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ВВЕДЕНИЕ 

Аналитическая справка по самообследованию общеобразовательного учреждения 

подготовлена коллективом МБОУ «Дмитриевогорская СОШ» в соответствии с Порядком 

о проведении самообследования образовательной организации, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации» с 

соблюдением процедуры самообследования в срок до 20 апреля  2018 года.  

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования.  

Самообследование проводится ежегодно рабочей группой в форме анализа.     

Самообследование проведено администрацией школы. По его результатам сформирован 

отчет, рассмотренный на расширенном заседании педагогического совета с приглашением 

членов родительского комитета протокол № 6 от 20.03.2019 г. и общем собрании 

работников ОУ Протокол № 1 от 29.03.2019 г. 

 

1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Общие сведения об образовательном учреждении 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дмитриевогорская 

средняя общеобразовательная школа» Меленковского района Владимирской области – 

образовательное учреждение с многолетней историей. Оно расположено в селе 

Дмитриевы Горы, которое является центральной усадьбой муниципального образования 

Дмитриевогорское Меленковского района, объединяющее семь деревень и сел. На 

территории МО Дмитриевогорское Меленковского района – единственное 

общеобразовательное учреждение среднего (полного образования). В 2009 г.  и 2010 г. в 

результате реорганизации к МБОУ «Дмитриевогорская СОШ» были присоединены МОУ 

Малосанчурская ООШ и МОУ Воютинская ООШ. 

МБОУ «Дмитриевогорская СОШ» основана в 1892 году как церковно-приходская 

школа. В 1952 – она получает статус семилетней, в 1957 году становится средней. За всю 

историю Дмитриевогорской школы  было построено три здания. Сегодняшнему зданию 

школы 32 года, оно было пущено в эксплуатацию в декабре 1986 года. 

 

Информационная справка о школе 

 

Полное наименование 

образовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Дмитриевогорская средняя 

общеобразовательная школа» Меленковского района 

Владимирской области  

Сокращенное наименование 

образовательного учреждения 

МБОУ «Дмитриевогорская СОШ» 

Юридический адрес 602135 Владимирская область Меленковский район село 

Дмитриевы Горы улица Школьная дом 24 

Фактический адрес Совпадает с юридическим 

Телефон  8(49247) 2-38-74 

 

Тип образовательного 

учреждения 

Общеобразовательная школа 

Вид образовательного 

учреждения 

Средняя общеобразовательная школа 

Организационно-правовая 

форма 

Муниципальное бюджетное учреждение 

Лицензия на образовательную Школа осуществляет свою деятельность на основании 
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деятельность бессрочной Лицензии Серия 33Л01  № 0002368 

регистрационный №4241 от 11 августа 2017 года на право 

оказывать образовательные услуги по реализации 

образовательных программ по видам образования, по 

уровням образования, по профессиям, специальностям, 

направлениям подготовки (для профессионального 

образования), по подвидам дополнительного образования, 

указанным в приложении к настоящей лицензии 

ОГРН 1023341068409 

ИНН 3319005136 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Серия 33А01  № 0000722 

Регистрационный № 976  от 19 апреля 2017 года  

Свидетельство действительно по 07 апреля 2023 г. 

Реализуемые программы Основная образовательная программа начального общего 

образования(1-4 классы) ФГОС. 

Основная образовательная программа основного общего 

образования (5-8 классы) ФГОС. 

Образовательная программа основного общего 

образования (9 класс) 

Образовательная  программа среднего общего 

образования(10-11 классы) 

Образовательная программа профессионального обучения 

по профессии «Тракторист категории С» 

Банковские реквизиты школы:  ОКПО 43163408,ОГРН 1023341068409 

ИНН/КПП 3319005136/331901001  Л /с   20286У18280   Р /с   

40701810800081000004 

БИК   041708001отделение Владимир 

Год ввода в эксплуатацию 

 

Декабрь 1986 года 

Адрес сайта: https://edu2.melenky.ru/schools/dmschool 

 

Адрес электронной почты  dmgory.school@melenky.ru 

 

Кол-во обучающихся 2018-2019 учебный год – 150 обучающихся 

 

Кол-во сотрудников 13 педагогов 2 педагогических работника, 3 администратора, 

6 младшего обслуживающего персонала, 13 работников 

МБУ ХЭС (всего: 37 человек) 

Ежедневно в школе находится 

 

