кадров  

- Достаточное материально – техническое 

обеспечение  

- Индивидуальный подход к обучению  

Угрозы  

- Устойчивый стереотип социума в 

отношении сдачи экзаменов  

-Формальная отчѐтность  

- Дополнительная бумажная волокита 

- Постоянные изменения в КИМах 

ЕГЭ 

- -Объективность выставления оценок  

Слабые стороны  

- Недостаточное понимание важности 

проблемы со стороны родителей  

- Низкий уровень мотивации учащихся (9 

класс)  

- Излишняя психологическая нагрузка  

- Недостаточное количество 

оплачиваемых часов на проведение 

дополнительных занятий при подготовке к ЕГЭ  

- Излишняя загруженность учащихся  

 

Из приведѐнного выше анализа вытекают задачи – направления на будущий год. 

Задачи на 2016-2017 учебный год: 



Администрации 

- Разработать план мероприятий по подготовке к итоговой аттестации на 2016-2017 

учебный год; 

-Продолжать проводить просветительскую работу со всеми участниками 

образовательного процесса по вопросам подготовки и проведения ГИА 

- Сформировать систему повторения по типичным ошибкам, включая раздел 

повторения в календарно-тематическое планирование; 

- Разработать план контроля администрации школы над вопросами итоговой 

аттестации; 

-  Реализовывать индивидуальный подход в обучении ; 

- Организовать индивидуальную работу с учащимися группы «Риск» и 

мотивированными на высокий результат, используя урочное и внеурочное время. 

- Минимизировать отчѐтный документооборот до необходимых (не формальных, а 

работающих маршрутах и КТП) 

- Как можно меньше привлекать учащихся 9,11 классов во 2 полугодии к 

внеклассным и внешкольным мероприятиям 

- Совершенствовать психолого – педагогическое сопровождение учащихся 

o необходимо повысить уровень мотивации обучающихся к сдаче ГИА; 

o усилить контроль объективности выставления оценок; 

o продолжать планомерную работу по выбору предметов ГИА и ЕГЭ; 

o организовать дополнительные занятия по подготовке к ГИА (в том числе платные); 

o усилить контроль по предметам, показавших результат ГИА и ЕГЭ ниже среднего 

районного. 

 

5. Организация учебного процесса 
 

В школе реализуются общеобразовательные программы   начального общего, 

основного общего и среднего общего образования: 

Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах 

непрерывности, преемственности, личностной ориентации участников образовательного 

процесса. 

Учебный план школы на 2015 – 2016 учебный год был составлен на основании 

ФБУП и сохраняет в необходимом объеме содержание образования, являющееся 

обязательным на каждой ступени обучения. При составлении учебного плана соблюдалась 

преемственность между уровнями обучения и классами, сбалансированность между 

предметными циклами, отдельными предметами. 

Образовательный процесс в школе является гибким, быстро реагирующим на 

изменение числа классов, ориентирующимся на новые образовательные потребности, его 

можно представить как систему педагогических действий, соответствующих 

поставленным целям. 

В 2015-2016 учебном году структура классов в соответствии с основными 

направленностями изучаемых образовательных программ выглядит следующим образом: 



 Начальная школа Основная школа Старшая школа 

Базовый 

общеобразовательный 

уровень 

13 классов – 247 

учащийся 

14 классов – 265 

человек 

5 классов – 66 

человек 

Предпрофильное и 

профильное обучение 

 9 класс - 66 человек 3 класса – 37 

человек 

 

В 2015-2016 учебном году обучение в школе по программе начального общего 

образования осуществлялось соответственно Федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего образования; в 5-8 классах - 

Федеральным государственным образовательным стандартам основного общего 

образования. 

Первые итоги работы по новым стандартам: увлеченные ученики, которые 

воспринимают процесс обучения как процесс творческого познания мира, ученики, 

которые умеют работать сообща и могут анализировать, оценивать итоги своего труда. 

Важными направлениями инновационной деятельности в течение 2015-2016 

учебного года были направления, связанные с обновлением содержания образования, 

использованием современных образовательных технологий. 

Образовательные технологии в школе реализовывались в процессе решения 

учебных и практических задач: дискуссии, коллективные решения творческих задач. 

