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Председатель комиссии:     Старова Л.А. 

 

 

Члены комиссии:   

Швемлер Л.И.  

 

 Сафронова Т.В. 

 

Сафронов А.П. 

 

 

 

Отчёт рассмотрен на заседании педагогического совета муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения «Усть-Волчихинская средняя школа»   
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деятельности. 

Раздел 2. Структура и система управления. 
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Раздел 1 . Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности. 

Общие сведения об организации: 

Начальная школа была открыта  в 1918 году. 

Директор школы – Попов Виталий Михайлович 

Учителя: 

Синцова Зоя Александровна, Шалаева Екатерина Леонтьевна. 

Семилетняя школа была открыта в 1940 году. 

Директор школы- Феофилов Степан Павлович  1940 г. -1942 г., 1945 г.-1946 г. 

                                Ступаков Александр Акимович 1943 г.- 1944 г. 

                                Клевакин Прокопий Евстафьевич 1944 г. – 1945 г. 

                                Ратанов Николай Владимирович 1946 г. – 1951 г. 

                                Васин Иван Дмитриевич 1951 г. – 1977 г. 

Учителя: 

Ротанова Анна Спиридоновна, Жульдиков Василий Матвеевич, Чернышова 

Александра Андреевна, Гришина Екатерина Алексеевна, Худяков Николай 

Никифорович, Батура Прокопий Семёнович, Грачева Татьяна Васильевна, Жилина 

Мария Фёдоровна, Дьяченко Андрей Кириллович, Танакова Людмила Ивановна, 

Гаврилова Мария Ивановна, Гусева Александра Петровна, Кобран Вера Фёдоровна, 

Коротенко Фёдор Михайлович, Гаврилина Мария Ивановна, Худолеев Василий 

Никанорович, Мочалова Александра Ивановна, Денисова Татьяна Матвеевна. 

Учеников- 99. 

В 1941 году окончили 7 классов 25 человек, в 1942году -23, в 1943 году-10, в 

1944 году-11, в 1945 году -10, в 1946 году- 17, в 1947 году -13, в 1948 году -15. 

Восьмилетняя школа была открыта в 1959 году. 

Директор – Пошелюжная Надежда Александровна  с 1977 г.  

Учителей- 24 

Учеников – 427 

В 1960 году в школе обучалось 352 человека:   2х1 кл, 2х2 кл.,2х3 кл., 2х4 

кл.,2х5 кл., 2х6 кл., 1х7 кл. 

В 1961 году – 419 учеников,  в 1962 г.- 455, в 1963 г.- 488, в 1964 г. – 453,  в 

1965 г.- 431, в 1966 г. – 425. 

В 1980 году восьмилетняя школа преобразована в среднюю. 

Директор школы – Пошелюжная Надежна Александровна   по 1994 г. 

                                 Пронин Владимир Григорьевич с 1994 г. по 2012г. 

 

     Основными целями Образовательного учреждения являются: 

-обеспечение гарантии права на образование; 

-осуществление образовательного процесса; 

-формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 

-создание у обучающихся основы для осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ, развитие способностей 

принимать самостоятельные решения в разных жизненных ситуациях, воспитание 
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социально адаптированной личности, ведущей здоровый образ жизни, имеющей 

активную жизненную позицию, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье, формирование здорового образа жизни. 

Основным предметом деятельности Образовательного учреждения является 

реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

Образовательное учреждение является юридическим лицом, обладает 

обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет (счет), 

открытый в установленном порядке, от своего имени приобретает и осуществляет 

имущественные и неимущественные права, несет обязанности, может быть истцом и 

ответчиком в суде, а также ведет уставную финансово-хозяйственную деятельность, 

направленную на осуществление образовательного процесса, с момента его 

государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

Руководящие работники общеобразовательной организации 

Таблица 1 

№ Должност

ь 

ФИО Курирует 

направле

ние 

Образов

ание по 

диплому 

Стаж Квалификационна

я категория 

админис

трация 

педа

гог 

админис

трация 

педагог 

1

. 

Директор Старова 

Лариса 

Анатоль

евна 

Физика, 

химия, 

географи

я, 

информат

ика и 

ИКТ, 

физкульт

ура, 

ОБЖ, 

технолог

ия, МХК, 

общество

знание, 

биология 

Учитель 

математ

ики и 

информа

тики 

 

4 

 

25 

 

высшая 

 

первая 

2

. 

Ответстве

нный за 

учебно-

воспитате

льную 

работу 

Швемле

р Лидия 

Иосифо

вна 

Начальны

е классы, 

ОРКСЭ, 

история, 

спецкурс

ы, 

 

Бакалавр

, 

педагоги

ческое 

образова

 

2 

 

24 

 

нет 

 

соответ

ствие 
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искусство

, музыка, 

ИЗО, 

технолог

ия (дев), 

иностран

ный язык, 

русский 

язык, 

литератур

а, 

математи

ка 

ние 

3

. 

Ответстве

нный за 

воспитате

льную 

работу 

Сафроно

ва 

Тамара 

Валерье

вна 

 

ГКП,  

внеурочн

ая 

деятельно

сть 

Психоло

г. 

Препода

ватель 

психолог

ии 

 

нет 

 

12 

 

нет 

 

соответ

ствие 

4

. 

Ответстве

нный за 

информат

изацию 

Пронин 

Евгений 

Владим

ирович 

 

Наполняе

мость 

«Сетевог

о города» 

 Учитель 

математ

ики, 

учитель 

информа

тики 

 

нет 

 

10 

 

нет 

 

соответ

ствие 

5

. 

Библиоте

карь 

Сафроно

в 

Алексей 

Петрови

ч 

 

БИЦ 

 Учитель 

технолог

ии 

 

нет 

 

19 

 

нет 

 

высшая 

 

Сведения об основных нормативных документах 
1.Устав учреждения: дата регистрации 25.09.2015г.   № 525 

2.Изменений и дополнений в  Устав учреждения нет 

3.Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц:серия 22 № 003613741 дата регистрации 1 августа 2012 г. ОГРН 

1022202578012 

4.Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 

серия 22 № 003252595 дата регистрации  29 ноября 1996г. ИНН 2238002953 

5.Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: 

серияА № 0001141 регистрационный № 066 дата выдачи 27 января 2012 г. 

срок действия бессрочно 

6.Свидетельство о государственной аккредитации: 

серия22А01 № 0001567 регистрационный № 027 
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дата выдачи  04 февраля 2015 г. срок действия  04 февраля 2027г. 

7.Образовательная программа основного общего и среднего общего 

образования МКОУ «Усть-Волчихинская СШ», Принята на Педагогическом совете 

Протокол №15 от 22.06.2016г. 

8.Образовательная программа начального общего образования МКОУ «Усть-

Волчихинская СШ», Принята на Педагогическом совете Протокол №15 от 

22.06.2016г. 

Нормативно-правовая база соответствует требованиям законодательства в 

сфере образования.  

Раздел 2. Структура и система управления 

  Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом школы. Управление Образовательным 

учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Формами самоуправления Образовательного учреждения являются: 

-Управляющий Совет 

-Общее собрание работников Образовательного учреждения 

-Педагогический Совет Образовательного учреждения (определяет и 

возглавляет работу по решению актуальных педагогических и методических 

проблем, разработке, выполнению и анализу намеченных программ). 

Органы самоуправления созданы и действуют в соответствии с Уставом, их 

деятельность регламентируется соответствующими положениями. Трудовой 

коллектив составляют все работники учреждения. Полномочия трудового 

коллектива школы осуществляются Общим собранием трудового коллектива.  

В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогов 

Учреждении действует Педагогический совет — коллегиальный орган, 

объединяющий педагогических работников Учреждения.  Каждый учитель, 

работающий в Учреждении, с момента приема на работу до расторжения трудового 

договора является членом педагогического совета. 

Управляющий совет школы является коллегиальным, представительным 

органом совместного управления школой со стороны директора, родителей 

(законных представителей), педагогов, обучающихся, осуществляющим в 

соответствии с Уставом школы решение отдельных вопросов, относящихся к его 

компетенции.  

В школе определена структура управления, штатное расписание и 

распределены должностные обязанности. Персонал школы, как педагогический, так 

и вспомогательный, принимается на работу по трудовому договору. Должностные 

инструкции утверждены приказом директора школы и согласованы с Профсоюзным 

комитетом. При приеме работников на работу их знакомят с должностными 

инструкциями.  

Директор осуществляет общее управление образовательным процессом и 

финансово-хозяйственной деятельностью образовательного учреждения. Предлагает 

стратегические планы развития школы.  
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Ответственный за УВР осуществляет деятельность по своевременному (в 

соответствии с календарно-тематическим планированием) обеспечению реализации 

общеобразовательных программ для всех обучающихся. Несет ответственность за 

реализацию всеобуча. Осуществляет мониторинг образовательного процесса, 

промежуточный и итоговый контроль. Занимается проблемой исследовательской 

деятельности обучающихся, образования детей с повышенной учебной мотивацией, 

участия школы в олимпиадах и конкурсах. Осуществляет деятельность по 

руководству Методическим советом школы, в который входят все руководители 

методических объединений. В его обязанности входит решение вопросов 

повышения квалификации педагогов внутри школы и контроль повышения их 

квалификации. Ведет вопросы очередной и внеочередной аттестации учителей.  

Ответственный за воспитательную работу курирует все вопросы воспитания. 

Организует внеклассную и внеурочную  деятельность в образовательном 

учреждении, а также  ГКП. 

Основными формами координации деятельности управления в МКОУ «Усть-

Волчихинская СШ» являются: 

- годовой план работы учреждения; 

- план работы методического совета и методических объединений; 

- заседания управляющего совета; 

- заседания педагогических советов; 

- заседания методического совета; 

- заседания методических объединений 

- совещания при директоре. 

Основной задачей управленческой деятельности является контроль 

администрацией за исполнением требований государственных образовательных 

стандартов. Контроль осуществляется в рамках мониторинга образовательной 

системы учреждения. Такая работа позволяет объективно оценивать деятельность 

всего педагогического коллектива, видеть, как положительные результаты, так и 

недостатки, прогнозировать развитие результатов деятельности. 

Внутришкольный контроль – процесс получения и переработки информации о 

ходе и результатах учебно-воспитательного процесса с целью принятия на этой 

основе управленческих решений. Основным объектом контроля является 

деятельность педагогов школы, а предметом – соответствие результатов их 

педагогической деятельности законодательству РФ и нормативным правовым актам, 

включая приказы по школе и решения педагогического совета.  

В содержании контроля вопросы выполнения  Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части 

обязательности общего образования; использование методического обеспечения в 

образовательном процессе; реализация утвержденных образовательных программ и 

учебных планов, ведение школьной документации, качество знаний, подготовка к 

государственной (итоговой) аттестации, работа с одаренными детьми и др.  

Организация работы по осуществлению внутришкольного контроля 

регламентирована локальным актом МКОУ «Усть-Волчихинская СШ» - 

Положением о внутришкольном контроле.  
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        Все виды внутришкольного контроля отражены в годовом плане – цели и 

вопросы проверок соответствуют Положению о ВШК, за каждым членом школьной 

администрации закреплен определенный перечень тем и объектов ВШК.   

