
 

Аналитическая часть отчѐта о самообследовании МБОУ СОШ № 36 за 

2017-2018 учебный год 

 
Деятельность школы определялась основными требованиями создания пространства для 

сохранения и укрепления  здоровья учащихся, обеспечения  положительной динамики показателей 

качества образования. Педагогический коллектив школы продолжил работу над методической 

темой «Создание школьной образовательной среды», в которой как приоритетные выделены 

следующие направления: сопровождение процесса реализации федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования и основного общего 

образования (НОО и ООО), обеспечение качества образования. Методическая тема была выбрана в 

соответствии с основными задачами, поставленными  перед школой новым законом  РФ «Об 

образовании в Российской Федерации»:  

-обеспечение единства образовательного пространства; 

- преемственность и вариативность содержания основных программ; 

- государственные гарантии уровня и качества образования; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей получения образования; 

-развитие содержания образования; 

-реализация новых методических идей.  

 и задачами, стоящими перед педагогическим коллективом в 2018-2019 учебном  году: 
1) организация и аналитическая деятельность процесса реализации ФГОС начального и основного 

общего образования,  обеспечение преемственности ФГОС на всех ступенях обучения; 

2) организация деятельности  педагогических кадров в условиях нового образовательного 

стандарта, развитие методической компетентности; 

3)обеспечение реализации прав каждого школьника на получение качественного образования; 

4)  развитие ученического самоуправления, формирование активной гражданской позиции и 

самосознания гражданина РФ. 

5) обеспечение открытости и прозрачности деятельности школы. 

Кроме этого, в ряде документов говориться  о вызовах системы образования, игнорировать 

которые невозможно. Вот некоторые из них:  

-процессы глобализации и интернационализации; 

-изменение демографической ситуации  мире и России; 

-внедрение ФГОС в образовательную практику, новые требования к качеству образования; 

-проблемы и методы перехода на новые ФГОС. 

Вызовы являются векторами развития, которые необходимо учитывать и в дальнейшем. 

Факторы успешности деятельности любой организации - это ее организационное единство, 

работоспособная структура, эффективные финансовые, кадровые, информационные ресурсы. Эти 

факторы в той или иной степени присутствовали в деятельности МБОУ СОШ № 36. 

 

1.Организация и аналитическая деятельность процесса реализации ФГОС начального и основного 

общего образования,  обеспечение преемственности ФГОС на всех ступенях обучения 

Проблемы, результаты деятельности педагогического коллектива рассматривались на 

педагогических советах. 

Цель проведения  тематических педсоветов – коллективно выработать управленческое 

решение по созданию условий для эффективного сотрудничества членов школьного коллектива по 

той или иной методической проблеме, учебно-воспитательному процессу. Содержание 

деятельности: заслушивание творческих отчетов учителей, их теоретических знаний по конкретной 

методической проблеме, изложение результатов проделанной работы, принятие управленческого 

решения.  

Были определены приоритетные задачи, спланирована деятельность администрации школы 

по созданию условий для всех участников образовательного процесса, обеспечивающих качество 



результативности обученности учащихся, выявлены причинно-следственные связи отдельных 

педагогических явлений и проведена соответствующая коррекция деятельности. Положительный 

эффект и позитивное отношение  дает обучающая, разъяснительная работа с педагогическим 

коллективом и родительской общественностью по вопросам стратегии и методики образования.  

Использование учебного и лабораторного оборудования как фактор повышения мотивации к 

учению отслеживалось администрацией и руководителями кабинетов. Учителя-предметники 1 раз в 

четверть представляли отчеты об использовании учебно-лабораторного оборудования, 

администрацией проведена проверка «Использование учебно-лабораторного оборудования и ИКТ 

на уроках». Проверка показала недостаточную степень использования интерактивного 

оборудования, необходимость проведения  работы по систематизации методических пособий,  

дидактических материалов, по обновлению паспорта кабинета.  

 Руководителям методических объединений необходимо организовать оформление учебных 

кабинетов в соответствии с  инструкцией по организации работы учебного кабинета, требований к 

кабинету, требований к составлению плана работы.  

Таким образом, осуществлялось поэтапное осмысление положений основной 

общеобразовательной программы, требований к конечному результату, формировалось общее 

представление о подходах к системе оценки планируемых результатов.   

Анализ проделанной работы позволил сделать следующие выводы:  

1.Организация учебно-воспитательного процесса ведѐтся в соответствии с требованиями ФГОС 

согласно разработанной Дорожной карте. 

2.В формах, методах, технологиях преподавания наблюдается преемственность между начальной и 

основной школой. 

3.Отслеживается процесс введения ФГОС ООО, выявляются проблемы, определяются пути 

преодоления. 

 

2. Организация деятельности  педагогических кадров в условиях нового образовательного 

стандарта, развитие методической компетентности 

В школе работает 35 штатных учителей, 5 административных работников, 3 из  них 

осуществляют преподавательскую деятельность (итого 38 педагогических работников). Из них: 

35 имеют высшее   педагогическое образование; 

19 имеют высшую  квалификационную категорию; 

17 имеют первую  квалификационную категорию. 

Наличие противоречий между сегодняшним содержанием педагогического образования и 

требованиями, сформулированными в новом профессиональном стандарте учителя, и 

предъявляемыми в настоящее время школой, обществом и государством к личности и уровню 

профессиональной компетенции педагога определяет  профессиональные задачи: 

-необходимость каждому учителю уметь работать с учащимися с учетом разнообразия их особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

-владеть современными образовательными технологиями: информационно-коммуникационными, 

личностно-ориентироанными,  здоровьесберегающими и другими; 

-участвовать в педагогических сообществах; 

-развивать инновационные технологии в сфере образования и воспитания обучающихся; 

-оказывать средствами дистанционной коммуникации (Интернет-сайты, Интернет-форумы) 

информационную, юридическую, методическую поддержку работникам образования, 

обучающимся. 

Аттестация педагогических кадров способствует дальнейшему совершенствованию и 

развитию педагогических кадров, стимулированию целенаправленного, непрерывного повышения 

уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры, личностного 

профессионального роста, использованию ими современных педагогических технологий и как 

следствие, повышению эффективности и качества педагогического труда.  