Работают временные творческие объединения, осуществляется подготовка к олимпиадам. 

6. Востребованность выпускников 
 

Распределение выпускников 9-х, 11-х классов в 2015-2016 учебном году выглядит 

следующим образом: 

9 класс – 66 выпускников,  

из них: 

- получили аттестат об основном общем образовании – 3 чел.; 

- не получили аттестата об основном общем образовании – 0 чел.; 

- оставлены на повторное обучение – 0 чел.; 

- получили аттестат с отличием – 8 чел.; 

- поступили в учреждения профессионального образования – 25 чел.; 

- поступили в 10-ый класс – 30 чел.; 

- не учатся и не работают – 0 чел.; 



- выезд за пределы РФ – 0 чел.; 

- работают – 1 чел. 

11 классы – 39 выпускников, из них: 

- получили аттестат о среднем общем образовании – 4 чел.; 

- получили справку об обучении – 0 чел.; 

- получили аттестат особого образца – 3 чел.; 

- награждены медалью «За особые успехи в учении» – 3 чел.,  

- поступили в ССУЗы – 4 чел.; 

- поступили в ВУЗы – 33 чел.; 

- не учатся и не работают – 0 чел.; 

- выезд за пределы РФ – 0 чел.; 

- работают – 1 чел.; 

- призваны в армию – 1 чел. 

7. Воспитание и дополнительное образование 
 

В основу воспитательной деятельности коллектива положены: закон 

Министерства образования и науки РФ № 273 от 29.12.2012 г «Об образовании в РФ», 

Программа развития воспитательной компоненты в образовательных учреждениях 

(письмо Министерства образования и науки РФ от 113.05.2013 г. № ИР – 352/09), 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности граждан России 

(www.vestnik.edu.ru|proect.html), Конвенция о правах ребенка, Устав школы, положение 

«Одарѐнные дети», программы: «Здоровье», «Профориентация».  

На протяжении 2015-2016 учебного года воспитательная работа была направлена на 

реализацию таких целей: 

 Создание условий для развития личности ребенка, побуждения его к 

самоанализу, самооценке, саморазвитию, к созидательной творческой 

деятельности. 

 Поддержание и развитие традиций школы, способствующих укреплению 

общешкольного коллектива, развития, обогащение и совершенствование 

воспитательной системы школы. 

 Совершенствование методического мастерства классного руководителя, 

способного компетентно заниматься осуществлением воспитательной работы и 

эффективно решать вопросы воспитания школьников; выработка критериев оценки 

деятельности классного руководителя. 

http://www.vestnik.edu.ru|proect.html/


     Классными руководителями в течение всего учебного периода изучались и 

использовались в учебно-воспитательном процессе личностно-ориентированные 

технологии, приемы, методы воспитания школьников, социальной и психолого-

педагогической поддержки личности ребенка; осуществлялась деятельность по 

моделированию и построению воспитательных систем класса в свете ФГОС.  

     Педагогами и администрацией решались следующие задачи: 

 Создание условий для социализации личности обучающегося, развитие 

общественной активности, формирование творческого отношения к жизни 

посредством вовлечения его в творческую деятельность путем формирования 

благоприятных межличностных отношений между обучающимися. 

 Формирование гражданско-патриотического создания, формирование 

гордости за Великие Победы российского народа, формирование высокой 

нравственной позиции. 

 Привлечение обучающихся к изучению и познанию культурных, 

эстетических, духовно-нравственных ценностей, накопленных предыдущими 

поколениями. 

 Социализация обучающихся, формирование готовности к 

профессиональному самоопределению. 

 Развитие творческих способностей и познавательной деятельности 

учащихся через систему дополнительного образования, средствами музейной 

педагогики, проведением творческих школьных  дел, экскурсионной работы. 

 Формирование здорового образа жизни. 

    Решение вышеперечисленных задач способствовало развитию воспитательной 

системы школы, в основе которой  – совместная творческая деятельность детей и 

взрослых.  