187 человек  

Наличие филиалов 

 

Не имеет 

Наличие структурных 

подразделений 

Не имеет 

Учредители, адрес   Управление образования  администрации Меленковского 

района Владимирской области 

Владимирская область, Меленковский район, Меленки, 

Красноармейская улица, 91 

e-mail: rono@melenky.ru 

тел: +7 (49247) 2-26-21 

сайт: https://www.melenky.ru/administraciya/struktura#_otd6 

 

https://edu2.melenky.ru/schools/dmschool
mailto:dmgory.school@melenky.ru
mailto:rono@melenky.ru
https://www.melenky.ru/administraciya/struktura#_otd6


5 

 

1.2. Право владения. Материально-техническая база 

 

Сведения о праве владения и размерах площадей 

 

Документы на право 

собственности 

(оперативное управление) 

Свидетельство о государственной регистрации права на здание: 

серия 33-АК № 918895 от 15.04.2010 г. 

Документы-основания: Договор об использовании 

муниципального имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления за муниципальным учреждением, 

заключенный в простой письменной форме от 12.09.2005 г. 

Свидетельство о государственной регистрации права на землю: 

серия 33-АК № 918857 от 09.04.2010 г. 

Документы-основания: Постановление Главы Дмитриевого-

Горской сельской администрации Меленковского района 

Владимирской области от 05.10.1995 № 116 

Общая площадь 

земельного участка, в том 

числе: 

39305 м. кв. 

Площадь спортивной 

зоны 

10773 кв.м 

Площадь учебно-

опытного участка 

20158 кв.м 

Общая площадь школы, в 

том числе: 

4657 кв. м 

 

Учебная площадь 1362 кв. м 

Учебно-вспомогательная 545 кв. м 

Площадь подсобная 2750 кв. м 

 

Сведения о материально-технической базе учреждения на 31. 12. 2018 г. 

Число зданий и сооружений (ед.) 1 

Количество классных комнат (включая 

учебные кабинеты и лаборатории) (ед.) 

с оборудованием 

17 в каждом кабинете имеется компьютер в 

комплекте, проектор, экран, доска, парты 

ученические, стулья ученические, стол 

учительский, учебные пособия для проведения 

занятий  

Количество мастерских (ед.), площадь 1 

86 кв.м 

    в них мест, оборудование 12  

Электрический лобзик – 1 шт., электрический 

рубанок 1 шт.,  

Электрический дрель 1 шт., Станки 

- сверлильный – 1 шт 

- точильный     - 1 шт 

Верстаки столярные  8 шт., верстаки слесарные  4 

шт.,  

Ножовка – 7. Шт., Ножовка по металлу – 2 шт., 

Долото -7 шт., 

Стамески -7 шт., Рубанки -10 шт., Фуганок -1шт., 

Коловорот -1  

Дрель электрическая – 2 шт., Набор для паяльных 

работ – 4 

Площадь спортзала и оснащенность 152 кв. м 
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Спортинвентарь: мячи баскетбольные 7 шт., 

волейбольные 7 шт., футбольные 2 шт.; комплекты 

лыжные для нач. шк. 25 шт., лыжи для старш.звена 

12 шт., ботинки лыжные 15 шт., мостик 

гимнастический 1 шт., козел гимнастич. 1 шт., 

сетка волейбольная 1 шт., сетка для тенниса 1 шт. 

Площадь библиотеки, фонд 73 кв. м 

Общ. Фонд – 13988 экз., в том числе: учебной 

литературы – 4082 экз., художественной 

литературы – 9542 экз., справочный материал  - 

364 экз. 

Имеется читальный зал на 8 учебных мест, 2 

компьютера с выходом в Интернет 

Площадь актового зала с 

оборудованием 

122 кв. м  

Ноутбук, проектор, экран, усилитель, микшерный 

пульт, колонки 

Количество кабинетов основ 

информатики и вычислительной 

техники (при отсутствии таких 

кабинетов поставить "0") (ед), площадь 

1 

54, 2 кв. м 

    в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 12 

Количество персональных ЭВМ (ед.) в 

школе, в том числе ноутбуков, нэтбуков 

70 

  из них: 

    приобретенных за последний год 

1 

    используются в учебных целях 65 

Количество персональных ЭВМ в 

составе локальных вычислительных 

сетей (ед.) 