        Данная работа систематизирована, проводится анализ выявленных 

нарушений и замечаний, проводятся повторные проверки и соответственно 

фиксируется динамика позитивных изменений в работе учителей.  

По итогам контроля составляются аналитические справки, которые доводятся 

до сведения коллектива на педсоветах, заседаниях методических объединений и 

совещаниях при директоре. 

      Планирование внутришкольного контроля осуществляется на основе 

локальных актов, годового плана работы с учетом результатов анализа работы 

коллектива по следующим направлениям: 

- качество образования обучающихся; 

- состояние преподавания учебных предметов; 

- формирование универсальных учебных действий обучающихся; 

- работа по подготовке к итоговой аттестации обучающихся; 

- организации внеурочной воспитательной работы; 

- работа с педагогическими кадрами, методическая работа; 

- работа с обучающимися и их родителями; 

- работа с документацией; 

- санитарно-гигиенический режим и охрана труда; 

- состояние материально-технической базы. 

 Информация о том, какие вопросы выносятся на контроль, доводится до 

сведения педагогического коллектива на совещаниях и информационных стендах. 

Источниками информации являются: коллектив обучающихся, классные 

журналы, дневники и тетради обучающихся, посещенные уроки и внеклассные 

мероприятия, календарно-тематическое планирование педагогов, учебная 

программа, контрольные и диагностические работы, личные дела обучающихся.  

Используются следующие виды контроля: 

– классно-обобщающий; 

– фронтальный; 

– тематический; 

– предварительный; 

– персональный; 

– обзорный; 

– текущий; 

– промежуточный; 

– итоговый. 

    Административный контроль осуществляется директором и его 

заместителями, привлекаются руководителя методических объединений, опытные 

педагоги. По итогам контроля принимаются управленческие решения в форме 

решений педсовета, заседания методического совета, заседания методического 

объединения, приказов и распоряжений директора. 
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     У каждого классного руководителя разработана программа воспитательной 

работы, которая составляется отдельно для начальной школы (2-4 классы), для 

среднего и старшего звена (5-9 классы 10-11 классы). Программа разделена на блоки 

- это  работа с родителями, работа с учащимися. Где расписаны принципы 

взаимодействия с родителями и пять направлений работы с детьми.  

Ежегодно классные руководители составляют план воспитательной работы на 

год на основании плана воспитательной работы школы. 

По завершению учебного года каждым классным руководителем был 

проведён и написан анализ воспитательной работы с классом за прошедший 

учебный год.   Классные руководители   проанализировали сферы деятельности 

классного коллектива:   обратили   внимания на индивидуальную работу с детьми и 

родителями,   на психологический микроклимат класса, на подготовку и проведение 

тематических классных часов. Документация всеми классными руководителями 

оформлялась, в соответствии с требованиями и в срок. В большинстве классных 

коллективов были созданы условия для творческого развития личности, в некоторых 

недостаточным было количество  мероприятий, требующих раскрытия творческого 

потенциала ребят. Профессиональная компетентность классных руководителей в 

основном соответствует требованиям  и всё же в следующем учебном году 

необходимо  внедрять новые формы деятельности. По результатам анализа  можно 

сказать, что план воспитательной работы выполнен полностью, все 

запланированные классные, школьные мероприятия выполнены.  

    Информирование родителей о правах, обязанностях обучающихся,  о правах 

и обязанностях и ответственности родителей (законных представителей) в сфере 

образования осуществляется через классные и общешкольные родительские 

собрания, которые проходят в различных формах с привлечением специалистов 

различных структур (ОВД, ГАИ, фельдшера ФАП). 

 Таблица 2 

№ п/п Тема общешкольного 

родительского собрания 

Дата 

проведения 

 Приглашенные  

1 «Профилактика 

правонарушений.  ЧС – 

меры борьбы» 

14.10.2016 Отрощенко Е.П. – инспектор по 

делам несовершеннолетних 

Спиридонова Е.В. – фельдшер 

ФАП 

Лаврененко П.В. – председатель 

комитета администрации 

Волчихинского района  по 

образованию и делам молодежи 

2 «Итоги УВР за 1 четверть. 

Организация питания в 

школьной столовой» 

15.11.2016 Рудель В.И. – глава 

Администрации Усть-

Волчихинского сельсовета 

3 «Права и обязанности 

родителей по воспитанию 

несовершеннолетних» 

16.02.2017  

4 «Здоровье наших детей. 25.04.2017 Рогалёва И.В. Сотрудник 
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Опасные игры» ГИБДД 

 

 Работы с родителями на 2016-2017 уч.год 

Таблица 3 

 

№пп Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 Классные родительские собрания 

«Организация учебного года»   

 Сентябрь   Классные 

руководители 

 2  Беседа с родителями на тему 

«профилактика детского дорожно - 

транспортного травматизма» 

Сентябрь Классные 

руководители  

 3  Рейд в семьи учащихся 1 класса Сентябрь   Классный 

руководитель 1 

класса 

 4 Операция «Внимание, дети!» Сентябрь Кл. руководители 

Зам.директора по 

ВР 

 5 Индивидуальные беседы  с 

родителями  детей «группы риска», 

неуспевающими и по мере 

необходимости-1 раз в неделю 

В течение 

года 

 Классные 

руководители 

 6  Общешкольное родительское 

собрание «Профилактика 

правонарушений.  ЧС – меры борьбы»  

Октябрь Зам.директора по 

ВР 

 7  Посещение семей учащихся «группы 

риска», на опеке 

Октябрь  Кл. руководители 

Зам.директора по 

ВР 

 8  Беседа с родителями «Права и 

обязанности родителей» 

Ноябрь   Кл. руководители 

 9  Организация новогодних утренников. 

Участие родителей в новогодних 

конкурсах, праздниках. 

 Декабрь  Кл. руководители 

Зам.директора по 

ВР  

 10  Классные родительские родительское 

собрание по итогам первого 

полугодия 

 Декабрь  Кл. руководители  

 11  Родительский всеобуч  «Травматизм 

и его профилактика» 

Январь  Классные 

руководители  

 12  Проведение  классных родительских 

собраний «Роль семьи в подготовке к 

экзаменам» 

 Февраль   Классные 

руководители 

 13  Общешкольное родительское 

собрание 

Февраль   Зам.директора по 

ВР 

 14  Общешкольное родительское  Апрель    Зам.директора по 
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собрание   «Здоровье наших детей»  ВР 

 15 Тематические родительские собрания 

по классам. 

Апрель Классные 

руководители 

 16 Оформление стенда «Куда пойти 

учиться» 

Апрель Зам.директора по 

ВР 

 17 Обновить соц. паспорт школы Сентябрь  Зам.директора по 

ВР 

 18 Беседы, инструктажи, родительские 

собрания по разным вопросам 

воспитания (согласно планам ВР) 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

19  Родительские собрания «Итоги года»  Май  Классные 

руководители  

20 Организация  и проведение 

совместных общешкольных  

мероприятий 

  

 1.«Новогодние праздники» декабрь Кл.руководители 

 4. «Первый звонок», «Последний 

звонок», «Выпускной» 

Сентябрь, 

май, июнь 

Зам.директора 

поВР 

 5. «Дни здоровья» 1 раз в 

четверть 

Учителя 

физкультуры 

 6. «День Матери», «8 Марта»  Ноябрь, март  Зам.директора 

поВР 

21 Родительские всеобучи,  лектории, 

беседы с участием инспекторов 

ГИБДД¸ОВД, ОДН, КДН по 

профилактике правонарушений (по 

отдельному плану) 

В течение 

года 

  Зам.директора по 

ВР 

22 Родительские всеобучи, лектории, 

беседы по ЗОЖ учащихся    

В течение 

года 

 Зам.директора по 

ВР 

23 Оформлен  стенд «Для вас, родители», 

подобрав необходимые рекомендации 

и объявления в вопросах образования 

и воспитания 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР,  

24 Заседания Совета профилактики с 

привлечением родителей. 

В течение 

года 

  зам. директора по 

УВР 

25 Знакомство родителей со статьей 

«Семейного кодекса», ст. 17, 18, 28. 

(на родительских собраниях) 

В течение 

года 

Кл. руководители  

 

26 Оказание  помощи в организации 

летнего отдыха и трудоустройства 

учащихся, находящихся в социально-

опасном положении. 

Март-июнь Замдиректора по 

ВР 
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В образовательном учреждении осуществляется регулярная работа с 

неблагополучными семьями по этапам:  

1. Выявление семей через взаимодействие с классными руководителями. 

2. Составление социального паспорта семьи, находящейся в трудной 

жизненной ситуации, постановка на контроль 

3. Планирование работы с семьей, отслеживание динамики.  

В 2016-2017 учебном году в нашей школе на внутришкольном учете состояло  

три  учащихся. Основная причина постановки на учет -  это ненадлежащее 

исполнение обязанности по воспитанию со стороны родителей. 

Для работы с такими детьми и их семьями составляется индивидуальная 

программа  для каждого ребенка  (ИПР), где планируется на 6 месяцев работа 

классного руководителя, психолога, зам. директора по ВР, как с ребенком, так и с 

родителями по направлениям (социально - бытовое, социально – медицинское, 

социально – психологическое, социально – трудовое, социально – правовое), где 

подробно расписывается работа в этом направлении (формы, методы и технологии, 

перечень мероприятий, прогнозируемый результат). 

 По сравнению прошлым годом (5 учащихся стояли в группе риска), 

количество детей  поставленных на внутришкольный учёт сократилось.  

 

Информация о социальных категориях семей и детях из «группы риска» 

1. Количество детей из многодетных семей – 35 

2. Количество детей из неполных семей –  16 

3. Количество детей из малообеспеченных семей –  62 

4. Количество детей из неблагополучных семей – 1 

5. Количество детей-сирот 2 (3 под опекой: Шварц Саша – 2 класс, Кунц 

Дарина – 5 класс, Абзалова Рината  – 8 класс) 

6. Количество детей, состоящих на учёте в ПДН – 1 

7. Дети, состоящие на учёте в КДН -  0 

8. Дети, состоящие на внутришкольном контроле – 3 

    Для обеспечения доступности для родителей локальных нормативных актов 

и иных нормативных документов, в нашей школе функционирует школьный сайт, 

куда постоянно выставляется информация необходимая для родителей (законных 

представителей) в разделе «Родителям». В разделе «Новости» информация 

обновляется еженедельно. 

В школе имеется информационный стенд «Для вас, родители», где также 

представлена информация интересующая родителей. 

 

-Организация питания обучающихся осуществляется на основании 

нормативно правовых документов по организации питания: 

1.  Приказы (приказ «Об организации питания» № 73/7  от  3 сентября 2016 г. 

2. График дежурства в столовой согласно графику дежурства по школе 

3. График питания учащихся по школе. 

     Обоснованность составления списка учащихся, получающих 

компенсационную выплату за счет средств краевого бюджета (таковых в 2016-2017 
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году было 62 учащихся):   списки учащихся, нуждающихся в компенсационных 

выплатах соответствуют базе данных, предоставленной управлением социальной 

защиты населения по Волчихинскому району, получаемые 2 раза в год (сентябрь, 

февраль) 

 Анализ годового плана работы МКОУ «Усть-Волчихинская СШ» 

выявил следующее: планирование деятельности ОУ представляет собой логически 

связанные между собой единством цели и задач блоки по планированию 

методической, воспитательной работы, по организации внутришкольного контроля, 

планов психолога. 