Необходимо в 2018-2019 учебном году продолжить работу, направленную на мотивацию и 

создание благоприятных условий для педагогического роста и осознания необходимости педагогом 



непрерывно повышать квалификацию  и уровень собственных профессиональных качеств; 

способствовать организации системы  повышения квалификации через участие в работе семинаров, 

конференций различного уровня, участие в конкурсах, получение результативности. Анализ 

результатов участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах показал, что преобладает участие на 

муниципальном уровне, в то время как для аттестации на первую и высшую категорию нужны 

результаты регионального и всероссийского уровней, публикации в Интернет-сообществах, участие 

в форумах, профессиональных конкурсах.  

С введением ФГОС НОО и ООО возросла потребность обучении педагогических кадров по 

различным направлениям. С 2016 по 2018гг. курсовую переподготовку по ФГОС прошли все 

педагогические работники.  

Эффективность курсовой подготовки подтверждается разработкой программ, методических 

рекомендаций, сопроводительных материалов, а также публикациями учителей школы, 

выступлением на педагогических советах, проведением мастер-классов. Учителя школы активно 

участвовали в фестивалях, конкурсах педагогического мастерства, продолжают  работать членами 

экзаменационных предметных подкомиссий ГЭК (Абраменкова Е.П., Переверзева А.В., Ермакова 

С.В., Мартыненко Г.А., Худякова Т.М., Сергеева С.М., Тарасенко Е.В.), руководителями районных 

методических объединений (Абраменкова Е.П., Ермакова С.В., Ковалюк И.Ф., Громова О.С.), 

тьюторами и учителями-консультантами (Сергеева С.М., Сухова И.П., Мартыненко И.В., 

Мартыненко Г.А., Переверзева А.В.)           

 

3. Обеспечение реализации прав каждого школьника на получение качественного образования 

3.1Условия для развития 

Администрацией проведен анализ работы школьного научного общества  (НОУ) «Учѐный 

кот» за 2017-2018 учебный год, итогов школьного и муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, региональных олимпиад, олимпиады 

по основам православной культуры в 2016-2017 учебном году. 

 В 2017-2018 учебном году НОУ руководила Карнаушенко О.Е., учитель начальной школы, 

ОРКСЭ. НОУ объединяло 39 учащихся.   Работа велась в разных формах: через индивидуальную 

деятельность с учащимися, групповую (совместная исследовательская работа учащихся) и 

массовую (конференции, олимпиады). 

Направления в деятельности НОУ: 

1.Работа предметных кружков: работа по формированию навыков проектной, творческой 

деятельности ведется на занятиях предметных кружков, внеурочной деятельности в классах, 

реализующих ФГОС НОО и ООО.  

2.Проектная деятельность в урочной и внеурочной деятельности: практика показала, что наиболее 

востребованы учащимися проекты, носящие социальную, практическую направленность.  

3.Участие в предметных олимпиадах: в школьном этапе Всероссийской олимпиады, региональной 

олимпиады по кубановедению, ОПК приняли участие 314 учащихся 5-11 классов. Победителями и 

призерами стали 93 учащихся, из них 29 победителей.  

В муниципальном этапе приняли участие 30 человек. Результатом муниципального этапа 

стали 30 призовых мест, из них 5 победных. Силантьева Д. стала призѐром регионального этапа 

Всероссийской олимпиады по обществознанию. 

4.   Учащиеся школы – члены НОУ, результативно участвуют в различных конкурсах, социальных 

проектах, дистанционных олимпиадах муниципального и федерального уровня. 

Переход на ФГОС основной школы позволяет использовать возможности внеурочной 

деятельности для подготовки учащихся и раннего выявления мотивированных и способных 

учащихся, этот потенциал надо использовать в полной мере.  

100% учащихся, заняты дополнительным образованием за счет школьных кружков и секций, 

внеурочной деятельности. Увеличилось количество обучающихся, посещающих в 2017-2018 

учебном году кружки в школе искусств и ДЮСШ №1 пгт. Афипского.  



 Учащиеся школы активно принимали участие во Всекубанской спартакиаде школьников и 

других спортивных соревнованиях. Команда девушек стала победителем спартакиады по 

баскетболу и получила Кубок губернатора Краснодарского края по стритболу. 

 

3.2 Результаты 2017-2018 учебного года 

На начало года в школе обучалось 677 учащихся, на конец  года - 666 учащихся. На 

домашнем обучении в школе находятся 11 учащихся.  В форма самообразования в школе обучается 

3 человека (Бумблаускас Егор., 10 класс, Анточий Дмитрий, 10 класс, Олесневич К., 10 класс). 

Обучающихся в форме семейного обучения в школе нет. 

В 4 четверти 2017-2018 учебного года  аттестовывались 574 учащихся,  92 ученика не 

проходил аттестацию: 

- 1 классы по причине безоценочной системы обучения. 

По итогам года в школе обучаются 29 отличников, 192 хорошиста. Качество знаний по 

итогам 2017-2018 учебного года составило 38,5%. Это самый высокий показатель качества в 

течение года, тем не менее, процент качества в 2016-2017 учебном году ниже показателя 2015-2016 

учебного года на 2 процента (40,5).   

Ряд учащихся имеют тройку по одному предмету. Учителям-предметникам необходимо 

усилить индивидуальную работу с этими обучающимися, классным руководителям контролировать 

их успеваемость и наладить работу с родителями потенциальных хорошистов. 

8 человек по итогам четверти имеют неудовлетворительные оценки. Успеваемость в школе 

по итогам года составляет 98,6%.  

Необходима качественная индивидуальная работа с обучающимися и родителями  по 

предупреждению неуспеваемости обучающихся. Условно переведены в следующий класс  по 

итогам 2017-2018 учебного года следующие учащиеся: 

3а класс - Куц Евгений 

3б класс - Бабайцева Анастасия 

4б класс - Куц Вероника 

7а класс - Саркисян Грета 

8б класс - Киселѐв Егор 

9а класс - Якимук Дарья 

9в класс - Липкина Яна 

Обучающиеся, получившие неудовлетворительные оценки, не усваивают программу 

соответствующих классов. В связи с этим (приказ ОО №130 от 24.05.2018г.) назначены педагоги-

наставники, разработаны планы индивидуальных занятий по ликвидации пробелов в каникулярное 

время, составлен график индивидуальных занятий и график сдачи академической задолженности.  