12 

Имеет ли учреждение музей, площадь, 

оборудование 

Имеет, 66,5 кв. м 

Ноутбук, проектор, экран, музейные экспонаты 

(составлена опись), витрина стекло – 2 шт., 

витрина дерево – 4 шт. 

Имеется ли столовая или буфет с 

горячим питанием, площадь. 

оборудование 

Имеется, общая площадь – 225 кв. м, обеденный 

зал – 98,7 кв. м. кол-во посадочных мест – 100. 

Холодильник – 3 шт., электромясорубка – 1 шт., 

электрический  водонагреватель – 2 шт., 

электроплита 6-комфорочная  ПЭ-806Ш – 1 шт., 

жарочный шкаф 2-секционный ШЭЖ-922 – 1, 

весы  электронные настольные  – 1 шт., мойка 5-

секционная  для посуды– 1 шт., ванная для баков – 

1 шт., столы разделочные – 6 шт., столы обеденные 

– 18 шт., скамейки – 36 шт. 

Численность обучающихся, 

пользующихся горячим питанием (чел) 

150 обучающихся, 

 1-4 классы – 43 уч., 5-9 кл. – 81уч., 10-11 – 25 уч. 

Численность обучающихся, имеющих 

льготное обеспечение горячим 

питанием (чел) 

74 обучающихся 

1-4 кл. – 43 уч., 5-9 кл. – 24 уч., 10-11 кл. – 5 уч. 

Наличие: 

    водопровода (да, нет) 

Да 

    центрального отопления (да, нет) Да 

    канализации (да, нет) Да 
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Количество автотранспортных средств, 

предназначенных для перевозки 

учащихся (при отсутствии 

автотранспортных средств поставить 

"0") (ед) 

2 

    в них пассажирских мест (мест) 44 

Число тракторов для учебных целей 

(ед.) 

Не имеет, ежегодно заключается договор с СПК 

«Дмитриевы Горы» на безвозмездной основе 

Подключено ли учреждение к сети 

Интернет  

да 

Тип подключения к сети Интернет  спутниковое 

Скорость подключения к сети Интернет 

не менее 2000 кбит/с, с кем заключен 

договор, имеется ли контент-фильтр 

1900 кбит/с, поставщик интернета компания 

«WiNet», договор с ИП Никулин, имеется контент-

фильтр на различные сайты в сети Интернет 

Количество персональных ЭВМ, 

подключенных к сети Интернет (ед) 

20 

Имеет ли учреждение электронную 

библиотеку  

да 

Имеет ли учреждение пожарную 

сигнализацию (да, нет) 

Да 

Имеет ли учреждение дымовые 

извещатели (да, нет) 

Да 

Имеет ли учреждение пожарные краны 

и рукава (да, нет) 

Нет 

Количество огнетушителей (ед) 25 

Количество сотрудников охраны (при 

отсутствии охраны поставить «0») (чел) 

0 

Имеет ли учреждение системы 

видеонаблюдения (да, нет) 

Да, 17 камер видеонаблюдения (6 внутренних и 11 

наружных) 

Имеет ли учреждение «тревожную 

кнопку» (да, нет) 

Да 

Оборудование безопасным доступом Установлена СКУД (система контроля управления 

доступом) в учреждение – 1 вход 

Имеется ли охрана  Нет, пропускной режим обеспечивает вахтер 

 

 

1.3. Структура и система управления 

 

Управление в МБОУ «Дмитриевогорская СОШ» осуществляется на основе 

Федерального закона «Об образовании в Российской  Федерации»,  Устава  школы  и  

локальных  актов,  сотрудничества педагогического, ученического и родительского 

коллективов.   

Цель  управления  школой  заключается  в  формировании  современного 

образовательного пространства школьной организации, способствующего обеспечению 

равных  и  всесторонних  возможностей  для  полноценного  образования,  воспитания,  

развития каждого участника образовательной деятельности.   

 Управляющая система школы представлена персональными (директор, 

заместители директора,  учителя,  классные  руководители)  и коллегиальными  органами  

управления.  

     Управляющая система школы реализует в своей деятельности принципы 

научности, целенаправленности,  плановости,  систематичности,  перспективности,  

единства требований, оптимальности и объективности.  
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      Управление  школой   осуществляет  директор  школы,  в соответствии с 

действующим законодательством,  которому  подчиняется  трудовой коллектив в целом. 

       Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам. 

Органы управления  образовательным учреждением: 

 Общее собрание  трудового коллектива школы 

 Педагогический совет  

 Управляющий совет 

 Ученическое самоуправление 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу  МБОУ «Дмитриевогорская 

СОШ».       

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным  

требованиям. Собственные нормативные и организационно-распорядительные 

документации соответствуют действующему законодательству и Уставу. Ведущим  

принципом  управления  является  согласование  интересов  субъектов образовательной 

деятельности: обучающихся, родителей, учителей на основе открытости    и  

ответственности  всех  субъектов  образовательного процесса за образовательные 

результаты.  

 

Формы государственно-общественного управления 

  

Формы государственно-общественного 

управления ОУ / руководитель 

Локальные акты, регламентирующие деятельность 

органов самоуправления 

Совет школы/ представитель родительской 

общественности - Буданова Елена Алексеевна  

Положение о Совете школы 

 

Общее собрание трудового коллектива 

образовательного учреждения/ директор 

школы – Лисихина Ирина Викторовна 

Положение об общем собрании трудового 

коллектива 

  

Педагогический совет / директор школы – 

Лисихина Ирина Викторовна 

Положение о педагогическом совете 

 

Родительский комитет школы / председатель 

Мухина Марина Валерьевна, представитель 

родительского комитета 8 кл. 

Положение о родительском комитете 

  

Совет старшеклассников/ Президент школы – 

Орешин Дмитрий Максимович, обучающихся 

11 класса 

Положение о совете старшеклассников 

Положение о Президенте школы 

 

Администрация общеобразовательного учреждения 

 
№ Должно

сть 

Ф.И.О. 

(полность

ю) 

Курирует направление и 

виды деятельности, 

предметы 

Образование 

по диплому 

(указать 

специальност

ь) 

         Стаж  Кв. категория 

    

админ 

педа

г. 

админ. педа

г. 

 Директо

р 

Лисихина 

Ирина 

Викторовн

а 

Общее руководство ОУ в 

соответствии с законами и 

иными нормативными 

актами уровней управления. 

Предметы гуманитарного 

цикла 

Высшее, 

преподавател

ь психологии 

2 20 Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

Соот

ветст

вие 

зани

маем

ой 

долж

ности 

 Зам. Маринина Предметы  естественно- Высшее,   Соответ Соот
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директо

ра по 

УВР 

Алевтина 

Васильевн

а 

математического цикла, 

общешкольная методическая 

работа и внеурочная работа 

по предметам, 

дополнительное образование 

по интеллектуальному 

направлению. 

Ответственная за расписание 

уроков 

учитель  

физики 

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

ветст

вие 

зани

маем

ой 

долж

ности 

 Зам. 

директо

ра по 

ВВР 

Кандруши

на Елена 

Николаевн

а 

Предметы прикладного 

цикла. 

Общешкольная 

воспитательная деятельность, 

внеурочная деятельность и 

дополнительное образование 

по спортивно-

оздоровительному, 

общекультурному,  

духовно-нравственному, 

социальному направлениям. 

Высшее, 

агроном 

14 нет Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

нет 

 

Компетенции коллегиальных органов управления 

 

Общее собрание трудового коллектива 

Общее собрание работников  

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том  числе:  

- определяет перспективы развития Школы, принимает (по согласованию с 

учредителем) программу развития Школы;  

- принимает локальные нормативные акты, регулирующие социально-трудовые 

отношения с работниками Школы, в том числе в области оплаты труда, поощрения, 

социальной поддержки;  

- принимает положение о педагогическом совете Школы;  

- определяет критерии и показатели эффективности деятельности работников 

Школы;  

- избирает представителей работников Школы в органы и комиссии Школы;  

- содействует созданию оптимальных условий для организации труда и 

профессионального совершенствования работников Школы;  

- контролирует выполнение принятых решений;  

- рассматривает иные вопросы деятельности Школы, принятые общим собранием к 

своему рассмотрению либо вынесенные на его рассмотрение директором Школы.  