    Поставленные цели и задачи реализуются через следующие направления: 

 Духовно-нравственное воспитание 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

 Экологическое воспитание 

 Воспитание культуры здорового образа жизни 

 Правовое воспитание 

 Трудовое воспитание 

Воспитание культуры здорового образа жизни 

Большое внимание коллектив школы уделяет физкультурно-оздоровительной работе и 

пропаганде ЗОЖ, поэтому  постоянно ведется работа по созданию условий в ОУ, 

способной к организации систематической работы по сохранению и укреплению здоровья 

учащихся. Все запланированные мероприятия по этой программе позволяют воспитывать  

у учащихся потребность в ЗОЖ. Это  и профилактика употребления ПАВ, классные часы 

и диспуты по формированию ЗОЖ, встречи с медиками, медицинские осмотры, 

своевременные прививки, профилактика заболеваний, спортивные мероприятия, секции, 

пропаганда ЗОЖ (рисунки, плакаты, конкурсы сочинений).  



        В школе в 2015-2016 учебном году действовали спортивная секция «Мини- 

футбол», воспитанники которых участвовали как в районных, так и в областных 

соревнованиях; ребята являются призерами на районном и областном уровнях. 

В первом полугодии была проведена неделя Физической культуры и спорта, во время 

которой учителями физкультуры и классными руководителями классов проводились 

мероприятия: «Веселые старты», классные часы, викторины, КВН, открытые уроки на 

тему здорового образа жизни. 

Во время учебных занятий педагоги уделяли большое  внимание осанке детей, 

профилактике глазных заболеваний, проводили физкультминутки.  

20.02.2016 г проводилось мероприятие, посвященное празднованию 23 февраля «А, ну-

ка, парни», 06.03.2016 г.- мероприятие, посвященное празднованию 8 марта «А, ну-ка, 

девушки». Ко Дню учителя был приурочен традиционный «День самоуправления», где 

учащиеся выступали в роли учителей и администрации школы. 

Многие учащиеся школы посещают спортивные секции ДЮСШ. В течение года 

учащиеся школы принимали участие в традиционных спортивных соревнованиях по 

волейболу, в Президентских состязаниях. 

 Была также проведена работа в школе в течение года по профилактике алкоголизма, 

табакокурения (классные часы, беседы, классные родительские собрания, конкурсы 

рисунков, акции, общешкольные собрания, видеолектории, лекции) 

       

Воспитание духовно-нравственных ценностей, гражданственности и 

патриотизма 

     Мероприятия, входившие в годовой план 2015-2016 учебного года, были 

направлены на формирование чувства патриотизма, гражданственности, воспитания 

духовно-нравственных ценностей.  

Для реализации единой темы года применялись такие формы работы как: 

классные часы, Единые уроки мужества, общешкольные линейки, конкурсы и выставки 

рисунков и плакатов, фестиваль песни, часы общения, видеолектории, беседы, диктанты, 

конкурсы сочинений, конкурсы чтецов, открытые уроки и внеклассные мероприятия, 

акции, рейд- проверки, экскурсии. 

Среди них:  

 Торжественная линейка, посвященная Дню знаний. 

 Посвящение в первоклассники 

 День учителя (акция «Доброе утро учитель», концертная программа «В 

нашей школе есть таланты») 

 День конституции Российской Федерации (линейка) 

 Новогодние утренники (1-2 классы, 3-4 классы, 5-6 классы, 7-8 классы, 9-11 

классы) 



 Вечер встречи выпускников 

 Экскурсии по памятным местам района 

  «А, ну-ка, парни»  

 «А, ну-ка, девушки» 

 Тематические беседы, часы общения, классные часы 

 Уроки Мужества 

 Проведение недели, посвященной празднованию Дня Победы (уроки 

Мужества, памяти, классные часы, конкурс рисунков, плакатов, просмотр 

видеофильма на военную тематику) 

 Акция «Помоги Ветерану», «Открытка Ветерану» 

 Участие в митинге, посвященном 71-летию Победы Торжественная линейка, 

посвященная празднику Последнего звонка 

 Торжественное вручение аттестатов об образовании выпускникам 9-х и 11-х 

классов. 

       Важным звеном в системе воспитательной работы  школы  является система 

дополнительного образования. Для развития личности ученика, готовности учащихся 

использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни, для 

решения практических задач. 

Педагоги школы старались создать условия для удовлетворения потребностей 

детей, их самовыражения  и самоопределения, предоставить свободный выбор учащимся 

дополнительных образовательных направлений, выявить и поддержать одаренных детей, а 

также создать ситуации для успешной деятельности каждого ученика, с учетом того, что 

не все дети обладают одинаковыми способностями и возможностями.  