С родителями обучающихся проведены собеседования, отосланы уведомления, в которых  

доведены  до сведения результаты успеваемости. Проведены ознакомления под роспись с планами 

индивидуальных занятий в каникулярное время. 

В 2018-2019 учебном году необходимо работать над повышением эффективности 

дополнительных занятий со слабоуспевающими учащимися, усилению работы по предупреждению 

неуспеваемости обучающихся, повышением качества знаний обучающихся. 

 

3.3 Итоги государственной итоговой аттестации 

 

 В 11 классе к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ допущены все 6 человек. В 

итоге 1 учащийся не преодолел порог успешности по математике (профильный уровень), и по 

обществознанию, в 2016г. – все выпускники преодолели порог успешности. Аттестат в 2018 году 

получили все выпускники, так как учащийся, не преодолевший порог успешности по математике 



профильного уровня, успешно сдал ЕГЭ по математике базового уровня, что является достаточным 

для получения аттестата. 

Средний тестовый балл по предметам ЕГЭ  

№ Предмет  Средний балл  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Русский язык 62,9 61 78,4 75,7 72 76,8 

2 Математика 

(профильный 

уровень) 

62,9 41,1 54,4 62,2 43,5 53,8 

4 Обществознание 63,3 50,4 69 58,7 54,6 55,2 

9 История   48,5 67 37 74,5 74 

 

По прежнему значительный процент обучающихся сдает обществознание как предмет по 

выбору, единичные выборы по другим предметам. В этом  учебном году по всем предметам, кроме 

математики (базовый уровень) и истории, средний балл по школе ниже среднерайонного. Это 

свидетельствует необходимости совершенствовать сложившуюся систему подготовки к ЕГЭ. 

 Анализируя результаты государственной итоговой аттестации за 2017-2018 учебный год, 

можно сделать вывод о понижении уровня подготовки выпускников по основным предметам и 

предметам по выбору. Это объясняется низкой активностью учащихся при подготовке к экзаменам 

и нестабильной работой учителей-предметников по обеспечению качественного образования. 

Необходимо повышать требовательность к работе учащихся,  усиливать дифференцированный 

подход в организации и проведении дополнительных и индивидуальных занятий, пересматривать 

методики проведения дополнительных занятий. 

В 2017-2018 учебном году в 9 классе обучались 54 человека. К государственной итоговой 

аттестации допущены все. 46 человека сдавали основной государственный экзамен по четырем 

предметам, 8 человек - государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике. В 

качестве предметов по выбору большинство учащихся сдавали обществознание, географию и 

информатику и ИКТ.  На государственной итоговой аттестации в целом выпускники 9 класса 

показали достаточный  уровень знаний.    

 

Результаты школы ОГЭ 

по математике
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Результаты школы ОГЭ 

по русскому языку
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Результаты ОГЭ 

по обществознанию
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Результаты ОГЭ по биологии
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Результаты ОГЭ по географии
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Результаты ОГЭ по информатике
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Учителями-предметниками проведен подробный анализ результатов ГИА-9, определены 

проблемы, подготовлены рекомендации по организации подготовки на 2018-2019 учебный год.  

Рекомендовано заслушать практические выводы анализа учителей-предметников на заседании МО 

и использовать в работе предметниками в других классах. 

Стабильный рост среднего балла по ГИА-9 говорит об эффективности сложившейся системы 

подготовки к государственной итоговой аттестации и росте результативности, о достаточно 

стабильном уровне базовых знаний  учащихся, о системной подготовке, о качестве проведенной 

работы с учащимися и их родителями. 

  

4. Обеспечение открытости и прозрачности деятельности школы 

Размещение информации об образовательной организации в открытом доступе является 

нормой, зафиксированной в статье 29 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Образовательные организации формируют открытые и 

общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и 

обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте организации в сети «Интернет».  

Сайт школы регулярно обновляется. На ресурсе размещены материалы в соответствии с 

Правилами  размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013г. № 582.  

 

Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом в 2018-2019 учебном  году: 

1) обеспечение преемственности ФГОС на всех ступенях обучения; 

2) деятельность по повышению уровня профессиональной компетенции педагогов; 3)создание 

условий и обеспечение реализации прав каждого школьника на получение качественного 

образования; 

4)  развитие ученического самоуправления, формирование активной гражданской позиции и 

самосознания гражданина РФ. 

5) обеспечение открытости и прозрачности деятельности школы. 

 

 

Анализ воспитательной работы 

 

              Целью воспитательной деятельности школы в 2017-2018 уч.г. было формирование 

гражданской позиции, патриотических чувств и любви к прошлому, настоящему, будущему своей 

семьи, школы, станицы, района, России на основе изучения традиций и культурного наследия.     

               Решались следующие задачи: 

1. Ориентировать обучающихся на получении знаний об истории своей семьи, школы, станицы, 

страны  для формирования патриотических чувств и гражданского сознания; 



2. Продолжить формирование бережного, уважительного отношения к старшему поколению, 

историческим ценностям. 

3. Формирование  жизнестойкости, здорового образа жизни, формирование экологической кульуры. 

               В рамках реализации  ФГОС  возрастает роль классного руководителя в  

воспитательном процессе.  

               Программа реализации концепции воспитания предусматривала  работу  

по следующим направлениям: 

-  гражданско-патриотическое воспитание; 

-  духовно-нравственное воспитание; 

-  физкультурно-оздоровительное; 

-  экологическое воспитание; 

                Данные направления воспитательной работы  реализуются через:  

- традиционные школьные мероприятия; 

- систему работы дополнительного образования; 

-  работу органов ученического самоуправления; 

- внеклассную и внеурочную деятельность по предметам. 

      

                                       Духовно-нравственное воспитание учащихся 

                 В   соответствии   с   Законом   Российской   Федерации   ―Об   образовании в Российской 

Федерации‖   и «Концепции   духовно-нравственного   развития и   воспитания   личности 

гражданина России»: развивающемуся   обществу   нужны  нравственные, предприимчивые   люди,   

которые   могут   самостоятельно   принимать общественные   решения   в   ситуации   выбора,   

прогнозируя   последствия, способные   к   сотрудничеству,   обладающие   развитым   чувством 

ответственности за судьбу страны. Поэтому приоритетным  направлением в воспитании   

подрастающего   поколения     является     духовно-нравственное воспитание и социализация 

учащихся. 