 

Педагогический совет   

- реализует государственную политику по вопросам Образования;  

- совершенствует организацию образовательного процесса;  

- разрабатывает и принимает образовательные программы Школы;  

- определяет основные направления повышения качества и эффективности 

образовательного процесса;  

- организует текущий контроль и промежуточную аттестацию обучающихся 

Школы;  

- организует  научно-методическую работу Школы;  

- принимает  решения о комплектации классов;  

- определяет сменности занятий по классам;  

- рассматривает  итоги учебной работы Школы, результаты промежуточной и 

государственной итоговой аттестации обучающихся Школы;  
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- принимает решение о требованиях к одежде обучающихся; 

-принимает решение о допуске обучающихся Школы к государственной итоговой 

аттестации;  

- принимает решение о награждении и поощрении обучающихся Школы;.  

- принимает решение об отчислении обучающихся из Школы;  

- формирует требования к библиотечному фонду Школы; определению учебников 

и учебных пособий для использования в образовательном процессе;  

- принимает решение о создании спецкурсов, факультативов, кружков, секций, 

иных форм внеурочной деятельности обучающихся;  

- принимает локальные нормативные акты Школы, регулирующие образовательно-

воспитательную деятельность Школы;  

- принимает решения о ведении платной образовательной деятельности по 

конкретным образовательным программам;  

- контролирует  выполнение принятых решений.  

 

Совет учреждения 

Совет учреждения является коллегиальным органом самоуправления, 

реализующим принцип государственно-общественного характера управления 

образованием и осуществляющим в соответствии с Уставом общеобразовательного 

учреждения решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции 

общеобразовательного учреждения: 

- принятие программы развития, а также локальных актов Учреждения, 

регулирующих вопросы, относящиеся к компетенции Совета;  

- рассмотрение вопросов организации образовательного процесса, развития учебно-

методической и материально - технической оснащенности Учреждения;  

- организация комиссий Учреждения по направлениям деятельности Учреждения, 

создание конфликтных комиссий;  

- внесение предложений в соответствующие органы о представлении к 

награждению работников Учреждения государственными и отраслевыми наградами;  

- внесение предложений директору Учреждения в части: материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса, оборудования помещений 

Учреждения (в пределах выделяемых средств); выбора учебников из утвержденных 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе; создания в Учреждении необходимых условий для 

организации питания, медицинского обслуживания обучающихся; обеспечения 

прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; мероприятий по 

охране и укреплению здоровья обучающихся; мероприятий по обеспечению безопасности 

образовательного процесса; организации иных мероприятий, проводимых в Учреждении; 

организации работы Учреждения по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; соблюдения прав и свобод обучающихся и работников Учреждения; 

структуры, компетенции, порядка формирования и работы органов самоуправления 

Учреждения; порядка и оснований отчисления обучающихся;  

- участие: в разработке локальных актов, регулирующих вопросы, относящиеся к 

компетенции Совета; в принятии решения об оказании мер социальной поддержки 

обучающимся и работникам Учреждения из средств, полученных Учреждением от 

уставной приносящей доходы деятельности, и из иных внебюджетных источников;  

- оказание содействия деятельности учительских (педагогических) организаций 

(объединений) и методических объединений;  

- информирование участников образовательного процесса о своей деятельности и 

принимаемых решениях;  

- участие в подготовке и принятии публичного (ежегодного) доклада Учреждения; 
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- принятие решения о согласии на участие Учреждения в процедуре независимой 

оценки качества образования;  

- согласование плана мероприятий по улучшению качества работы Учреждения по 

результатам участия в процедурах независимой оценки качества образования;  

- высказывание мотивированного мнения о выборе меры дисциплинарного 

взыскания, применяемого к обучающимся в соответствии с локальным актом 

Учреждения;  

- выдвижение кандидатов на участие в конкурсах;  

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

положением о Совете учреждения. 

 

Общешкольный родительский  комитет  

Компетенция общешкольного родительского комитета:  

- предоставление мнения (экспертная оценка) при принятии локальных 

нормативных актов Школы, затрагивающих права:  

-родителей (законных представителей) обучающихся;  

-обучающихся;  

- координация деятельности классных родительских комитетов Школы;  

- контроль за созданием необходимых условий для охраны и укрепления здоровья 

обучающихся Школы, в том числе организацией питания;  

- участие в организации и проведении общешкольных родительских собраний, 

общешкольных мероприятий;  

- согласование требований к одежде учащихся и правил внутреннего распорядка 

учащихся Школы. 