.Классное руководство и работа с родителями 

Классный руководитель - главный человек в школьной жизни ребенка. Спектр 

деятельности классного руководителя очень велик: он и учитель, и психолог, и  

воспитатель, и  организатор творческих дел. И от того, как он наладит взаимоотношения с 

классом, как сумеет найти «ключик» к  каждому ученику, как выстроит свою деятельность 

по отношению к родителям, учителям- предметникам и общественности зависит успех 

воспитания. Содействие созданию благоприятных психолого-педагогических условий для 

индивидуального развития личности ребенка, работа по развитию сплоченного классного 

коллектива, помощь воспитанникам в учебной деятельности – вот основные направления  

работы классного руководителя. Так в этом году в классах проводились тематические 

классные часы, игры, конкурсы, КВН-ы, викторины. Такие как: 

Классные часы Беседы 

Сентябрь 

Моя малая Родина Нет терроризму. 

Ознакомление с Уставом школы. 

Правила поведения в школе. Урок 

безопасности жизнедеятельности 

О режиме дня школьника, о порядке проведения 

гимнастики до занятий, подвижных игр на 

переменах и физкультминуток 



 

Урок мужества 
Правила дорожного движения. 

Пожарная безопасность. 

 
Профилактика табакокурения 

Октябрь 

Уважительное отношение к людям 

преклонного возраста, «Спасибо нашим 

бабушкам и дедушкам» 

Беседы по правилам поведения на осенних 

каникулах 

Толерантность, что это? 

Мир без насилия, без тревог, без слез. 

«Значение занятий физическими упражнениями, 

соблюдение режима дня, требования гигиены, 

нормы закаливания 

Герои  Первой мировой войны Права и обязанности подростка и ребенка 

 

Ноябрь 

Мы за здоровый образ жизни. Мы за 

ЖИЗНЬ 
Профилактика ОРЗ 

Урок мужества: «Мы помним наших 

героев» 
Правила поведения на занятиях 

Россия многоликая. День согласия и примирения 

Декабрь 

Урок мужества «Герои отечества» Беседы по правилам поведения в зимнее время 

Всемирный день инвалидов: «Смотри 

на нас как на равных» 

Беседы по правилам поведения во время 

новогодних утренников 

День Конституции РФ (12.12) 

 

Беседы по правилам поведения на проезжей части 

в зимний период 

Январь 

Урок мужества: «Памяти героев 

Сталинграда» 

Правила поведения в школе во время занятий и 

на переменах 

Я и мое место в мире. 

Разные люди-разные взгляды. 
Мир профессий 

Февраль 

День защитника Отечества 
Беседы по правилам поведения в школе во время 

учебного процессах и на переменах 



      Большое внимание уделяется профилактике безопасности. С этой целью 

проводятся  мероприятия по пожарной безопасности, правилам дорожного движения, 

антитеррору, безопасности в быту, в работе с разными инструментами, техническими 

приборами и др. 

     Одним из направлений деятельности школы, классного руководителя является 

работа с  семьей, в которой растет, формируется и воспитывается ученик. При этом 

объектом профессионального внимания выступает не сама семья и не родители ребенка, а 

семейное воспитание. Именно в этих рамках рассматривается взаимодействие классного 

руководителя с родителями.  

Изучается семейная атмосфера, взаимоотношения, а затем выстраивается система 

работы: 

1. Психолого - педагогическое просвещение родителей через родительские собрания 

и консультации. 

2. Организация совместное проведение свободного времени детей и родителей. 

3. Защита интересов и прав ребенка в трудных семьях.  Поэтому педагоги стараются 

установить доброжелательные отношения с родителями, определиться в совместных 

Детям о войне Миром правит любовь. 

Март 

Международный женский день Правила поведения на весенних каникулах 

Мое здоровье в моих руках Риски в интернете 

Государственная символика  

Апрель 

Памятные места Красногвардейского 

района  

7 апреля – Всероссийский день 

здоровья 
12.04.-Всемирный день авиации и космонавтики. 