 Ведущие направления работы определены МКОУ «Усть-Волчихинская СШ» 

как общеобразовательного учреждения  и в плане работы на 2016-2017 учебный год, 

и в  Программе развития.  Главной целью Программы развития ОУ является 

создание условий, обеспечивающих доступность и высокое качество образования и 

воспитания всесторонне развитой личности, способной к саморазвитию и 

самоопределению.     Вставить от Сафроновой. 

 

Раздел 3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Контингент учащихся 

Таблица 4 

 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

1. Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года: 

-начальная школа 

-основная школа 

-средняя школа 

 

 

 

60 

70 

9 

 

 

 

58 

79 

6 

 

 

 

59 

78 

5 

2. Количество учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

-начальная школа 

-основная школа 

-средняя школа 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

1 

- 

- 

3. Не получили аттестата: 

-об основном 

образовании 

-о среднем образовании 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

- 

4. Окончили школу с 

аттестатом 

особого образца: 

-в основной школе 

-в средней школе 

 

 

 

1 

- 

 

 

 

- 

1 

 

 

 

3 

1 
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Для решения главной задачи школы, заложенной в образовательной 

программе, были созданы следующие условия: 

- составлен учебный план, позволяющий дать базовый уровень знаний по 

основным дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий стандарту 

образования, дающий возможность для успешного продолжения образования 

выпускников школы; 

- создана и утверждена структура методической службы школы; 

- работа методических объединений; 

- мониторинг в основе ВШК – одно из условий эффективности работы школы; 

- работа по обеспечению сохранности и здорового образа жизни; 

- работа по обеспечению материально-технической базы учреждения. 

 

Анализ социального состава родителей. 

 Социальный состав семей обучающихся представлен следующим образом:  

 1. Предприниматели – 7 (официально зарегистрированные)  

2. Рабочие - 58  

3. Безработных – 108 

4 Пенсионеры  - 1 

5. Опекуны - 3 

    В основном родители учащихся  имеют среднее специальное образование,  

высшее образование имеют 13 родителей. 

В последние годы наблюдается рост семей, имеющих опекунских детей: если 

в 2015-2016 году таковой было 2 семья, то в 2016-2017 году 3 семьи.  

    Два раза в год инспектор по охране прав детства посещает эти семьи и ведет 

постоянное наблюдение и психологическое сопровождение этих детей.    

По-прежнему остается высоким показатель количества  неполных и  

безработных семей воспитывающих детей школьного возраста. Эта тенденция 

зависит в основном от социально – экономического фактора.     

1.Учащиеся из семей одиноких матерей, отцов – 8 

2. Неполные семьи (брак расторгнут, один из родителей умер)  -15 

     В рамках реализации «Программы развития Воспитательной компоненты в 

ОУ» идёт работа над созданием системы непрерывной воспитательной работы и 

социализации обучающихся. Утверждены и 5 направлений, обеспечивающие 

реализацию Воспитательного компонента.   

1.Гражданско-патриотическое; 

2.Нравственность и интеллект; 

3.Здоровье и экология; 

4.Работа с семьёй; 

5.Трудовое воспитание. 

Наиболее в полной мере реализуется  Гражданско – патриотическое 

направление.  Идея патриотизма имеет отражение в ряде мероприятий, включенных 

в «Традиционный календарь школьных мероприятий». Это проведение  

традиционного общешкольного мероприятия «Чтобы знали, чтобы помнили», уроки 

мужества и встречи с ветеранами ВОВ,   участие в акции «Бессмертный полк», 
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«Письмо ветерану» и т.д.. Большая работа ведется по ознакомлению учащихся с 

государственной символикой. Через систему классных часов учащихся знакомят с 

историей создания герба, Гимна, флага РФ и края. 

  Налажено сотрудничество с работниками ГИБДД,   ведется работа в данном 

направлении. В результате целенаправленной, совместной работы среди учащихся, 

преподавателей, классных руководителей и родителей по безопасности дорожного 

движения в этом учебном году в нашей школе не зарегистрировано ни одного 

случая ДТП. 

 Ведется работа с родителями (классные родительские собрания, участие 

родителей в школьных мероприятиях). За истекший год было сделано немало, но 

остаются вопросы, над которыми необходимо работать – уровень посещаемости 

родительских собраний в некоторых классах остается по-прежнему низкий, что 

негативно влияет на поведение учащихся, успеваемость, отсутствие интереса к 

школьной жизни в целом. 

Следует уделять больше внимания просветительской работе по пропаганде 

здорового образа жизни, активизировать работу ученического самоуправления для 

повышения доли участия школьников в формировании своего здоровья, по 

пропаганде здорового образа жизни, продолжить информационно-консультативную 

работу для родителей с привлечением врачей-специалистов. 

    В школе работает актив школы, куда входят представители классных 

коллективов с 5 по 11 класс, выбранные на классных собраниях.   Учащиеся актива 

школы регулярно посещают районные семинары, принимают участие в районных 

конкурсах, где традиционно занимают призовые места. 

Являются участниками молодёжного движения «Школа жизни», посещают 

форум старшеклассников.  

С помощью актива проводятся все общешкольные мероприятия, а также 

школьные конкурсы «Посвящение в пятиклассники», «Новогодние праздники». Эти 

конкурсы позволяют  контролировать и активизировать работу классных 

коллективов.  

 

Социальное партнерство 

Таблица 5 

  Субъекты социального 

партнерства 

Формы 

взаимодействия 

Результат взаимодействия 

  

1 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Усть-Волчихинская 

библиотека»ннаяентральная 

межпоселенческа 

сотрудничество Совместные мероприятия, 

конкурсы, посвященные 

традиционным и юбилейным 

датам: 

- Проведение общих 

мероприятий. 

3 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Усть-Волчихинский дом 

культуры»  

сотрудничество Проведение общих 

мероприятий, праздников, 

смотров художественной 

самодеятельности. 
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4 Усть-Волчихинский ФАП  сотрудничество Организация медосмотров 

Проведение родительских 

собраний, классных часов, бесед 

5 

 

ОГИБДД ОМВД России по 

Волчихинскому району 

Алтайского края  

сотрудничество Проведение общешкольных 

родительских собраний, 

линейки, конкурсы 

направленные на профилактику 

дорожно-транспортного 

травматизма 

 

Создание  развивающей среды в школе. 

    Для создания развивающей среды,  в школе проводится внеурочная 

деятельность, которую посещают учащиеся с 1 по 6 класс. Она проводится по пяти 

направлениям.  

     В школе введен спортивно-двигательный режим, включающий в себя 

ежедневную утреннюю зарядку (продолжительность 5 минут), подвижные 

перемены, физкультминутки на уроках.  Кроме того, в целях формирования у 

учащихся осознанной потребности в сохранении и укреплении здоровья,  

проводились тематические классные часы по профилактике наркомании и 

табакокурения. Проводятся индивидуальные и коллективные санитарно-

просветительские беседы по вопросам профилактики инфекционных заболеваний, 

профилактики вредных привычек (оформлен уголок здоровья).  

 

Внеурочная деятельность 

Таблица 6 

 

№ п/п Направление внеурочной 

деятельности  

Количество 

учащихся  

% 

1 Спортивно-оздоровительное 

направление 

58 64 

2 Духовно нравственное направление 49 54 

3 Общеинтеллектуальное направление 43 48 

4 Общекультурное направление 42 45 

5 Социальное направление 57 63 

      

   За  2016-2017 уч год  выполнение программы внеурочной деятельности 

составило  95% 

      Охват детей, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, каждый год стабильно высокий 64% детей посещают спортивные кружки.  

Результатом занятий стало участие ребят в спортивных мероприятиях и районных 

соревнованиях. Ежегодно  команды показывают очень хороший результат по   

легкой атлетике. 
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Результаты участия обучающихся и педагогов в различных конкурсах 

 Таблица 7 

 

Дата Уровень Название Кол-

во 

участ-

ников 

Результат Учит

ель 

26.08.2016 МКОУ «Усть-Волчихинская СШ» муниципальный конкурс 

видеосюжетов «Достижения образовательной организации – 2016» в 

номинации «Хранитель традиций» Диплом 2 степени 

08.09.2016 Благодарственное письмо МКОУ «Усть-Волчихинская СШ» за помощь 

в организации и проведении краевого форума детей и молодёжи. АКАО 

«За добрые дела», РО «Российское движение школьников», штаб РО 

«ЮНАРМИЯ» 

21.12.2016 

(январь 

17) 

Сертификат команде МКОУ «Усть-Волчихинская СШ» за участие в 

муниципальном этапе региональной олимпиады для учащихся 2-6 

классов «Вместе – к успеху!» Комитет по образованию и делам 

молодёжи. 

10-

12.02.2017 

Благодарственное письмо МКОУ «Усть-Волчихинская СШ» за 

действенную поддержку молодёжных инициатив, за помощь в 

организации и проведении краевой школы актива «Поколение 

патриотов». («Школа Жизни»р.п.Благовещенка) 

10.02.2017 Швемлер Л.И. Диплом за 3 место в номинации «Мастер своего дела» 

межрайонного фестиваля «Профессионализм современного учителя: 

реализация эффективных педагогических идей».ВСШ№2 

25.03.2017 Благодарность МКОУ «Волчихинская СШ №1» Сафроновой Т.В. за 

активное участие в организации и проведении районной Школы актива 

Дискуссионного клуба старшеклассников «Гражданский форум» 

(Школа Жизни) с.Волчиха 

26-28 мая 

2017  

Благодарственное письмо Администрации МКОУ «Усть-Волчихинская 

СШ» за вклад в патриотическое воспитание детей и молодёжи 

Алтайского края, за помощь в организации и проведении Окружного 

форума «Каждый день горжусь Россией» («Школа Жизни») 

23.06.2016 региональный Краевой детско-

юношеский 

тематический 

конкурс 

«Пожарная 

ярмарка – 2016», 

посвящённая Году 

пожарной охраны 

в МЧС России и 

30-летию 

катастрофы на 

2 Лауреаты  

Васильев Данил, 

Сафронов Иван 8 

класс 

Сафр

онов 

А.П. 
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Чернобыльской 

АЭС, номинация 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

01.11.2016 муниципальный Семинар лидеров 

школы актива 

Волчихиснкой 

районной 

организации 

«Союз верных 

друзей» 

 Грамота МКОУ 

ДОД 

«Волчихинский 

ДУМ» команде 

МКОУ «Усть-

Волчихинская 

СШ» за 1 место 

Сафр

онов

а 

Т.В. 

11.2016 Окружной  Окружной 

дискуссионный 

клуб 

старшеклассников 

«Гражданский 

форум» 

«Школа Жизни» 

2 Благодарность 

МКОУ 

«Волчихинская 

СШ №1» за 

активное участие 

в организации и 

проведении 

(Игнатенко Дарья 

8кл, Усачёва 

Кристина 10кл) 

- 

2016 муниципальный Районный турнир 

по мини-футболу 

памяти ветеранов 

среди учащихся 

2003-2004г.р. 

 Грамота комитета 

по ФКиС за 3 

место  

Дуре

йкин 

В.В. 