                      Огромную роль в формировании  духовных ценностей играют  традиции  

школы. 

                      В течение многих лет   школа активно сотрудничает с   культурными  

учреждениями станицы и города: сельской библиотекой, Домом культуры, приходом Свято-

Успенского храма станицы Новодмитриевской, Музей им. Филицина г. Краснодара.  

                      В   рамках   духовно-нравственного   воспитания   октябре   были   проведены  

мероприятия,   посвященные   Дню   пожилого   человека,     Дню   учителя.  

Учащиеся всех классов поздравили всех ветеранов школы с праздником,  

приготовили для них подарки,     Учащиеся   кружка   «Культура дома»  

приготовили подарки, сделанные своими руками, участвовали в Акции « Страницы Кубани». 

                         Уровень   воспитанности,   этика,   вопросы   нравственности   постоянно  

являются предметом обсуждения на классных и внеклассных мероприятиях. 

                           В   рамках   данного   направления   в   школе   проводились   классные   часы   по 

повторению и изучению Правил внутреннего распорядка школы, на тему  

«Моральные   законы   дружбы»,   «Жить   для   себя   или   жить   для   других?», беседы о 

нравственных качествах, классные часы «Я- гражданин России», «Жизненные ценности». 

 Библиотекарем Пчелинцевой З.И. проведена неделя детской и юношеской книги. В рамках года 

кино Зоя Ивановна провела ряд мероприятий для учащихся 8-11 классов к 100-летию со дня 

рождения К.Симонова, посвященных участию в Великой Отечественной войне земляков-

новодмитриевцев.   

                          В  начальной школе  проведены  викторины,  представления  классов, выставки   

рисунков   к   произведениям.   В рамках акции «Правовая помощь детям» проведены кл.часы о 

правовой грамотности   учащихся   «Имею   право   на   права»,   Правовой   турнир, «Подросток и 

правонарушения», «Ваши права и обязанности». Представителями ОПДН и ГИБДД (Сергиенко 

Д.Е., Праток В.К., Чуприна В.Н.) проведены беседа на тему «Подросток и закон», «Закон КЗ-1539. 



Знать и соблюдать», «Телефонный терроризм», «Ты – пешеход», «О недопустимости езды на 

скутере». 

Традиционные мероприятия в школе – это День знаний, День дублера, Осенины, День Матери, 

Новый год,   месячник военно-спортивной и оборонно-массовой работы,   Вечер встречи 

выпускников, 8   Марта,  День Победы,  Последний звонок, Торжественное вручение аттестатов 

выпускникам, День России, Праздник Семьи. 

          Формирование правовой культуры подростков –   одна из основных  

задач   воспитательной   работы.   Основу   ее   составляют   такие   важнейшие характеристики как 

знание своих прав и обязанностей,  чувство собственного достоинства и уважения окружающих, 

миролюбие; основных  

правовых   ценностей,   знаний   о   правах,   свободах   человека,   способах   их реализации.   

Ведется   работа   по   развитию   у   дружелюбия.   Большое   внимание   уделяется   

противодействию   проявлениям экстремизма.   Формирование   правовой   культуры   у   всех   

категорий участников   образовательного   процесса   проходит   через   включение обучающихся   в   

творческие   мероприятия,   организацию   доверительного общения среди подростков. 

 

                                                  Военно-патриотическое воспитание 

            Уже стало традицией проводить январские встречи в Парке Победы (г.Краснодара) отрядов 

Юных Жуковцев, ребята 8 Б, 6А классов активные участники  мероприятий. Постоянные встречи с 

руководителем Краевой организации им. Г.К. Жукова, ветеранами Великой Отечественной войны- 

это мощный стимул развивать патриотизм в подрастающем поколении. 

                Совместно с членами Совета ветеранов ст. Новодмитриевской были проведены уроки 

мужества.   

                  В  мае  прошла районная военно-спортивная игра «Зарница», где воспитанники 

Мартыненко Г.А. заняли 1 место. В июне наша команда стала 20-й из 44 команд на краевых 

соревнованиях. 

                  Стало традицией проводить Вахту памяти. Учащиеся 5-11 классов приняли участие в 

акции «Ветеран живет рядом», в рамках которой посетили семьи участников войны, поздравили 

ветеранов, каждому ветерану  приготовили пакет с подарками, навели порядок в доме, во дворе, в 

огороде. 

                  8 Мая вся школа приняла участие в Акции «Майский вальс», « Письмо с фронта на газе», 

а вечером у Памятника  в митинге «Свеча Памяти». Колонна учащихся прошла по улицам станицы. 

Впереди всей колонны несли Венок  Славы, а за ней шла колонна Бессмертного полка. У памятника 

стоял почетный караул учащихся школы.  Совместными силами учащихся школы и работников ДК 

был концерт организован  для ветеранов и жителей станицы. Во время работы ЛДП « 

Патриотическая смена» были проведены мероприятия военно-патриотической направленности; « 

Открытка Победы», « Мальчики строят самолеты», « Зарничка», квест « Партизанской тропой», 

конкурс плакатов « Мирный день».  

 

                                           Физкультурно-оздоровительное воспитание 

        Одним   из   наиболее     важных   направлений   нашей   школы     является сохранение и 

укрепление психологического и физического здоровья детей.     

Физкультурно-оздоровительная   и   спортивно-массовая   работы   в   школе  

включает в себя следующие виды деятельности: 

•   мониторинг   состояния   физического   развития   современного  поколения детей; 

•   пропаганду   здорового   образа   жизни   через   урочную,   внеклассную,  

досуговую,   деятельность,   организацию   физкультурно-оздоровительной   и спортивно-массовой 

работы в школе;  

• расширение возможностей сферы досуга обучающихся через сохранение и  

развитие   сети   спортивных   и   оздоровительных   секций   на   базе школы, внеклассную и 

внеурочную деятельность. 



     Состояние здоровья детей в современных условиях значительно зависит от условий,   в   которых   

находятся   дети   (безопасность   пребывания   в   школе, санитарно-гигиеническое   состояние   

помещений,   освещенность   и  

температурный   режим   помещений,   нормальное   функционирование   всех систем 

жизнеобеспечения).  