Классный час, посвященный Дню 

защиты детей  

 

Май 

Никто - не забыт, Ничто - не забыто Правила поведения на летних каникулах 

День здоровья 
 



требованиях к ребенку, не ущемляя его прав и свобод, постоянно информируют родителей 

о процессе воспитания, успехах, продвижении в развитии ребенка. 

Социальная работа и профилактика правонарушений 

      В течение всего года велась активная  профилактическая работы с трудными 

детьми, с неблагополучными семьями. Продолжалась работа по оформлению банка 

данных об учащихся школы, паспортов классов, школы, пополнение картотеки семей.  

       Социальным педагогом и психологом школы Саидовой В.А. была разработана 

программа «Индивидуальное сопровождение детей группы риска» 

Цель программы: Создание оптимальных условий для овладения детьми 

социокультурными ценностями общества и для развития их индивидуальности  целью  

самоактуализации личности.  

Задачи: 

 оказание комплексной социально - педагогической помощи и 

поддержки детей; 

  организация эффективной профилактической работы различных 

негативных явлений; 

Также была проведена диагностика. 

1. Информация об учащихся (сбор сведений; акты). Конечный продукт - 

социальный паспорт класса. 

2. Информация о семьях, выявление асоциальных семей (сбор сведений, акты). 

Конечный продукт - социальный паспорт семьи. Составлен социальный паспорт школы. 

С детьми, стоящими на внутришкольном учѐте проводились профилактические 

беседы, родители и дети приглашались на заседания Совета школы, велся контроль за 

посещением занятий и за уровнем успеваемости, велась работа по привлечению этих 

детей в спортивные секции. С семьями велась активная индивидуальная работа, 

проводились беседы по причине халатного отношения к родительским обязанностям, 

злоупотребления алкоголем. 

     Для каждого ребенка также был составлен индивидуальный план работы. Были 

использованы методы:  наблюдение,  беседа, переубеждение, частично ролевая игра, 

индивидуальные консультации. В результате работы была составлена карта наблюдений 

за учащимися, составлены характеристики на каждого ребенка. 

Выводы: В школе организовано социально - педагогическое сопровождение детей 

«группы риска». 

1.  Проводилась работа по  выявлению основных причин появления детей «группы 

риска». 

2.Создана благоприятная  образовательная  среда, способствующая сохранению 

здоровья, воспитанию и развитию личности детей «группы риска». 



3.  Созданы условия для формирования у детей представлений об общечеловеческих 

ценностях. 

4. Не наблюдается повышения  обученности  и уровня физической подготовки детей 

этой группы. 

Эффективность социального патронажа семьи: 

1. Налажен доверительный контакт с семьей; 

2.  Осознание семьей своих проблем; 

3. Сбор и анализ точной и полной объективной информации о семье. 

Проблемы: не все семьи  желают  выполнять ту деятельность, за которую она несет 

ответственность, остались  неудачи в решении проблем. 

       В течение года состоялось четыре заседания Совета профилактики школы, где 

рассматривались личные дела учащихся, состоящих на внутришкольном учете и 

учащихся, имеющих замечания по поведению и нежелающих учиться. На заседания 

приглашались сами учащиеся, их родители и классные руководители. 

      По профилактике правонарушений, профилактике вредных привычек и 

осуществления контроля за учащимися и семьями, стоящими на учете, школа 

взаимодействует с Отделом образования, Отделом по работе с детьми и молодежью, КДН, 

Органом опеки и попечительства. 

 В этом году под опекой находилось 10 детей.   

В течение года были обследованы условия жизни и воспитания опекаемых детей, 

вследствие чего было установлено, что дети проживают в условиях соответствующих 

нормам, обеспечены необходимыми вещами, одеждой, предметами, созданы все условия 

для занятий и отдыха. 

Трудовое воспитание и профориентация 

     Трудовое воспитание - один из важнейших видов деятельности в нашей школе. В 

течение года учащиеся благоустраивают территорию школы, проводят субботники по 

уборке и озеленению, следят за чистотой в кабинетах, за порядком на переменах, дежурят 

по школе, участвуют в районных акциях. 

 Профессиональная ориентация  школьника является составной частью 

педагогического процесса и решает одну из важнейших задач социализации личности - еѐ 

профессионально самоопределения. В целях улучшения работы в этом направлении была 

разработана целевая программа «Профессиональное самоопределение учащихся». 