24-

29.11.2016 

муниципальный Муниципальная 

дистанционная 

олимпиада по 

предметам среди 

учащихся 4 

классов 

 Цайслер Дмитрий 

литературное 

чтение 2 место, 

Дурейкина 

Анастасия ок.мир 

2 место 

Соко

линс

кая 

А.А. 

08.12.2016 муниципальный Муниципальный 

этап 

Всероссийской 

предметной 

олимпиады 

 Приказ №397 от 

08.12.2016 

Комитета 

Администрации 

по образованию и 

делам молодёжи: 

7 кл ОБЖ 

Душкин Вова 2 

место 

7 кл биологий 

Пупкова Юля 1 

 

 

 

 

 

Дуре

йкин 

В.В. 

Шве

млер 

Л.И. 
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место 

8 кл математика 

Ярославкин 

Виктор 2 место 

9 кл биология 

Пупкова Лена 2 

место 

10 кл русский 

язык Мельникова 

Люба 1 место 

10 кл русский 

язык Усачёва 

Кристина 2 место 

 

Прон

ин 

Е.В. 

Шве

млер 

Л.И. 

Мер

куло

ва 

Ж.Г. 

 

Мер

куло

ва 

Ж.Г. 

21.122016 муниципальный Региональная 

олимпиада для 

учащихся 2-6 

классов «Вместе -  

к успеху!» 

 Сертификат 

Комитета 

Администрации 

Волчихинского 

района по 

образованию и 

делам молодёжи 

команде школы 

Соко

линс

кая 

А.А. 

Январь 

2017 

межрайонный Межрайонный 

турнир по хоккею 

с шайбой «Кубок 

Дорожника» 

с.Ключи 

 Грамота за 1 

место Сафронов 

Иван 9 класс 

 

Январь 

2017 

межрайонный Межрайонный 

турнир по хоккею 

с шайбой «Кубок 

Дорожника» 

с.Ключи 

 Грамота за 1 

место Клёстер 

Иван 9 класс 

 

10-

12.02.2017 

региональный Краевая школа 

актива 

«Поколение 

патриотов» 

(«Школа жизни») 

 Сертификаты 

прохождения 

программ 

Усачёва 

Кристина, 

Колодезникова 

Света, Игнатенко 

Дарья  

- 

28.02.2017 Муниципальный Районный конкурс 

«Песня моя, 

 Диплом за 1 

место Игнатенко 

Винс

кая 
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Россия!» Дарья, 8 класс О.М. 

28.02.2017 Муниципальный Районный конкурс 

«Песня моя, 

Россия!» 

 Диплом за 1 

место Игнатенко 

Дина, 8 класс 

Винс

кая 

О.М. 

28.02.2017 Муниципальный Районный конкурс 

«Песня моя, 

Россия!» 

 Грамота за 2 

место Игнатенко 

Дина, 8 класс 

Винс

кая 

О.М. 

Осень 

2016 

28.02.2017 

Международный 

дистанционный 

Международный 

конкурс по 

иностранным 

языкам «Я – 

лингвист» 

 Диплом 3 степени 

Цайслер Дмитрий 

4 класс 

английский язык 

Соко

линс

кая 

А.А. 

Осень 

2016 

28.02.2017 

Международный 

дистанционный 

Международный 

конкурс по 

иностранным 

языкам «Я – 

лингвист» 

 Диплом 3 степени 

Яковлева Яна  4 

класс английский 

язык 

Соко

линс

кая 

А.А. 

Осень 

2016 

28.02.2017 

Международный 

дистанционный 

Международный 

конкурс по 

иностранным 

языкам «Я – 

лингвист» 

 Диплом 3 степени 

Беховых 

Владислав 4 класс 

английский язык 

Соко

линс

кая 

А.А. 

10.02-

28.02.2017 

 Региональная 

олимпиада по 

историческому 

краеведению 

«Боевая слава 

Отечества» 

 Диплом КГБУ ДО 

Алтайского 

краевого центра 

детского отдыха, 

туризма и 

краеведения 

«Алтай» 

2 степени 

Дегтярёва Алина 

11 класс 

Сафр

онов 

А.П. 

22.03.2017 Муниципальный  Районный конкурс 

чтецов «Живая 

классика» 

 Диплом за 1 

место Игнатенко 

Дарья 8 класс 

Мер

куло

ва 

Ж.Г. 

25.03.2017 Муниципальный  Районная школа 

актива 

дискуссионного 

клуба 

старшеклассников 

 Благодарность 

Усачёвой 

Кристине (10 

класс) за активное 

участие в 

организации и 

проведении 

школы актива 

Сафр

онов

а 

Т.В., 

Мозг

овая 

Л.А. 
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дискуссионного 

клуба 

старшеклассников 

«Гражданский 

форум» 

25.03.2017 Муниципальный  Районная школа 

актива 

дискуссионного 

клуба 

старшеклассников 

 Благодарность 

Игнатенко Дарье 

(8 класс) за 

активное участие 

в организации и 

проведении 

школы актива 

дискуссионного 

клуба 

старшеклассников 

«Гражданский 

форум» 

Сафр

онов

а 

Т.В., 

Мозг

овая 

Л.А. 

25.03.2017 Муниципальный  Районная школа 

актива 

дискуссионного 

клуба 

старшеклассников 

 Сертификат 

Дегтярёвой Алине 

(11 кл), 

Колодезниковой 

Светлане (10 кл), 

Пупковой Лене, 

Емельяновой Юле 

(9 класс), 

Пупковой Насте, 

Пупковой Юле, 

Мельниковой 

Насте (7кл) за 

активное участие 

в районной школе 

актива 

дискуссионного 

клуба 

старшеклассников 

«Гражданский 

форум» 

Сафр

онов

а 

Т.В., 

Мозг

овая 

Л.А. 

28.03.2017 Муниципальный  Семинар лидеров 

школы актива 

Волчихинской 

районной 

организации 

«Союз верных 

друзей» 

 Команда школы 

за 1 место в 

номинации 

Реферат  

Сафр

онов

а 

Т.В. 
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«Тропинки 

родного края» 

28.03.2017 Муниципальный  Семинар лидеров 

школы актива 

Волчихинской 

районной 

организации 

«Союз верных 

друзей» 

«Тропинки 

родного края» 

 Команда школы 

за 1 место в 

творческом 

домашнем 

задании 

«Деревенька моя»  

Сафр

онов

а 

Т.В. 

31.03-

07.04.2017 

 II заочная 

олимпиада по 

финансовой 

грамотности 

 Диплом КГБУ ДО 

Алтайского 

краевого центра 

детского отдыха, 

туризма и 

краеведения 

«Алтай» 

2 степени 

Мельникова 

Анастасия 7 класс 

Сафр

онов

а 

Т.В. 

31.03-

07.04.2017 

 II заочная 

олимпиада по 

финансовой 

грамотности 

 Диплом КГБУ ДО 

Алтайского 

краевого центра 

детского отдыха, 

туризма и 

краеведения 

«Алтай» 

2 степени 

Колодезникова 

Светлана 10 класс 

Сафр

онов 

А.П. 

31.03-

07.04.2017 

 II заочная 

олимпиада по 

финансовой 

грамотности 

 Диплом КГБУ ДО 

Алтайского 

краевого центра 

детского отдыха, 

туризма и 

краеведения 

«Алтай» 

3 степени 

Пупкова 

Анастасия 7 класс 

Сафр

онов

а 

Т.В. 

31.03-

07.04.2017 

 II заочная 

олимпиада по 

финансовой 

 Диплом КГБУ ДО 

Алтайского 

краевого центра 

Сафр

онов 

А.П. 
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грамотности детского отдыха, 

туризма и 

краеведения 

«Алтай» 

3 степени 

Мельникова 

Любовь 10 класс 

31.03-

07.04.2017 

 II заочная 

олимпиада по 

финансовой 

грамотности 

 Диплом КГБУ ДО 

Алтайского 

краевого центра 

детского отдыха, 

туризма и 

краеведения 

«Алтай» 

3 степени 

Дурейкина 

Кристина 9 класс 

Сафр

онов 

А.П. 

31.03-

07.04.2017 

 II заочная 

олимпиада по 

финансовой 

грамотности 

 Диплом КГБУ ДО 

Алтайского 

краевого центра 

детского отдыха, 

туризма и 

краеведения 

«Алтай» 

1 степени 

Шенберг 

Людмила 9 класс 

Сафр

онов 

А.П. 

28.04.2017 муниципальный Районная 

выставка детского 

творчества 

«Твори, 

выдумывай, 

изобретай!» 

 Грамота Комитета 

Администрации 

Волчихинского 

района по 

образованию и 

делам молодёжи 

Пупковой 

Анастасии за 3 

место в 

номинации 

«Вязание и 

фриволите» 

Васи

на 

Т.М. 

28.04.2017 муниципальный Районная 

выставка детского 

творчества 

«Твори, 

выдумывай, 

 Грамота Комитета 

Администрации 

Волчихинского 

района по 

образованию и 

Васи

на 

Т.М. 
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изобретай!» делам молодёжи 

Сафроновой 

Любе за 2 место в 

номинации 

«Бисероплетение» 

28.04.2017 муниципальный Районная 

выставка детского 

творчества 

«Твори, 

выдумывай, 

изобретай!» 

 Грамота Комитета 

Администрации 

Волчихинского 

района по 

образованию и 

делам молодёжи 

Васильеву 

Данилу за 2 место 

в номинации 

«Художественное 

выпиливание» 

Сафр

онов 

А.П. 

28.04.2017 муниципальный Районная 

выставка детского 

творчества 

«Твори, 

выдумывай, 

изобретай!» 

 Грамота Комитета 

Администрации 

Волчихинского 

района по 

образованию и 

делам молодёжи 

Душкину 

Владимиру за 1 

место в 

номинации 

«Художественное 

выпиливание» 

Сафр

онов 

А.П. 

28.04.2017 муниципальный Районная 

выставка детского 

творчества 

«Твори, 

выдумывай, 

изобретай!» 

 Грамота Комитета 

Администрации 

Волчихинского 

района по 

образованию и 

делам молодёжи 

Рибзам Дмитрию 

за 3 место в 

номинации 

«Художественное 

выпиливание» 

Сафр

онов 

А.П. 

28.04.2017 муниципальный Районная 

выставка детского 

творчества 

«Твори, 

выдумывай, 

 Грамота Комитета 

Администрации 

Волчихинского 

района по 

образованию и 

Сафр

онов 

А.П. 
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изобретай!» делам молодёжи 

Васину Дмитрию 

за 3 место в 

номинации 

«Художественное 

выпиливание» 

28.04.2017 муниципальный Районная 

выставка детского 

творчества 

«Твори, 

выдумывай, 

изобретай!» 

 Грамота Комитета 

Администрации 

Волчихинского 

района по 

образованию и 

делам молодёжи 

Кабанову Степану 

за 2 место в 

номинации 

«Художественное 

выпиливание» 

Сафр

онов 

А.П. 

01.05.2017 межрайонный Межрайонный 

турнир по лёгкой 

атлетике, 

посвящённый 

Дню победы в 

ВОВ  

1 Грамота комитета 

Администрации 

Волчихинского 

района по 

физической 

культуре и спорту 

за 1-2 место в 2-

борье 

60м+прыжки в 

длину с 

результатом 

9,0с+3.81м 

(88очков) среди 

учащихся 2004г.р. 