             Особое внимание уделяется санитарно - гигиеническому состоянию  

школы.   Ежедневно   проводится   влажная   уборка   всех   помещений   школы чистящими,   

моющими,   дезинфицирующими     средствами.         Постоянно проводится   осмотр   

осветительных   приборов   и   замена   их   в   случае неисправности,   наблюдение   за   состоянием   

экологического   комфорта   в классах (поддержание температурного режима в вентиляционных 

системах, проветривание помещений и рекреаций). 

          Одной из  приоритетных направлений работы общеобразовательного  

учреждения   является   формирование   навыков   здорового   образа   жизни  

учащихся.  

              В течение всего учебного года учащиеся проявляют активность в  

спортивных   мероприятиях,   проводятся   физкультминутки,   зарядки,  

подвижные перемены.  

               Огромное   внимание   уделяется   профилактической   работе   по  

предупреждению вредных привычек среди  подростков: 

- проведены лектории с учащимися по темам: «Влияние сотовых телефонов  

на здоровье подростка», « Правильное питание - залог здоровья», « Чем  

опасен компьютер?» 

                   В рамках этой акции были проведены классные часы «Имею право знать», о  

вреде курения, ПАВ. Были проведены викторины о здоровом образе жизни,  

анкетирование   среди   подростков. В течении года проводились тренинги по программа « 

СТАЛКЕР» под руководством педагога-психолога О.С.Громовой.    

                  В   школе   работают   спортивные   кружки   и   секции.   Команды баскетболисток 

(тренер Павлище А.А.) и туристов (тренер Донченко М.П.) традиционно занимают первые места а 

районе и крае. 

                Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья проводились дополнительные 

занятия ЛФК ( учитель О.С. Михерская) 

 

                                      Экологическое и трудовое воспитание школьников 

                 Образовательная деятельность  школы обладает значительным потенциалом для 

формирования экологической культуры  школьников.  

      Цель экологического образования школы -   формирование системы  

научных   знаний,   взглядов   и   убеждений,   обеспечивающих   становление  

ответственного отношения к окружающей среде, активной деятельности по  

изучению и охране своей местности, защите и возобновлению природных  

богатств.  В формировании экологической культуры школьников огромную роль  

играют массовые внеклассные занятия: 

-  экологическая викторина «Знатоки природы» 

-  викторина «Вода чудесный дар природный»  

-  участие в районном и областном конкурсах «Тропинка» 

-  практическая акция « Новое дерево России» по руководством научного сотрудника С/Х Станции 

г. Краснодара В.Г.Ширунова 

В этом году школа второй раз приняла участие во Краевом конкурсе «Птицы Кубани», где 

учащиеся 4Б класса (кл.рук. Донченко Н.Ю.) заняли 2 место.  

В рамках акции «Школа – наш дом. Мы хозяева в нем!» все учащиеся и учителя школы принимали 

участие в субботниках по уборке  

территории школы и Мемориала погибшим воинам.  

Работа на пришкольном  участке позволяет решать следующие  задачи: 



• Расширение знаний о сельскохозяйственных культурах и условиях их  

выращивания; 

• Формирование   у   учащихся   гражданской   ответственности   за  

экологическое состояние окружающей среды. Учащиеся проходят практику  

на пришкольном участке. 

 

                                 Анализ системы дополнительного образования. 

           В нашей школе создана   целостная воспитательная система, разработаны  

программы,   посредством   которых     реализуется   содержание   основных  

направлений воспитательного процесса. 

               В этом учебном году на базе школы работало 19 творческих и спортивных объединений . 

Хочется   отметить,   что     дети   с   большим   удовольствием     посещали  

следующие   школьные   кружки   и   секции:   «Турклуб» (рук. Донченко М.П.), «Баскетбол» (рук. 

Павлище А.А.), «Спасатель» (рук. Мартыненко Г.А.), «Легоконструирование» (рук. Рябенко М.П.), 

танцевальный кружок (рук. Сморчкова А.В.)., «Пресс-центр» (рук. Преверзева А.В.),  «Культура 

дома» (рук. Ковалюк И.Ф.), «Волшебня палитра» (рук. Ганюшкин А.В.), « Мы рисуем счастье 

вместе» и «МедиацияАльтернатива» ( рук. Громова О.С.) 

               Все   руководители   кружков   имеют   программы,   планы   работы.  

Составлено расписание работы кружков и секций. Руководителями кружков и секций   ведутся   

журналы,   где   фиксируется   тема   занятия,   количество учащихся. 

Руководитель кружка «Культура дома»  Ковалюк И.Ф. не раз оформляла выставки работ учащихся 

не тоько в школе, но и в районе. 

                    Руководитель кружка «Пресс-центр» Пееверзева А.В. делает фотосъемку всех 

школьных мероприятий и готовит материал для стенгазеты школы. Ребята из Пресс-центра под ее 

руководством в течение года   выпускали   газету   «В школе. Мы.».    

                В   прошлом   году   была   дана   рекомендация руководителям   кружков:   обязательно   

иметь   выход   в   массы   и   готовить творческие отчеты о работе кружка.Эту рекомендацию не все 

кружковцы выполнили. Наряду с  положительными   моментами   в   работе   объединений   

дополнительного образования имеется ряд   недоработок, на которые необходимо обратить 

серьѐзное внимание при планировании работы на 2018 – 2019 учебный год. В первую   очередь   

следует   подумать   о   расширении   спектра   внеурочной  занятости   детей   среднего   и   

старшего   школьного   возраста   и   вовлекать   в кружки детей состоящих на ВШУ и ПДН.   

 

                                                    Профилактическая работа  

          

         В школе постоянно  работает Совет профилактики. Работа с учащимися,  состоящими на  

ВШУ   ведется весь учебный год. Проводятся профилактические беседы, посещаются их семьи, 

составляются акты. Работа по профилактике ведется   совместно   с   ОПДН.   Работа   по   

профилактике   правонарушений   проводится   среди   всех  

школьников. Во всех классах   прошли   классные   часы,   презентации,   тренинги,   занятия, 

анкетирования по профилактике употребления ПАВ. Учащиеся 7-11 классов приняли участие в 

добровольном анонимном тестировании на предмет употребления табака и наркотических средств. 

         Классными   руководителями,   заместителем   директора   по   воспитательной работе, 

соцпедагогом, психологом   изучались индивидуальные особенности развития личности учащихся, 

социальное положение и материально-бытовые условия проживания семей учащихся «группы 

риска», условия   семейного воспитания,  занятость в свободное время. 