Предрофильная подготовка учащихся в школе идѐт пол 2-м направлениям – учебной и 

внеурочной.  

Профориентация шла по следующим направлениям: 

1. Просветительская работа. Еѐ главная цель заключается в расширении 

знаний учащихся и их родителей о профессиях, показе актуальности обсуждаемой 

проблемы и путях их решения. 



2. Диагностика, которая позволяет выявить проблемы и вопросы, 

возникающие у учащихся и их родителей, а так же   помогает изучить личностные 

особенности и профессиональные возможности учеников. 

3. Коррекционная работа. Она помогает избежать ошибок при выборе 

профессии, повести рефлексию своих способностей и возможностей, а так же 

найти оптимальный путь самореализации. 

     В течение года классные руководители 9-11 классов проводили классные часы по 

определению готовности к выбору профессии, различные диагностики по исследованию 

личностных особенностей, индивидуальные беседы с учащимися и их родителями, 

родительские собрания в классах по соответствующей тематике. В 9-х классах за счѐт 

части учебного плана, формируемой участниками образовательной деятельности, ведѐтся 

курс предпрофильной подготовки «Самоопределение». 

     Классные руководители 1-8 классов также уделяют большое внимание 

предпрофильной подготовке учащихся, проводят различные мероприятия как с детьми, 

так и беседы с родителями. 

Летняя занятость и оздоровление 

     В июне при школе будет организована летний дневной лагерь «Первоклассник», в 

которой будет оздоравливаться около 60 детей и «Антошка», рассчитанный на 80 

учащихся.  

Цель программы: воспитание любви к  Родине, к родному краю; создание 

оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых детей, их оздоровление и 

творческое развитие в условиях лагеря с дневным пребыванием детей.  

Большое внимание воспитатели будут  уделять профилактике заболеваний, 

пропаганде ЗОЖ, безопасности детей.  

    Вывод 

Таким образом, анализируя работу коллектива в 2015-2016 учебном году,  

необходимо отметить, что она велась на достаточно хорошем уровне.  

Школа функционирует стабильно в режиме развития, предоставляет доступное, 

качественное образование, воспитание и развитие в безопасных условиях, 

адаптированных к возможностям и способностям каждого ребенка. Качество 

образовательных взаимодействий осуществляется за счет эффективного использования 

современных технологий, в том числе информационно-коммуникационных. В школе 

созданы условия для самореализации ребенка урочной и внеурочной деятельности, что 

подтверждается уровнем участия в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах 

различного вида. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования 

возникающих проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем 

требований современного этапа развития общества.  

Отдельно хочется отметить творческий и  неординарный подход к работе классных 

руководителей 1-6 классов, принимавших активное участие в урочной и внеурочной 

жизни школы. 



Исходя из целей и задач прошедшего учебного года, следует отметить: 

 Позитивные моменты в работе: 

  многообразие форм работы;  

 развитие познавательных интересов учащихся, нравственного потенциала;  

 начало формирования основ культуры общения и построения межличностных 

отношений;  

 творческие «открытия учащихся»; 

  насыщенность физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

  удачное построение индивидуальной работы с учащимися;  

 большую совместную работу детей и родителей;  

 продолжение традиций школы 

 

Проблемы:  

Однако некоторые моменты остались отработаны не до конца, а часть негативных 

сторон в работе проявилась в ходе изучения класса, а также в связи с возрастными 

особенностями детей. Таким образом, следует обратить внимание на следующие 

моменты: 

  не все дети понимают значение физической культуры, небрежно относятся к 

своему здоровью;  

 требуется целенаправленная работа по формированию коллектива;  

 у некоторых учащихся не развито чувство уважения к другим;  

 в классе много детей, стремящихся к лидерству, что влечет за собой ссоры;  

 не все учащиеся могут преодолевать трудности в учебе, правильно и рационально 

расходовать учебное время; 

  во время проведения классных дел, экскурсий бросаются в глаза незнание норм 

поведения в общественных местах, невысокий уровень культуры отдельных учеников. 

На основе анализа воспитательного процесса за текущий учебный год были 

определены цели, задачи и направления воспитательной работы на следующий 2016-2017 

учебный год. 