и младше 

(КунцДарина 5 

класс) 

Стар

ов 

С.С. 

04.05.2017 муниципальный Президентские 

состязания  

 Грамота Комитета 

Администрации 

Волчихинского 

района по 

образованию и 

делам молодёжи 

за 3 место в 

спортивных 

соревнованиях 

школьников 

Стар

ов 

С.С. 
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«Президентские 

состязания» в 

программе 

«Мини-футбол» 

(команда 

юношей) 

04.05.2017 муниципальный Президентские 

состязания  

 Грамота Комитета 

Администрации 

Волчихинского 

района по 

образованию и 

делам молодёжи 

за 2 место в 

муниципальном 

этапе 

Всероссийских 

спортивных 

соревнований 

школьников 

«Президентские 

состязания» 

(команда школы) 

Стар

ов 

С.С. 

23.05.2017 муниципальный Легкоатлетическа

я 4-борье 

«Дружба» среди 

учащихся 2004г.р. 

 Грамота за 1 

место  - команда 

девочек МКОУ 

«Усть-

Волчихинская 

СШ 

Стар

ов 

С.С. 

23.05.2017 муниципальный Легкоатлетическа

я 4-борье 

«Дружба» среди 

учащихся 2004г.р. 

 Грамота за 2 

место  -

КунцДарина 5 

класс 

Стар

ов 

С.С. 

26.-

28.05.2017 

региональный Форум «Каждый 

день горжусь 

Россией» 

с.Павловск 

«Школа Жизни» 

 Сертификат 

участника 

Усачёвой 

Кристине 

 

26.-

28.05.2017 

региональный Форум «Каждый 

день горжусь 

Россией» 

с.Павловск 

«Школа Жизни» 

 Сертификат 

участника 

Колодезниковой 

Светлане 

 

26.-

28.05.2017 

региональный Форум «Каждый 

день горжусь 

 Сертификат 

участника 
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Россией» 

с.Павловск 

«Школа Жизни» 

Игнатенко Дарье 

 

Анализ содержания и качества подготовки обучающихся 

 Таблица 8 

 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Учащихся на начало года 16 15 15 13 

Учащихся на конец года 16 15 15 13 

Выбыло - - - - 

Прибыло - - - - 

Успеваемость, % - 100 100 100 

Учащиеся на «4» и «5» - 5 7 6 

Учащиеся на «4» и«5»,% - 33 47 46 

Отличники - - 1 - 

Хорошисты - 5 6 6 

Из них имеют одну «4» - - - - 

Имеют одну «3» - - - - 

Не успевают - - 1(ОВЗ) - 

Оставлены на повторное 

обучение 

1(ОВЗ) - - - 

 

На отлично закончили учебный год в начальной школе 4 учащихся: 

Таблица 9 

 

Класс Количество Фамилии уч-ся Фамилии уч-ся, которые 

закончили 

все четверти и год на все 5 

3 1 Игнатенко Дина - 

 

Итоги успеваемости обучающихся по образовательным программам 

основного общего образования 

 Таблица 10 

 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Учащихся на начало года 14 17 11 19 17 

Учащихся на конец года 13 18 11 19 17 

Выбыло 1 - - -  

Прибыло - 1 - - - 

Успеваемость, % 100% 100% 100% 95% 94% 

Учащиеся на «4» и «5» 3 8 4 4 5 

Учащиеся на «4» и«5»,% 23% 44% 36% 21% 31% 
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Отличники - - 3 1 2 

Хорошисты 3 8 1 3 3 

Из них имеют одну «4» - - - - 1 

Имеют одну «3» - - - - - 

Не успевают 1 (ОВЗ) - - 1 - 

Оставлены на повторное 

обучение 

- - - - - 

 

На отлично закончили учебный год в основной школе  7 учащихся: 

Таблица 11 

класс Количество Фамилии уч-ся  Фамилии уч-ся, которые 

закончили 

все четверти и год на все 5 

7 3 Мельникова Анастасия 

Пупкова Анастасия 

Пупкова Юлия 

Пупкова Анастасия 

Пупкова Юлия 

8 1 Игнатенко Дарья - 

9 2 Дурейкина Кристина 

Пупкова Елена 

Пупкова Елена 

 

Итоги успеваемости обучающихся по образовательным программам 

среднего общего образования 

Таблица 12 

 10 класс 11 класс 

Учащихся на начало года 4 1 

Учащихся на конец года 4 1 

Выбыло - - 

Прибыло - - 

Успеваемость, % 100% 100% 

Учащиеся на «4» и «5» 4 1 

Учащиеся на «4» и «5»,% 100% 100% 

Отличники - 1 

Хорошисты 4 - 

Из них имеют одну «4» - - 

Имеют одну «3» - - 

Не успевают - - 

Оставлены на повторное обучение - - 

На отлично закончили учебный год 1 обучающийся 

11 класс — Дегтярёва Алина 

Анализ проведённых результатов показывает, что за 2016-2017 учебный год 

процент успевающих на «4» и «5» снизился по сравнению с 2015/2016  учебным 

годом на 2%, а число отличников  сократилось более чем на 50%  (8, в 2015\16 уч.г. 

– 13). 
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Анализ качества знаний  по предметам 

Таблица 13 

Класс  Предмет  Качество на начало 

учебного года 

Качество на конец 

учебного года 

2 Русский язык 21% 46% 

 Математика  33% 33% 

 Окружающий мир 47% 66% 

 Литературное чтение 80% 73% 

 Иностранный язык 66% 46% 

 Музыка  100% 100% 

 Технология  100% 100% 

 Физическая культура 100% 100% 

 Изо  100% 87% 

3 Русский язык 33% 43% 

 Математика  54% 57% 

 Окружающий мир 45% 78% 

 Литературное чтение 71% 78% 

 Иностранный язык 66% 50% 

 Музыка  100% 100% 

 Технология  100% 100% 

 Физическая культура 100% 100% 

 Изо  100% 100% 

4 Русский язык 84% 54% 

 Математика  54% 46% 

 Окружающий мир 100% 46% 

 Литературное чтение 77% 77% 

 Иностранный язык 49% 69% 

 Музыка  92% 85% 

 Технология  92% 92% 

 Физическая культура 100% 100% 

 Изо  100% 77% 

5 Русский язык 45% 23% 

 Математика  46% 31% 

 Литература 36% 46% 

 Иностранный язык 71% 31% 

 География  23% 23% 

 Биология  31% 23% 

 История  54% 38% 

 Музыка  92% 92% 

 Технология  85% 92% 

 Физическая культура 92% 100% 

 Изо  85% 92% 

 ОБЖ 23% 85% 
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6 Русский язык 37,5% 44% 

 Математика  50% 50% 

 Литература 50% 50% 

 Иностранный язык 55% 61% 

 География  44% 44% 

 Биология  60% 55% 

 Обществознание  55% 61% 

 История  50% 50% 

 Музыка  66% 94% 

 Технология  72% 94% 

 Физическая культура 100% 94% 

 ОБЖ 50% 61% 

 Изо  94% 94% 

7 Русский язык 40% 55% 

 Математика  18% 55% 

 Литература 82% 82% 

 Иностранный язык 36% 55% 

 География  45% 36% 

 Биология  50% 45% 

 Обществознание  55% 64% 

 История  36% 36% 

 Физика 73% 73% 

 Музыка  91% 100% 

 Технология  100% 100% 

 Физическая культура 100% 100% 

 Изо  100% 100% 

 ОБЖ 55% 82% 

8 Русский язык 18% 21% 

 Математика  47% 21% 

 Информатика и ИКТ 74% 47% 

 Литература 12,5% 26% 

 Иностранный язык 21% 47% 

 География  42% 21% 

 Биология  13% 21% 

 Обществознание  21% 21% 

 История  26% 21% 

 Физика 20% 42% 

 Химия 32% 26% 

 Искусство  58% 63% 

 Технология  68% 84% 

 ОБЖ 53% 63% 

 Физическая культура 95% 95% 

9 Русский язык 35% 41% 
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 Математика  35% 47% 

 Информатика и ИКТ 76% 59% 

 Литература 19% 47% 

 Иностранный язык 47% 47% 

 География  41% 41% 

 Биология  82% 41% 

 Обществознание  29% 47% 

 История  41% 47% 

 Физика 62% 59% 

 Химия 25% 47% 

 Искусство  65% 77% 

 Физическая культура 94% 94% 

10 Русский язык 100% 100% 

 Математика  75% 100% 

 Информатика и ИКТ 100% 100% 

 Литература 100% 100% 

 Иностранный язык 100% 100% 

 География  100% 100% 

 Биология  100% 100% 

 Обществознание  100% 100% 

 История  100% 100% 

 Физика 75% 100% 

 Химия 100% 100% 

 МХК 100% 100% 

 Технология  100% 100% 

 Физическая культура 100% 100% 

11 Русский язык 100% 100% 

 Математика  100% 100% 

 Информатика и ИКТ 100% 100% 

 Литература 100% 100% 

 Иностранный язык 100% 100% 

 География  100% 100% 

 Биология  100% 100% 

 Обществознание  100% 100% 

 История  100% 100% 

 Физика 100% 100% 

 Химия 100% 100% 

 МХК 100% 100% 

 Технология  100% 100% 

 Физическая культура 100% 100% 
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Итоги комплексных работ 

Таблица 14 

Результаты комплексной работы в 1 классе 

Количество 

учащихся 1 класса  

освоил ООП НОО 

1 класса  на 

базовом уровне 

освоил ООП НОО 

1 класса  на 

повышенном 

уровне 

Не освоил ООП 

НОО 1 класса 

Чел. % Чел. % Чел. % 

16 9 56% 5 31% 2 13% 

 

 

Таблица 15 

Метапредметные результаты 

Группы 

метапредметных 

умений 

Повышенный, 

высокий  

Базовый Недостаточный, 

пониженный 

чел. % чел. % чел. % 

Умение учиться 5 31 8 50 2 13 

Учебное 

сотрудничество 

5 31 9 56 2 13 

Грамотность  чтения 

информационных 

текстов 

12 75 2 13 2 13 

 

 Таблица 16 

Результаты комплексной работы во  2 классе 

Количество 

учащихся 2 класса  

освоил ООП НОО    

2 класса  на 

базовом уровне 

освоил ООП НОО    

2 класса  на 

повышенном 

уровне 

Не освоил ООП 

НОО 2 класса 

Чел. % Чел. % Чел. % 

15 12 80% 3 20% 0 0 

   

Таблица 17 

Метапредметные результаты 

 

Группы метапредметных 

умений 

Повышенный, 

высокий (V-VI) 

Базовый 

(IV) 

 

 

Недостаточный, 

пониженный (I-

III)  

чел. % чел. % чел. % 

Умение учиться  3 20 12 80 0 0 

Учебное сотрудничество 3 20 12 80 0 0 

Грамотность чтения 

информационных текстов 

3 20 12 80 0 0 
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Таблица 18 

Результаты комплексной работы в 3 классе 

Количество 

учащихся 3 класса  

освоил ООП НОО    

3 класса  на 

базовом уровне 

освоил ООП НОО    

3 класса  на 

повышенном 

уровне 

Не освоил ООП 

НОО 3 класса 

Чел. % Чел. % Чел. % 

15 12 80% 3 20% - - 

 

 

Таблица 19 

Метапредметные результаты 

Группы 

метапредметных 

умений 

Повышенный, 

высокий (4-5) 

Базовый (3) Недостаточный, 

пониженный (1-2) 

Чел. % Чел. % Чел. % 

Умение учиться 3 20% 12 80% - - 

 

Учебное 

сотрудничество 

4 27% 11 73% - - 

Грамотность 

чтения 

информационных 

текстов 

12 80% 3 20% - - 

 

Таблица 20 

Результаты итоговой оценки (4 класс) 

Количество 

выпускников 

начальных классов 

освоил ООП НОО 

на базовом уровне 

освоил ООП НОО 

на повышенном 

уровне 

Не освоил ООП 

НОО 

Чел. % Чел. % Чел. % 

13 11 85% 2 15% - - 

 

 

Таблица 21 

Метапредметные результаты 

Группы 

метапредметных 

умений 

Повышенный, 

высокий (4-5) 

Базовый (3) Недостаточный, 

пониженный (1-2) 

Чел. % Чел. % Чел. % 

Умение учиться 2 15% 11 85% - - 

 

Учебное 

сотрудничество 

5 38% 8 61% - - 

Грамотность 10 76% 3 23% - - 
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чтения 

информационных 

текстов 

 

 

     На основании анализа промежуточной аттестации можно сделать вывод о 

том, что фактический уровень знаний, умений и навыков большинства учащихся 

школы соответствует Государственному стандарту. 