           На Совет профилактики приглашались учащиеся с отклонением в поведении,  

рассматривались текущие вопросы,  вопросы постановки учащихся на внутришкольный учет, 

снятия с учета, корректируется план работы по профилактике, отслеживается занятость учащихся, 

состоящих на внутришкольном учете, в свободное время, в период  



каникул,   отслеживается посещение, пропуски учебных занятий этими учащимися.  На заседании 

МО классных руководителей рассматривался вопрос «Профилактика асоциального поведения 

подростков».  

                Ежемесячно в РУО отправлялся отчет о профилактической работе со школьниками, о 

работе школьного инспектора. С участием  сотрудников РОВД проводились выезды-рейды по 

территории поселения с целью определения мест времяпровождения учащихся, недопущения 

распития спиртных напитков. 

 

                                            Анализ состояния работы с родителями  

          Организация сотрудничества родителей и школы в деле воспитания на основе единой 

педагогической позиции -  одна из главных задач организации работы школы с родительской 

общественностью: 

     - оказать коррекционно-педагогическую и психологическую поддержку  

семьям в вопросах воспитания, обучения и развития детей. 

    -   формирование   взаимного   доверия   в   системе   отношений   между учреждением и семьѐй. 

  - повысить правовую компетентность родителей. 

  - организовать   совместную   деятельность   учреждения   и   родителей   по укреплению здоровья 

детей. 

 - использовать современные формы и методы работы с семьей;   

            Нормативно-правовым   обеспечением,   регулирующим   деятельность администрации в 

ходе работы с родителями, является: 

      - Устав школы; 

      - Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

      -  Семейный кодекс РФ; 

      -  Декларация прав человека; 

      -  Положение о Совете родителей; 

      - Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

                Работа     педагогического   коллектива   школы     с   родительской общественностью 

осуществляется по следующим направлениям: 

                                           1. Информационно- просветительское: 

-  проведение родительского всеобуча  

-  классные родительские собрания  

- индивидуальная   консультация   психолога   и   соц.   педагога   по   вопросам воспитания 

учащихся;  

-  диагностические исследования; 

                                            2.Организационно-деятельностное; 

  -  участие в заседаниях Совета школы;  

  - проведение заседаний общешкольного родительского комитета; 

    -   участие   в   заседаниях     Совета   профилактики,   организация   рейдов   в «социально 

неблагополучные семьи»; 

   - индивидуальная работа классного руководителя с родителями (беседы,  

консультации); 

-общешкольные родительские собрания 2 раза в год; 

                                               3. Творческое  

  - организация совместных классно-семейных праздников; 

  - выездные экскурсии 

   

          Работа с родителями ведется не только в традиционных направлениях –  

организованная работа родителей в составе родительских комитетов, но и при проведении 

родительских всеобучей.  



            Родительский всеобуч позволяет создавать более комфортную обстановку для 

жизнедеятельности учащихся, для организации досуга учащихся, воздействия на   личность   

ученика   без   физического   или   психического   давления, родительский лекторий ставит перед 

собой цель научить родителей быть родителями – воспитателями, друзьями своим детям, рассказать 

родителям о многообразии   мира   ребенка,   о   его   особенностях.   Основными   видами 

родительского всеобуча являются родительские собрания, как классные, так и общешкольные. 

             Представители   родительского   комитета   вместе   социальным   педагогом   и классным 

руководителями посещали учащихся, состоящих на учете в ПДН, на   внутришкольном   учете   на   

дому,   проводили   беседы   с   родителями учащихся.                                 Наиболее активно 

родители участвуют в организации досуга детей.   Это   организация   туристических   походов,   

новогодних   утренников, посещение   театров,   организация   и   проведение   спортивных   

праздников, участие в творческих конкурсах.  

          Вся деятельность классного руководителя с родителями учащихся в нашей школе 

представлена следующими направлениями и формами: 

 - изучение семей и условий семейного воспитания;  

 - информирование   родителей   о   содержании   учебно-воспитательного  

процесса в классе;  

 - психолого-педагогическое просвещение родителей;  

 - взаимодействие с родительским комитетом;  

 - совместная деятельность родителей и учащихся. 

         Изучение  документации классных  руководителей показало,   что при организации работы с 

родителями   большинство классных   руководителей руководствуются  индивидуальным планом, 

указаны тематические классные часы, на собраниях обсуждаются вопросы организации досуга 

учащихся во время каникул (отмечены в протоколах), планируются выездные экскурсии, 

организаторами которых являются сами родители.   

          На 2017-2018год классным руководителям необходимо продолжить работу по вовлечению 

родителей в учебно – воспитательный процесс. 

           Основными направлениями работы общешкольного родительского комитета  

являются: 

1. укрепление материальной базы школы; 

2. обеспечение учебной деятельности, охраны жизни и здоровья учащихся; 

3. организация досуга детей; 

4. обеспечение социальной работы с детьми и родителями. 

          На заседаниях рассматривались следующие вопросы:  

 - анализ работы школы по организации летнего труда и отдыха учащихся; 

 - отчет о проведении ремонта школы; 

 -  реализация программы «Здоровье»; 

- организация питания учащихся, проведения рейдов с проверкой школьной столовой;  

-  организация рейда по выполнению санитарно-гигиенических норм; 

 -  участие в заседаниях Совета профилактики; 

- оказание помощи в проведении коллективно-творческих дел;  

- организация туристических походов, экскурсий в музеи, театры, парки.   

 

                                  Анализ   работы       ученического   самоуправления.    

          В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив школы   продолжил работу   по   

формированию   школьного   ученического   самоуправления   и совершенствование работы актива  

ученических коллективов  школы. 

          Основными целями и задачами школьного самоуправления являются: 

- становление   воспитательной   системы   через   формирование   единого общешкольного 

коллектива; 

- приобщение личности к общешкольным  ценностям, усвоение личность социальных норм через 

участие в общественной жизни школы; 



-   создание   условий   для   самовыражения,   самоутверждения   и   реализации каждой личности 

через представление широкого выбора направлений и видов деятельности; 

-   развитие   творчества,   инициативы,   формирование   активной преобразованной гражданской 

позиции школьников; 

          Заседания ученического совета проходили  2 раза в месяц. На заседаниях обсуждался   план   

подготовки   и   проведения   мероприятий,   анализ  общешкольных ключевых дел, подводились 

итоги рейтинга общественной активности классов по четвертям. 