  



8. Обеспечение условий безопасного пребывания участников 

образовательного процесса 
 

Одна из важных задач - сохранение и укрепление здоровья обучающихся. В школе  

осуществляется целенаправленная работа по сохранению и укреплению здоровья 

учащихся. Образовательная деятельность строится с учетом здоровьесберегающих 

технологий, факторов, влияющих на здоровье обучающихся. Систематически проводятся 

спортивные соревнования, Дни здоровья, турслет, перемены подвижных игр а также 

мероприятия по борьбе с табакокурением и по изучению и соблюдению правил дорожной 

и пожарной безопасности. 

В школе выполняется санитарно-гигиенические требования (температурный 

режим, освещение, чистота и порядок, озеленение, школьная мебель), создан здоровый 

морально-психологический климат, обеспечивающий участникам образовательного 

процесса комфортные условия жизнедеятельности, созданы безопасные условия в школе, 

пропаганда здорового образа жизни.  

Вопросы безопасности и охраны здоровья детей неоднократно обсуждались на 

совещаниях педагогического коллектива, школьных и классных  родительских собраниях. 

Для обеспечения безопасности обучающихся администрацией разработан и 

реализуется комплекс мероприятий: 

-разработана нормативно-правовая база по организации безопасности, 

необходимые инструкции; 

-составлен паспорт по антитеррористической безопасности; 

-установлена кнопка тревожной и пожарной сигнализации  

-персонал планомерно и регулярно проходит обучение и инструктажи в области 

охраны труда и техники безопасности; 

-постоянно осуществляется технический осмотр здания школы; 

-систематически проводятся тренировочные занятия по эвакуации детей и 

сотрудников по сигналу ЧС, беседы с учащимися и родителями о правилах безопасности и 

охраны жизни; 
 Данные по травматизму среди обучающихся (воспитаников) ОУ за 3 

предшествующих учебных года  

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Где происходило 0 0 0 

На уроках 0 0 0 

На переменах 0 0 0 

Другое 0 0 0 



9. Материально-техническое и информационно-техническое 

оснащение образовательного процесса 
МБОУ «Красногвардейская СОШ №1» находится в едином здании (год постройки 

– 1967). 

Тип здания – блочный. 

Проектная вместимость – 800 мест, общая площадь всех помещений 3322 кв.м , 

имеется столовая на 210 посадочных мест, спортивный зал 

Имеет центральное отопление.  

Состояние кровли здания – неудовлетворительное, требует замены. В 2016  году 

текущий ремонт традиционно проводится силами работников школы и родителей 

учащихся за счѐт благотворительных средств.  

Регулярно осуществляется проверка  контуров заземления и сопротивления 

изоляции в школе в соответствии с планом.  

 В школе круглосуточно имеется проточная вода, поддерживается воздушно-

тепловой режим, соответствующий нормам СанПиН. Вместе с тем требуют капитального 

ремонта крыша здания, мастерские. В связи у ликвидацией второй смены, необходим 

пристрой (спортивный зал и несколько кабинетов). 

В учебных кабинетах созданы надлежащие условия (с позиций безопасности) 

условий работы и обучения. В наличии тематические уголки, которые несут информацию 

о нормах ОТ и ОБЖ, они содержат правила техники безопасности и производственной 

санитарии. Надлежащим образом организованы рабочие места. Кабинеты 

укомплектованы первичными средствами пожаротушения и медицинскими аптечками. 

Акты-разрешения на проведения занятий ежегодно подтверждают выполнение 

требований техники безопасности и ОТ в кабинетах повышенной опасности (физики, 

информатики, химии, биологии, спортзала, мастерских). 

Вводный инструктаж регистрируется в специальном журнале, первичные, 

повторные и целевые инструктажи по ОТ на рабочих местах проводятся своевременно в 

соответствии с Положением об обучении по ОТ. Журналы регистрации ведутся в 

соответствии с нормами. Все необходимые документы систематизированы, входят в 

номенклатуру дел, имеют закрепленный код. Инструкции  по ОТ своевременно 

пересматриваются, нововведенным инструкциям уделяется внимание на тематических 

совещаниях при директоре.   

В целом учебные кабинеты и помещения школы уютные, содержатся в чистоте, 

отличаются эстетичностью оформления.  