Анализ государственной итоговой аттестации учащихся в 2017 году 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования 

На конец 2016/2017 учебного года в 9 классе обучалось 17 учеников. До 

государственной итоговой аттестации были допущены все учащиеся. Согласно 

статье 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-

ФЗ от 29.12.2012, а также «Порядку государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования», утверждённого приказом Министерства 

образования и науки №1394 от 25.12.2013, ГИА включает в себя обязательные 

экзамены по русскому языку и математике (далее - обязательные учебные 

предметы). Экзамены по другим учебным предметам: литературе, физике, химии, 

биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский, 

немецкий, французский и испанский языки), информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ). ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ). Дети-инвалиды, инвалиды, а также учащиеся, 

имеющие соответствующие рекомендации комиссии, имеют право выбора формы 

прохождения ГИА: проходить её в форме государственного выпускного экзамена 

(далее ГВЭ) или ОГЭ. 

Обучающаяся  9 класса Кольнова Екатерина  проходил ГИА по математике и 

русскому языку в форме ГВЭ. 

Русский язык (ОГЭ) 

Таблица 22 

Количество 

учащихся 

Средний 

первичный 

балл 

Число 

«2» 

Число 

«3» 

Число 

«4» 

Число 

«5» 

Успеваемость, 

% 

Качество, 

% 

16 3,81 0 6 7 3 100% 63% 

 

Математика (ОГЭ) 
Таблица 23 

Количество 

учащихся 

Средний 

первичный 

балл 

Число 

«2» 

Число 

«3» 

Число 

«4» 

Число 

«5» 

Успеваемость, 

% 

Качество, 

% 

16 3,31 0 10 3 3 100% 38% 
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Экзамены по выбору 

Физика (ОГЭ) 

Таблица 24 

Количество 

учащихся 

Средний 

первичный 

балл 

Число 

«2» 

Число 

«3» 

Число 

«4» 

Число 

«5» 

Успеваемость, 

% 

Качество, 

% 

1 3 0 1 0 0 100% 0% 

 

Химия (ОГЭ) 

Таблица 25 

Количество 

учащихся 

Средний 

первичный 

балл 

Число 

«2» 

Число 

«3» 

Число 

«4» 

Число 

«5» 

Успеваемость, 

% 

Качество, 

% 

2 3,5 0 1 1 0 100% 50% 

Биология (ОГЭ) 

Таблица 26 

Количество 

учащихся 

Средний 

первичный 

балл 

Число 

«2» 

Число 

«3» 

Число 

«4» 

Число 

«5» 

Успеваемость, 

% 

Качество, 

% 

5 3,2 0 4 1 0 100% 20% 

 

Обществознание (ОГЭ) 

Таблица 27 

Количество 

учащихся 

Средний 

первичный 

балл 

Число 

«2» 

Число 

«3» 

Число 

«4» 

Число 

«5» 

Успеваемость, 

% 

Качество, 

% 

8 3,25 0 6 2 0 100% 25% 

 

География (ОГЭ) 

Таблица 28 

Количество 

учащихся 

Средний 

первичный 

балл 

Число 

«2» 

Число 

«3» 

Число 

«4» 

Число 

«5» 

Успеваемость, 

% 

Качество, 

% 

10 3,4 0 8 0 2 100% 20% 

 

Информатика и ИКТ(ОГЭ) 

Таблица 29 

Количество 

учащихся 

Средний 

первичный 

балл 

Число 

«2» 

Число 

«3» 

Число 

«4» 

Число 

«5» 

Успеваемость, 

% 

Качество, 

% 

 2,6 1 4 0 0 80% 0% 
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Литература  (ОГЭ) 

Таблица 30 

 

Количество 

учащихся 

Средний 

первичный 

балл 

Число 

«2» 

Число 

«3» 

Число 

«4» 

Число 

«5» 

Успеваемость, 

% 

Качество, 

% 

1 4 0 0 1 0 100% 100% 

 

Большинство учащихся серьёзно отнеслись к подготовке к государственной 

итоговой аттестации. Значительное количество выпускников подтвердили свои 

годовой отметки, многие из них повысили свои отметки. 

 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования 

До государственной итоговой аттестации за курс средней школы допущена 1 

выпускница 11 класса. Согласно статье 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012, а также «Порядку государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования», утверждённого приказом Министерства образования и науки №1400 

от 26.12.2013 государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего полного общего образования, проводится в 

форме единого государственного экзамена. 

Согласно «Порядку государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, государственная 

итоговая аттестация по русскому языку и математике является обязательной. 

Экзамены по другим общеобразовательным предметам — литературе, физике, 

химии, биологии, географии, истории, обществознании, иностранным языкам 

(английский, немецкий, французский и испанский языки), информатике и 

информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), выпускница  сдавала на 

добровольной основе по своему выбору. Количество экзаменов по выбору 

определялось выпускниками самостоятельно. Обучающаяся 11 класса выбирала 

экзамены в соответствии с профилями ВУЗов, в которые они поступают. 07.12.2016. 

она успешно написано итоговое сочинение. 

Обучающаяся по результатам государственной итоговой аттестации получили 

аттестат о среднем общем образовании  особого образца. 

 

Выбор предметов для итоговой аттестации 

Таблица 31 

 

Предмет Количество 

сдававших 

Не набрали 

минимальное кол-

во баллов 

Средний балл 

по школе 

Средний балл 

по району 

Русский язык 1 - 86 65,25 

Математика 1 - 74 41,2 
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(профиль) 

Обществознание  1 - 70 49,9 

Биология 1 - 46 53,75 

 

Раздел 4. Организация учебного процесса 

 В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», 

федеральным государственным образовательным стандартом, примерным учебным 

планом общеобразовательных учреждений (организаций), Уставом и лицензией на 

ведение образовательной деятельности.   

Учебный план направлен на: 

– обеспечение базового образования обучающихся; 

–установление равного доступа к образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии со способностями и индивидуальными особенностями; 

– создание условий для творческого развития личности; 

– создание условий для сохранения здоровья обучающихся за счет 

формирования здоровьесберегающей образовательной среды. 

Учебный план учитывает пожелания родителей обучающихся, соответствует 

материально-техническому оснащению школы и перспективам развития 

образовательного учреждения, является нормативным документом, 

регламентирующим организацию и содержание учебно-воспитательного процесса 

образовательного учреждения. 

Учебный план МКОУ «Усть-Волчихинская СШ» соответствует требованиям 

государственных образовательных стандартов в части минимума содержания 

основных образовательных областей. Учебный план определяет состав 

образовательных областей базового компонента, распределение времени между 

базовым (инвариантным) и вариативным (школьным) компонентами, максимальный 

объем обязательной аудиторной нагрузки, домашней учебной нагрузки 

обучающихся, нормативы финансирования. 

Инвариантная часть образования отражает традиционный подход к процессу 

обучения педагогического коллектива и направлена на то, чтобы обеспечить более 

полное и глубокое освоение учебных предметов, представленных в базисном плане. 

МКОУ «Усть-Волчихинская средняя школа» осуществляет образовательный 

процесс в соответствии с основными общеобразовательными программами трёх 

уровней общего образования: 

Таблица 32 

 Основные общеобразовательные программы  

№ 

n/п 

 

уровень  

образования 

 

направленность 

(наименование) 

образовательной 

программы 

 

вид 

образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

нормативный 

срок 

освоения 

 

1. начальное 

общее  

общеобразовательная основная  4 года 
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2. основное общее общеобразовательная основная 5 лет 

3. среднее общее общеобразовательная основная 2 года 

 

      Образовательное учреждение обеспечивает преемственность 

образовательных программ в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

     Организация образовательного процесса регламентируется режимом 

работы, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием 

занятий. 

В соответствии с Уставом режим работы Образовательного учреждения 

устанавливается: понедельник - пятница с 7.30 до 18.00 часов, суббота с 7.30 до 

15.00 часов. В воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством 

РФ, Образовательное учреждение не работает. На период школьных каникул 

приказом директора устанавливается особый график работы Образовательного 

учреждения. Проведение «нулевых» уроков в Образовательном учреждении не 

допускается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и 

правилами. 

-Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

-Учебный год начинается 1 сентября. 

-Продолжительность учебного года составляет: 

- в 1 классах – 33 учебные недели 

- во 2 – 4 классах – не менее 34 учебных недель 

- в 5 – 8, 10 классах – не менее 35 учебных недель  

- в  9, 11 классах не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период). 

Продолжительность учебной недели 

-Продолжительность учебной недели: 

- 5 дней -1 класс 

- 6 дней -2-11 классы. 

-Кабинетная система обучения. 

-Начало занятий в 8 часов 30 минут. 

-Обучение осуществляется в одну смену. 

-Организация динамической паузы продолжительностью 45мин для 2-4 

классов после последнего урока. 

-Максимальная аудиторная нагрузка учащихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.5 и составляет: 

 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Недельная 

нагрузка 

26 31 31 31 32 33 35 36 36 37 37 

 

-объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.6 составляет: 
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- для обучающихся 1-х классов — не должен превышать 4 уроков и 1 день в 

неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2 - 4 классов — не более 5 уроков; 

- для обучающихся 5 - 9 классов — не более 6 уроков; 

- для обучающихся 10 - 11 классов — не более 7 уроков. 

Расписание звонков и перемен 

-Продолжительность урока во 2-11 классах - 45 минут (пп. 10.10СанПиН 

2.4.2.2821-10 ФГОС и ФБУП 2004 г.). 