           Основная   задача   Совета   старшеклассников   –   организация   школьных мероприятий,   с   

целью   вовлечения   учащихся   в   КТД,    способствующее воспитанию общественной активности, 

развивающей   лидерские качества личности и их коммуникативные способности. 

              Основные мероприятия, организованные в этом учебном году: 

- День Дублера 

- « Милый учитель, добрый учитель!» концерт-поздравление  для учителей- 

ветеранов педагогического труда; 

-Осенины; 

- День Матери 

- Новый год; 

- Вечер встречи выпускников; 

-Месячник военно-спортивной и оборонно-массовой работы; 

- Военно-спортивная игра «Зарница» 

               Члены   школьного   самоуправления   были   активными   участниками   всех мероприятий 

в школе. Среди лидеров школьного самоуправления был проведен конкурс «Свои   люди»,     снят 

видеоролик «Я - лидер». Учащиеся 8 классов провели перед Новым годом акцию «Доброе дело» -

поздравляли ветеранов Великой Отечественной войны при участии Деда Мороза и Снегурочки. 

Ветераны получили сладкие подарки. По   итогам   работы     была   проведена     конференция,   на   

которой   были подведены итоги работы за год, наметили план работы на следующий год. 

                          

                          Анализ работы методического объединения классных руководителей 

          Важнейшим   средством   повышения   педагогического   мастерства   учителей, связующим   

в   единое   целое   всю   систему   работы   школы,   является методическая   работа.   Вся   работа   

школы   была   направлена   на   развитие личности ребенка с целью формирования значимых 

социальных свойств и качеств личности и строилась через работу школьной и классных детских 

организаций,   проведение   внеклассных   и   общешкольных   мероприятий     с детьми   и   их   

родителями.   С   целью совершенствования   и   повышения эффективности   воспитательной   

работы   в   школе   создано   и   работает методическое объединение классных руководителей. 

              С учетом уровня организации учебно-воспитательного процесса  в 2016-2017 учебном году 

МО классных руководителей   проводило методическую работу по проблеме: «Создание условий 

для воспитания интеллектуально развитой,   физически   и   нравственно   здоровой   и   

ответственной   личности, гражданина -   патриота через использование современных   

педагогических технологий»  

 

                  Основные задачи 

         1.Повышение   теоретического,   научно-методического   уровня, профессиональной   

подготовки   классных   руководителей   по   вопросам педагогики, психологии, теории и практики 

воспитательной работы. 

          2.Совершенствование     методики     работы   классных   руководителей   по  

организации   воспитательного   процесса   в   классе   в   свете   инновационных педагогических  

технологий. 

          3.Координация деятельности классных руководителей в организации работы  

классных коллективов. 

          4.   Содействие     активному   внедрению   интерактивных   форм   работы   с учащимися   и   

их   родителями   по   укреплению   национальных   и   семейных традиций. 



          5.   Обеспечение     преемственности     в   организации   работы   классного руководителя с 

детьми и подростками по формированию навыков здорового образа жизни на всех ступенях 

образования. 

            Методическая работа с классными руководителями проводилась в форме методических 

заседаний, семинаров – практикумов. На первом заседании МО классных  руководителей были 

определены  цели, задачи, составлен   план работы   на   год.   В   этом   году   состоялось   3   

заседания   инструктивно-тематического   характера,   на   которых     были   рассмотрены   

следующие вопросы: 

          -аналитико-диагностическая   деятельность   классных   руководителей   за прошлый учебный 

год; 

           -профилактическая   работа   с   учащимися   «группы   риска»,     еѐ результативность 

           - анализ качества проведения родительских собраний,   состояние работы с родительской 

общественностью; 

          На методической конференции «Педагогический  мониторинг эффективности 

воспитательного   процесса»,   итоговом   заседании   МО   классных руководителей, классные 

руководители выступили с творческими отчетами по   темам   самообразования.   Особое   место   в   

деятельности   классного руководителя   занимает   классный   час   —   форма   организации   

процесса непосредственного общения педагога и воспитанников, в ходе которого могут 

подниматься   и   решаться   важные   моральные,   нравственные   и   этические проблемы. 

Большинство   классных руководителей проводили тематические классные   часы,   согласно   

утвержденному   плану   воспитательной   работы школы.  

В конце учебного классные руководители сдали анализ воспитательной работы за учебный год. 

       Важно отметить, что многие классные руководители осуществляют свою деятельность   в   

тесном   взаимодействии   с     педагогами   дополнительного образования.   Воспитательные   

мероприятия   носили   активную   форму   и обогащали   досуг   школьников,   сплачивали   

коллективы   детей,   развивали творческие способности, способствовали интеллектуальному 

развитию. 

        В   ходе   работы   классные   руководители   проявили   хорошие коммуникативные   и   

организаторские   способности,   показали   умение ориентироваться и использовать новые 

технологии. 

        Исходя из анализа документации классных руководителей, посещения классных часов и 

внеклассных   мероприятий можно сделать следующие выводы: 

      - 90% классных руководителей содержат документацию по воспитательной работе: имеют 

утвержденный план   воспитательной работы,   методические разработки     классных   часов,   

диагностические   исследования   классного коллектива; 

        - 63% сдают документацию вовремя; 

         -90% классных руководителей систематически участвуют в школьных мероприятиях; 

         -50% привлекают к организации выездных   внеклассных мероприятий родителей; участию в 

классных мероприятиях. 

          Исходя из анализа работы  МО классных руководителей,   работу школьного методического   

объединения   классных   руководителей     можно   признать удовлетворительной.  Обратить 

внимание на недоработки всем классным руководителям и в 2018-2019 учебном году  необходимо: 

             1.   Контролировать   качественное   выполнение   воспитательных   программ классных 

руководителей. 

             2. Систематизировать взаимопосещение классных часов; 

             3.Активизировать участие педагогов и учащихся в творческих конкурсах; в конкурсе 

«Самый классный классный» 

             4.Совершенствовать   деятельность   методического   объединения   по оцениванию   

результатов   воспитательной   работы   членов   педагогического коллектива. 

           За основу необходимо учесть и качественные изменения в воспитательной работе школы в 

этом учебном году? 