Количество классных комнат и кабинетов в школе – 31.    Имеется: актовый зал,  

спортзал,  кабинет технологии, столовая на 210 посадочных мест, медицинский кабинет, 

кабинет директора, кабинеты заместителей директоров по УВР и ВР, методкабинет, 

кабинет психолога, танцевальный зал. К школе примыкает спортивная площадка, для 

уроков физкультуры арендуется спортивный зал ДЮСШ.      

В школе имеется 60 компьютеров, подключенных к интернету.  В соответствии с 

санитарными нормами оборудован компьютерный класс. Кабинет информатики имеет 13 

компьютеров для учащихся и 1 для учителя.  



  

Библиотечный фонд составляет   16430 экземпляров, в том числе учебников 14849 

экземпляров. В целом обеспеченность учебниками составляет   95 %. Несмотря на то, что 

средний показатель высокий, актуальным остается  возможность системного обновления 

фонда художественной и периодической литературой.  Недостаточность средств не 

позволяет обновлять фонд учебной литературы на 100% в соответствии с  изменениями 

Федерального перечня учебников на текущий учебный год. 

Оформление школьного помещения в целом соответствует требованиям: имеются 
стенды, отражающие внутренние события жизни школы, постоянно обновляющиеся 
выставки детских рисунков и творческих работ учащихся. Школа по мере возможности 
приобретает компьютерную технику в классы. 

Наша школа финансируется за счѐт средств бюджета, обеспечивающих условия 
предоставления образовательных услуг в объѐмах, необходимых для реализации 
минимальных требований федерального и регионального компонентов государственного 
образовательного стандарта. 
 

10. Основные  направления в развитии школы на новый учебный 

год 
 

Основная цель школы:  

Создание оптимальных условий для развития, саморазвития, самореализации личности 

участников учебно – воспитательного процесса, воспитание личности психически и 

физически здоровой, гуманной,  социально мобильной, способной к формированию 

жизненных позиций и ценностей в условиях перехода на российское законодательство и 

ФГОС НОО и ООО для 5-х классов. 

Задачи:  

 1.Организация единого воспитательного пространства,  сочетающего объективные и 

субъективные предпосылки обучения и  воспитания школьников, создание 

благоприятного психологического микроклимата в коллективе школы. 

2.Содействие формированию сознательного отношения  участников учебно – 

воспитательного процесса  к своей жизни, здоровью, а также воспитание толерантности. 

3.Создание условий для проявления творческой индивидуальности каждого. 

4. Формирование духовно – нравственной личности, воспитание гражданственности и 

патриотизма. 

5.Формирование основ культуры поведения, общения, построения межличностных и 

деловых отношений, развитие коммуникативных УУД. 

6.Развитие навыков самоуправления  и регулятивных УУД в учебной и во внеклассной 

деятельности. 

7.Создание условий для  активного участия  родителей в соуправлении школой. 

8. Повышение ответственности педагогов за результаты собственной деятельности, 

повышение профессионализма,  саморефлексии педагогического коллектива в условиях 

перехода на российское законодательство и ФГОС.  
 



Показатели деятельности МБОУ «Красногвардейская СОШ №1», подлежащей самообследованию на 

01 августа 2016 года 
N п/п Показатели Единица измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 578 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 247 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 265 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 66 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

262 человек/45,7% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 29,4 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 17,28 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 72,4 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 54,4 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 

8 человек/ 12% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 3 человека/ 8% 



образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

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

конкурсах, в общей численности учащихся 

426 человек/ 75% 

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

общей численности учащихся, в том числе: 

144 человек/36% 

1.19.1 Регионального уровня 28 человек/ 6% 

1.19.2 Федерального уровня 115 человек/ 20% 

1.19.3 Международного уровня 70 человек/ 12% 

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

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

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

в общей численности учащихся 

36 человек/ 6% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

128 человека/ 22% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 54 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

51 человек /94%  

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

49 человек/ 91% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

3 человека/ 5% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

3 человека/ 5% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

46 человек/85% 

1.29.1 Высшая 26 человек/48% 

1.29.2 Первая 20 человек/37% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 4 человек/7% 

1.30.2 Свыше 30 лет 10 человек/19% 



 