-Расписание звонков: 

Компоненты учебного дня Время урока Продолжительность перемены 

1 урок 8.30 – 9.15 20 минут 

2 урок 9.35- 10.20 10 минут 

3 урок 10.30 – 11.15 20 минут 

4 урок 11.35 – 12.20 20 минут 

5 урок 12.40 – 13.25 10 минут 

6 урок 13.35 – 14.20 10 минут 

7 урок 14.30 – 15.15  

 

-Перерыв между занятиями внеурочной деятельности – 10 минут. 

-Все индивидуальные занятия проводятся с перерывом 45 минут после 

последнего урока. 

Требования к объёму домашних заданий 

-Домашние задания в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 п.10.30 даются 

обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах: 

- во 2-3-м - до 1,5 ч., 

- в 4-5-м - до 2 ч., 

- в 6-8-м - до 2,5 ч., 

- в 9-11-м - до 3,5 ч. 

Дополнительные требования при организации обучения в I классе 

-Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований (п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10): 

-использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 

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

урока по 35 минут каждый; январь – май - по 4 урока по 45 минут каждый); 

- организация динамической паузы продолжительностью 45мин в течение 

учебного дня. 

-обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

- дополнительные каникулы 1-х классов: в феврале. 

Учебный план сохраняет в необходимом объёме содержание образования, 

являющееся обязательным на каждой ступени обучения, полностью реализует 

государственный стандарт, обеспечивает единство образовательного пространства 

РФ. 
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В этом учебном году школа продолжила работу по внедрению учебных 

программ предпрофильной подготовки (9 класс), в 1 – 4 классах начальной школы 

—программы «Школа России». В начальной школе (1-4 классы)  и 5,6 классах 

реализовывается ФГОС второго поколения. В соответствии с требованиями ФГОС в 

учебный план 4 класса включён курс «Основы религиозной культуры и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 ч. в год). Выбор модуля, 

изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлен родителями (законными 

представителями) учащихся. Выбор зафиксирован протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями  родителей. 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между 

ступенями образования и классами, сбалансированность между предметными 

циклами, отдельными предметами, опирались на рекомендации МО РФ.  

Школьный компонент был распределён на изучении предметов для: 

-расширения и углубления знаний по русскому языку  

-расширения и углубления знаний по математике 

-расширения и углубления знаний по обществознанию 

-расширения и углубления знаний по истории 

-расширения и углубления знаний по биологии  

-расширения и углубления знаний по физики 

-расширения и углубления знаний по информатике и ИКТ 

Предпрофильная подготовка учащихся помогает учащимся определиться в 

выборе будущего профиля обучения, направлении дальнейшего образования, а 

также созданию условий для повышения готовности подростков к социальному, 

профессиональному и культурному самоопределению в целом. 

Элективные учебные предметы призваны помочь учащемуся реализовать свой 

интерес к предмету, уточнить свою готовность и способность к изучению предмета 

на повышенном уровне, должны стать основой для ориентации учащегося в мире 

современных профессий. Они знакомят учащихся с комплексными проблемами, 

выходящими за рамки традиционных учебных предметов. 

С 2010 года учителя школы активно реализуют требования федеральных 

государственных образовательных стандартов в 1-4 классах. Анализ работы по 

учебному плану школы показал, что задачи, поставленные ФГОС и 

государственными стандартами, решаются. 

Выводы:  

Содержание образовательной деятельности соответствует требованиям 

законодательства в сфере образования и требованиям ФГОС начального общего и 

государственному образовательному стандарту основного общего и среднего 

общего образования. 

Раздел 5. Востребованность выпускников 

Сведения о трудоустройстве и социальной адаптации выпускников 

Таблица 33 

Показатели  Год выпуска 

2015 

Год выпуска 

2016 

Год выпуска 

2017 

Общее количество выпускников, окончивших образовательную организацию 
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Основное общее образование 10 15 17 

Среднее общее образование 4 5 1 

Из них продолжили образование или трудоустроились (указать количество\%) 

Поступили в учреждения среднего 

профессионального образования 

на обучение по программам 

подготовки: 

- квалифицированных рабочих, 

служащих 

- специалистов среднего звена: 

 

 

 

 

2\20% 

 

4\40% 

 

 

 

 

4\27% 

 

6\40% 

 

 

 

 

5\29% 

 

5\29% 

Продолжили обучение в 10-м 

классе: 

данного ОО\другого ОО 

 

4\40% 

 

5\33% 

 

5\29% 

Среднее общее образование:    

Поступили в вузы  2\50% 4\80% 1\100% 

Поступили в учреждения среднего 

профессионального образования 

по программам подготовки: 

- квалифицированных рабочих, 

служащих; 

- специалистов среднего звена 

 

 

 

2\50% 

 

 

 

 

 

1\20% 

 

Призваны в армию - - - 

Трудоустроились  - - - 

Итого: 14\100% 20\100% 17\94% 

Инвалиды, находящиеся дома - - - 

Не продолжают учёбу и не 

работают 

- - 1\6% 

Все выпускники школы за последние три года после окончания учёбы 

продолжают  обучение в высших учебных заведениях или ССУЗах.  

Раздел 6. Кадровое обеспечение 

Сведения о педагогических работниках на текущий учебный год 

Таблица 34 

 Количество   % от общего количества 

Администрация: 2 12% 

- основные 2 12% 

-внешние совместители - - 

Образование: 

- высшее (педагогическое) 

2 100% 

- среднее специальное 

(педагогическое) 

- - 

- незаконченное высшее - - 

Квалификация: 

- высшая категория 

- - 

- первая категория 1 50% 
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-соответствие занимаемой должности 1 50% 

Педагогические работники: 16 88% 

Учителя: 16 88% 

- основные 16 88% 

внешние совместители - - 

Образование: 

- высшее (педагогическое) 

13 81% 

из них: педагогической 

направленности 

13 81% 

- среднее специальное 

(педагогическое) 

из них: педагогической 

направленности 

1 6% 

Квалификация: 

- высшая категория 

2 13% 

- первая категория 4 25% 

-соответствие занимаемой должности 5 31% 

Педагогический стаж 

-до 5 лет 

В том числе молодые специалисты 

 

1 

1 

 

6% 

6% 

-свыше 30 - - 

Возраст   

-до 30 лет 4 25% 

-от 55 лет - - 

 

Укомплектованность штатов в текущем учебном году 

Таблица 35 

Укомплектованность кадрами 

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

100% 100% 100% 

 

В плане работы школы имеется раздел  работы с молодыми педагогами. 

Данный раздел охватывает работу  как с начинающими учителями (первый год 

работы), так и имеющими стаж до  трёх лет.  План работы с молодыми учителями 

предусматривает всестороннюю помощь молодым кадрам на протяжении всего 

учебного года: организация помощи в составлении рабочих программ, в проведении 

первых уроков в выборе темы самообразования, в изучении нормативных 

документов, ведение школьной документации, организации воспитательной работы 

в классе.  На сегодняшний день четыре выпускницы нашей школы получают 

педагогическое образование  в педвузе края,  рти из них име6ют целевое 

направление от школы. 

 



44 
 

Раздел 7.  Учебно-методическое обеспечение 

 

     Средством повышения педагогического мастерства педагога, связующая в 

единое целое всю систему работы школы является методическая работа. Система 

методической деятельности включает в себя деятельность методического совета 

образовательной организации, школьных методических объединений.  В школе 

действует 4 методических объединения учителей: языков и литературы (Меркулова 

Ж.Г.), естестенно-математического цикла (Кремлёва Ю.В.), учителей начальных 

классов (Тулепова Л.В.), и гуманитарно-эстетического цикла (Старов С.С.). кроме 

этого постоянно действующим органом является методический совет, заседания 

которого проходят ежемесячно.  

Методический совет 

№п/п Содержание деятельности Месяц Ответственный 

1 Организация работы учителей в школьных и 

районных МО 

8 Завуч 

1 Ознакомиться с планами по 

самообразованию 

9 Директор 

2 Утверждение планов  работы МО. 9 Завуч 

3 Проверка техники чтения на начало года  во 

2 – 6 классах. 

9 Завуч, рук. МО 

4 Качество ЗУН учащихся на начало года, 

организация повторения. Нулевой замер 

знаний 5, 10 кл. 

9 Зам по УВР 

1 Предварительный контроль. Уровень знаний 

по предметам первого года обучения 

10 Завуч 

2 Контроль за состоянием индивидуальной 

работы  со слабоуспевающими и 

одарёнными детьми 

10 Завуч  

3 Организация работы кружков 10 Организатор  

4 Результаты школьных олимпиад 10 Завуч 

1 Результаты районных олимпиад 11 Завуч  

2 Работа с одарёнными учащимися 11 Завуч 

1 Проверка работы кружков. 12 Организатор. 

2 Проверка техники чтения во 2 – 6 классах. 12 Завуч  

1 Результативность методической работы за 1 

п/г. 

1 Завуч 

1 Диагностика учителей по самообразованию. 2 Завуч  

2 Отчёт учителей по самообразованию 2 Завуч  

1 Организация итоговой аттестации. 

Обсуждение экзаменационных материалов. 

4 Завуч. Рук. МО 

1 Проверка техники чтения в 1-6 классах на 

конец года. 

5 Рук .МО 

2 Итоги методической работы за год. Задачи 

на новый учебный год 

5 Завуч 
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Практически все учителя школы проходят своевременно курсы повышения 

квалификации 

 

Раздел 8. Библиотечно-информационное обеспечение 

Таблица 36 

 

№ Показатели  Единица измерения 

2015 2016 2017 

1. Число кабинетов 

информатики и ИКТ  

1 1 1 

2. В них рабочих мест 12 12 12 

3. Число персональных ЭВМ  0 0 0 

4. Используются в учебных 

целях  

0 0 0 

5. Число переносных 

компьютеров  

7 7 7 

6. Из них используются в 

учебных целях 

7 7 7 

7. Количество компьютеров, 

имеющих лицензионное 

программное обеспечение 

22 22 22 

8. Число сканеров  2 2 2 

9. Количество электронных 

досок  

2 2 2 

10. Из них в начальной школе  1 1 1 

11. Количество принтеров  2 2 2 

12. Количество МФУ 4 4 4 

13.  Количество планшетных 

компьютеров 

0 0 0 

14. Сеть Интернет  да да да 

15. Скорость подключения  5 Мбит/c 5 Мбит/c 5 Мбит/c 

16. Число персональных ЭВМ 

подключенных к сети 

Интернет 

22 22 22 

17. Наличие сайта 

образовательного 

учреждения в сети Интернет 

да да да 

18. В учреждении ведется 

электронный журнал, 

электронный дневник  

да да да 

19. Учреждение имеет 

электронную библиотеку 

нет  нет нет 

20. Количество экземпляров 22 22.1 22.3 
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учебной и учебно-

методической литературы, их 

общее количество единиц 

хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

21. Наличие в 

общеобразовательной 

организации системы 

документооборота 

нет нет нет 

22. Наличие читального зала, в 

том числе: 

да да да 

22.1 С обеспечением возможности 

работы на стационарных 

компьютерах или 

использования переносных 

компьютеров 

да да да 

22.2  С медиатекой да да да 

22.3 Оснащенного средствами 

сканирования и 

распознавания текста 

да да да 

22.4 С выходом в интернет с 

компьютеров, 

расположенных в помещении 

библиотеки 

да да да 

23. Численность\удельный вес 

численности учащихся, 

которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным 

Интернетом (не менее 2 

Мб\с), в общей численности 

учащихся 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

24. Общая площадь помещений, 

в которых осуществляется 

образовательная 

деятельность, в расчете  на 

одного учащегося 

   

Наличие специализированных кабинетов, помещений для реализации рабочих 

программ и воспитательной деятельности: 

25.  - физики  1 1 1 

26. - химии  1 1 1 

27. - биологии  1 1 1 

28. - информатики и ИКТ  1 1 1 
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29. - кабинетов обслуживающего 

труда  

1 1 1 

30. - библиотеки /справочно-

информационного центра и 

т.д.  