           1. Улучшилось качество проведения тематических уроков и классных часов (отбор 

материалов в соответствии с возрастными особенностями  учащихся, использование 

информационных   технологии, использование исторических архивных   документов,   вовлечение   

ребят   в   проектную   деятельность, прослеживается   система   работы   классного   руководителя     

в   воспитании патриотических качеств личности) 

             2.   В процессе исследовательской деятельности   происходит формирование  

активной   гражданской   позиции.   Ученики   активны   в   проведении     акций, стараются 

проявить свою инициативу в организации и проведении акций.  

            Планируемые   цели   и   задачи   воспитательной   работы   на   2018-2019 учебный год: 

           -  продолжить создавать комфортные и творческие    условия   для   развития   духовно-

нравственных   качеств   личности, способной противостоять негативным факторам современного 

общества и выстраивать   свою   жизнь   на   основе   традиционных   российских   духовно- 

нравственных ценностей; 

         -  продолжить работу   по освоению  педагогами  способов  изучения  семьи, диалоговых  и  

сотруднических  форм  взаимодействия  с  родителями, форм организации совместной деятельности 

родителей и детей; 

          -  совершенствование   деятельности   образовательной   организации   по формированию у 

школьников экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

           -   продолжить   работу по формированию жизнестойкости для всех участников 

педагогического процесса; 

           - продолжить коррекционную  работу   по профилактике правонарушений, бродяжничества, 

безнадзорности, терроризма, экстремизма среди несовершеннолетних. 

 

 

 

Отчѐт о самообследовании  

общеобразовательной  организации 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №36 станицы Новодмитриевской  

муниципального образования Северский район 

 

№ п/п Показатели  Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся, в т.ч.: 

1.1.1 Численность учащихся по образовательной  программе 

(далее ОП) начального общего образования 

человек 

303 

1.1.2 Численность учащихся по ОП основного общего 

образования 

334 

1.1.3 Численность учащихся по ОП среднего общего 

образования 

29 

1.1.4 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

Человек % 

221 человек 

38,5% 

1.1.2 Средний балл государственной итоговой аттестации (далее Балл 



1.1.3 -  ГИА) выпускников 9-го класса по русскому языку 26,4 

1.1.4 Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике 17,5 

1.1.5 Средний балл единого государственного экзамена (далее 

ЕГЭ) выпускников 11 класса по русскому языку 

76,8 

1.1.6 Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по 

математике 

53,8 

1.1.7 Численность/удельный вес численности выпускников 9-го 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9-го класса 

Человек % 

0% 

1.1.8 Численность/удельный вес численности выпускников 9-го 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, в общей численности выпускников 9-

го класса 

0% 

1.1.9 Численность/удельный вес численности выпускников 11-го 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, в 

общей численности выпускников 11-го класса 

0% 

1.1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 11-го 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, в 

общей численности выпускников 11-го класса 

0% 

1.1.11 Численный/ удельный вес численности выпускников 9-го 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9-го 

класса 

0% 

1.1.12 Численность/ удельный вес численности выпускников 11-

го класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11-го 

класса 

0% 

1.1.13 Численный/ удельный вес численности выпускников 9-го 

класса,  получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9-го класса 

2,8% 

1.1.14 Численность/ удельный вес численности выпускников 11-

го класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11-го класса 

17,7% 

1.1.15 Численность/ удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

62,3% 

1.1.16 Численность/ удельный вес численности учащихся – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в т.ч.: 

24,1% 



1.1.16.1 Муниципального уровня 21,7% 

1.1.16.2 Регионального уровня 2,4% 

1.1.16.3 Федерального уровня 0% 

1.1.16.4 Международного уровня 0% 

1.1.17 Численность/ удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0% 

1.1.18 Численность/ удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

4,4% 

1.1.19 Численность/ удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

1,8% 

1.2 Общая численность педагогических работников, в т.ч.: 

1.2.1 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

Человек % 

91,9% 

1.2.2 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

94,6% 

1.2.3 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

8,1% 

1.2.4 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профили), в 

общей численности педагогических работников 

8,1% 

1.2.5 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в т.ч.: 

91,8% 

1.2.5.1 Высшая  48,6% 

1.2.5.2 Первая  43,2% 

1.2.6 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.2.6.1 До 5 лет 28,9% 

1.2.6.2 Свыше 30 лет 23,7% 

1.2.7 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

18,4% 



работников в возрасте до 30 лет 

1.2.8 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

2,3% 

1.2.9 Численность/ удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных  работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение квалификации / 

профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации (далее – ОО) деятельности, в 

общей численности педагогических  и административно-

хозяйственных работников 

100% 

1.2.10 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 

100% 

2 Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося Единиц 

8,4 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно – методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

16 

2.3 Наличие в ОО системы электронного документооборота Да/нет 

Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в т.ч.: Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

Да 

2.4.2 С медиатекой Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

2.5 Численность/ удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом, в общей численности 

учащихся: 

Человек % 

100% 

2.5.1 от 128 Кб/с до 256 Кб/с 100% 

2.5.2 от 256 Кб/с до 1 Мб/с 0% 

2.5.3 от 1 Мб/с до 2 Мб/с 0% 



2.5.4 более 2 Мб/с 0% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

Кв.м 

4,2 

3 Дополнительный перечень показателей 

3.1 Количество в организации мультимедийного, 

интерактивного и  офисного оборудования: 

Количество 

3.1.1 - проекторов 18 

3.1.2 - интерактивных досок 13 

3.1.3 - принтеров 7 

3.1.4 - сканеров 1 

3.1.5 - другое: 

документ-камеры 

МФУ 

 

10 

3 

3.2 Число посадочных мест в читальном зале библиотеки 15 

3.3 Количество  в ОО  

3.3.1 - актовых залов 0 

3.3.2 - физкультурных залов 1 

3.3.3 - тренажерных залов 0 

3.3.4 - оборудованных спортивных площадок 0 

3.3.5 - оборудованных стадионов 0 

3.3.6  - музеев 1 

3.4 Численность в ОО психологов 1 

3.5 Численность в ОО социальных педагогов 1 

3.6 Численность педагогических работников, имеющих 

дефектологическое образование 

1 

3.7 Количество специального реабилитационного 

оборудования индивидуального пользования (за 

исключением оборудования общего пользования) 

0 

3.8 Количество специального реабилитационного 

оборудования группового пользования 

0 

 

 