1 1 1 

31. - актового зала  0 0 0 

32. - спортивного зала 0 0 0 

Обеспеченность библиотечно-информационными ресурсами:  

33. Число книг в библиотеке 

(книжном фонде) (включая 

школьные учебники) 

2867  6463 

34. В т.ч. 

 - учебники  

 

2663 

 

 

 

 

35. -учебные пособия  8   

36. - информационная и 

справочная литература  

12 12 12 

37. - художественная литература  177 177 177 

38. - методическая литература  7 7 7 

39. - наименования 

периодических изданий  

3 

(«Учительская 

газета», 

«Алтайского 

правда», 

«Педсовет») 

3 

(«Учительская 

газета», 

«Алтайского 

правда», 

«Педсовет») 

3 

(«Учительская 

газета», 

«Алтайского 

правда», 

«Педсовет») 

40. - электронные ресурсы  26 30 35 

  Обеспеченность учебно-методической литературой составляет 40%, 

художественной – 50%, обеспеченность учебниками за последние три года 

составляет 100%. Востребованность библиотечного фонда – 71%, востребованность 

информационной базы – 100%. 

Раздел 9. Материально-техническая база 

    Материально-техническая база за 2016-2017 учебный год не пополнялась. За 

летний период за счёт средств муниципального бюджета проведён ремонт 

котельной. Силами родителей проведена покраска и побелка 100% помещений 

школы.  

Раздел 10. Внутренняя  система оценки качества образования 

Положение о внутришкольной системе оценки качества образования 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Усть-Волчихинская 

средняя школа» Волчихинского района Алтайского края принято на педагогическом 

совете,  протокол № 1 от 03.10.2016. 

Качество знаний по классам за 2016-2017 учебный год 

Таблица  37 

Класс  Качество 

знаний 1 чет 

Качество 

знаний 2 чет 

Качество 

знаний 3чет 

Качество 

знаний 4 чет 

Качество 

знаний за 

год 
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2 53% 43% 33% 47% 40% 

3 46% 43% 43% 50% 50% 

4 46% 38% 31% 46% 46% 

5 25% 25% 27% 27% 27% 

6 44% 47% 41% 41% 47% 

7 27% 36% 36% 36% 36% 

8 21% 16% 16% 21% 21% 

9 25% 25% 25% 25% 31% 

10 - 75% - 75% 100% 

11 - 100% - 100% 100% 

 

Качество знаний по отдельным предметам за 2016-2017 учебный год 

Таблица 38 

Предмет\ 

класс 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

Рус. яз. 46 54 54 27 48 55 26 43 100 100 

Математ. 80 54 46 36 59 55 21 50 100 100 

История  - - - 45 52 36 21 50 100 100 

Физика  - - - - - 73 42 63 100 100 

Химия  - -  - - - 26 50 100 100 

  

Результаты всероссийской проверочной работы  4 класса  

МКОУ «Усть-Волчихинская СШ» 

Таблица 39 

Количество  

учащихся в 

классе 

Количество 

выполнявших 

работу 

Выполнили 

на «5» 

Выполнили 

на «4» 

Выполнили 

на «3» 

Выполнили 

на «2» 

Русский язык 

13 13 5 7 1 0 

Математика 

13 13 6 4 2 1 

Окружающий мир 

13 13 3 8 2 0 

Результаты всероссийской проверочной работы  5 класса 

МКОУ «Усть-Волчихинская СШ» 

Таблица 40 

Количество  

учащихся в 

классе 

Количество 

выполнявших 

работу 

Выполнили 

на «5» 

Выполнили 

на «4» 

Выполнили 

на «3» 

Выполнили 

на «2» 

Русский язык 

13 (2 ОВЗ) 11 2 3 3 3 

Математика 
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13 (2 ОВЗ) 11 2 4 5 0 

История 

13 (2 ОВЗ) 11 3 8 0 0 

Биология 

13 (2 ОВЗ) 10 0 7 3 0 

Результаты всероссийской проверочной работы  11 класса  

МКОУ «Усть-Волчихинская СШ» 

Таблица 41 

Количество  

учащихся в классе 

Количество 

выполнявших 

работу 

Первичный балл Максимальный 

первичный балл 

Физика 

1 1 16 26 

Химия 

1 1 27 33 

География 

1 1 18 22 

История 

1 1 20 21 

 

Результативность участия  обучающихся в предметных олимпиадах  - 2017г 

 Таблица 42 

№ Ф.И.О. 

полностью 

класс предмет дата 

проведения 

место Коли-

чество 

баллов 

1. Ярославкин 

Виктор  

Владимирович 

8 Математика  21 сентября 3 15 

2. Усачёва 

Кристина 

Александровна 

10 Математика  21 сентября 3 16 

3. Мельникова 

Любовь 

Сергеевна 

10 Русский язык 20 сентября 3 16,5 

4. Усачёва 

Кристина 

Александровна 

10 Русский язык 20 сентября 2 18 

5. Душкин 

Владимир 

Анатольевич 

7 ОБЖ 22 сентября 2 17 

6. Рибзам 

Евгения 

Сергеевна 

5 История  22 сентября 3 16,5 

7. Пупкова Юлия 7 Биология  23 сентября 1 20 
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Вадимовна 

8. Пупкова Елена 

Вадимовна 

9 Биология  23 сентября 2 17 

9. Дурейкин 

Анастасия 

Александровна 

4 Окружающий 

мир 

23 сентября 2 18 

10 Влащева 

Анастасия 

Александровна 

3 Окружающий 

мир 

23 сентября 2 17 

11 Игнатенко 

Дина 

Евгеньевна 

3 Русский язык 20 сентября 3 15 

12 Беховых 

Владислав 

Евгеньевич 

4 Английский 

язык 

23 сентября 3 15 

13 Васин Никита 

Иванович 

2 Русский язык 20 сентября 3 15 

14 Пупкова Елена 

Вадимовна 

9 Обществознание  23 сентября 3 15 

 

   В 2016 - 2017 учебном году качество знаний по школе составило 40%, что на 

2 % меньше чем в предыдущем году. Произошло снижение успеваемости в 

начальной и основной школе за счет наличия у  учащихся неудовлетворительных  

оценок. Задачей на следующий учебный год для педагогов школы является 

повышение успеваемости и качества образования  через  индивидуализацию 

обучения. Сохранилось качество знаний по основным предметам в начальной 

школе.   

  С целью повышения успеваемости в следующим учебном году для 

обучающихся, испытывающих трудности в усвоении программы  организовать 

индивидуальные и групповые занятия, с учетом психологических особенностей.  

Высокий уровень исполнительской дисциплины учителей по заполнению 

АИС «Сетевой регион. Образование. Текущие отметки выставляются ежедневно, 

учёт посещаемости ведётся регулярно.  Заполнение АИС «Сетевой регион.  

Образование» по школе составило 100%. 

    В целях выявления, интеллектуально одаренных учащихся школы, 

пропаганды научных знаний, развития у  учащихся интересов и способностей в 

изучении основ наук приняли участие в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по  общеобразовательным предметам. Победителями стали 

6 учащихся. 100% педагогов, подавших заявление успешно прошли аттестацию.  
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Показатели 

деятельности муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения  

«Усть-Волчихинская средняя школа» 

 

N п/п 

 

Показатели  

Единица измерения 

  2015 2016 2017 

1. Образовательная деятельность    

1.1  Общая численность учащихся  139 143 142 

1.2 

 

Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего  образования 

60 58 59 

1.3 

 

Численность учащихся по 

образовательной программе основного 

общего образования 

70 79 78 

1.4 

 

Численность учащихся по 

образовательной программе среднего 

общего образования 

9 6 5 

1.5 

 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

60\49% 54\ 42% 48\40% 

1.6 Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

25,2 26,07 3,81 

1.7 

 

Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

16,7 14,27 3,56 

1.8 

 

Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому 

языку 

63 65,20 86 

1.9 

 

Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

(профиль) 

42 40,40 74 

1.10 

 

Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому 

0 0 

 

0 
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языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

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 0 

 

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 0 

 

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 0 

 

0 

1.14 

 

Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 0 

 

1\6% 

1.15 

 

Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем 

общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 0 

 

0 

1.16 

 

Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 

класса 

1\10% 0 

 

3\19% 

1.17 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

0 1 /20% 1\100% 
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получивших аттестаты о среднем 

общем 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 

142\102% 154\108% 180\127% 

1.19 

 

Численность/удельный вес 

численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности  

учащихся, в том числе: 

20\14% 27\19% 51\37% 

1.19.1 Регионального уровня 5\3% 4\3% 8\6% 

1.19.2 Федерального уровня нет нет нет 

1.19.3 Международного уровня нет нет 3\2% 

1.20 

 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0 0 

 

0 

1.21 

 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности 

учащихся 

0 0 

 

0 

1.22 

 

Численность/удельный вес 

численности обучающихся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного 

обучения, в общей численности 

учащихся 

0 0 0 

1.23 

 

Численность/удельный вес 

численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 

 

0 

 

0 

1.24 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

18 18 16 

1.25 

 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

12\67% 12\67% 14\88% 
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образование, в общей численности 

педагогических работников 

1.26 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников 

12\67% 12\67% 14\88% 

1.27 

 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

5\27% 5\27% 2\12%\ 

1.28 

 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

4\22% 4\22% 1\6% 

1.29 

 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работни- 

ков, в том числе: 

7\39% 7\39% 7\44% 

1.29.1 Высшая 1\6% 1\6% 2\12% 

1.29.2 Первая  5\28% 5\28% 5\31% 

1.30 

 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

   

1.30.1 До 5 лет  2\11% 2\11% 1\12% 

1.30.2 Свыше 30 лет 0 0 0 

1.31 

 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

до 30 лет 

3\17% 3\17% 3\19% 
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1.32 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

от 55 лет 

0 0 

 

0 

1.33 

 

Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 

лет повышение 

квалификации/профессиональную 

перепод- 

готовку по профилю педагогической 

деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

18\100% 18\100% 16\100% 

1.34 

 

Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в 

образовательном процессе 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

18\100% 18\100% 16\100% 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося  

0,14 0,14 0,14 

2.2 Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

19 19 22.1 

2.3 

 

Наличие в образовательной 

организации системы электронного 

документооборота 

да нет нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в 

том числе: 

да да да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы да да да 
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на стационарных компьютерах или 

использования переносных 

компьютеров 

2.4.2 С медиатекой да да да 

2.4.3 Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания текстов  

да да да 

2.4.4 

 

С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении 

библиотеки 

да да да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов  

да да да 

2.5 

 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся 

139\100% 

 

143\100% 142\100% 

2.6 

 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

5 кв.м 5 кв.м 5 кв.м 

 