 - предоставление мнения при выборе меры дисциплинарного взыскания в 

отношении обучающегося; - привлечение добровольных пожертвований и взносов;  

- участие в отборе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

направленных на получение учащимися знаний об основах духовно-нравственной 

культуры народов Российской Федерации, о нравственных принципах, об исторических и 

культурных традициях мировых религий, и альтернативных им учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) для включения их в основные образовательные программы;  

-  содействие Школе в совершенствовании условий образовательного процесса.  

 

Совет старшеклассников 

Выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни школы:  

- изучает и формулирует мнение школьников по вопросам школьной жизни, 

- представляет позицию учащихся в органах управления школой,  

- разрабатывает   предложения   по   совершенствованию   учебно-воспитательного 

процесса; 

Содействует реализации инициатив учащихся во внеучебной деятельности:  

- изучает интересы и потребности школьников в сфере внеучебной деятельности, 

- создаёт условия для их реализации; 

Содействует разрешению конфликтных вопросов:  

- участвует в решении школьных проблем, согласовании интересов учащихся, 

учителей и родителей,  

- организует работу по защите прав учащихся; 

  

Для осуществления учебно-методической работы в школе функционирует пять 

методических объединений:   

- ШМО учителей начальных классов,   

- ШМО учителей гуманитарного цикла,  

- ШМО учителей естественно-математического цикла; 
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- ШМО учителей прикладных наук;  

- ШМО классных руководителей.  

Кроме этого, в школе созданы одна проблемная группа и одна творческая группа: 

- проблемная группа «Введение ФГОС ООО»; 

- творческая группа «Новые технологии во взаимодействии семьи и школы». 

Методические объединения и работают на основе Положения о методических 

объединениях.  

Научно-методическая  деятельность  осуществляется  в  соответствии  с  ежегодно  

обновляемым планом работы,   который включает в себя  как изучение, так  и  

самостоятельную  разработку  сотрудниками  школы  конкретных аспектов  реализации 

создания адаптивной развивающей среды обучения.  

 В  планировании  методической  работы  школы  и  МО  старались  отобрать  тот 

комплекс мероприятий, который позволил бы системно и эффективно решить проблемы и 

задачи, стоящие перед школой.  

В организации методической работы осуществляется мониторинг качества 

преподавания и уровня усвоения обучающимися программного материала, повышения 

квалификации.  

Совершенствование мастерства учителя можно проследить на открытых уроках, 

которые систематически проводят учителя школы.  

Работа методических объединений строится, исходя из приоритетных направлений, 

определенных образовательной программой школы. 

Для эффективной организации и руководства методической работой в школе 

создан методический совет, в который входят руководители ШМО, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе. 

 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу  МБОУ «Дмитриевогорская 

СОШ». 

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным  

требованиям. Собственные нормативные и организационно-распорядительные 

документации соответствуют действующему законодательству и Уставу. Ведущим  

принципом  управления  является  согласование  интересов  субъектов образовательной 

деятельности: обучающихся, родителей, учителей на основе открытости    и  

ответственности  всех  субъектов  образовательного процесса за образовательные 

результаты.  
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Схема управления МБОУ «Дмитриевогорская СОШ» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  
 

 

 

 

 

Обучающиеся, родители, социальные партнеры, органы ученического самоуправления, детское общественное объединение «Республика Детства»: 

«Солнечный город», «Город Дружбы», «Ритм» 

 
 

 

 

МО И ПРОБЛЕМНЫЕ ГРУППЫ: 

МО начальных классов; МО прикладных наук; МО гуманитарного цикла; МО 

естественно-математического цикла; ПГ «Уроки в семейном гнезде»;  

ПГ «Социальное проектирование»; ПГ «ФГОС ООО» 
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1.4. Содержание образовательной деятельности 

1.4.1. Цель работы школы и направления 

Образовательная деятельность в МБОУ «Дмитриевогорская СОШ» организуется в 

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

Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными  программами по 

уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий, планом 

работы школы на учебный год, программой развития школы. 

Основная тема, над которой работает педагогический коллектив:  

«Использование культурно-образовательной среды сельского социума как фактора 

эффективности реализации социального заказа на образование в условиях ФГОС» 
Она отражает ключевые направления деятельности школы, созвучна с перспективами 

современной модели образования и основными задачами ОУ, главные из которых:  

• Сохранение единства образовательного пространства, преемственности уровней 

образовательной системы; 

• Реализация эффективной образовательной политики школы как части социально-

экономической политики государства; 

• Введение ФГОС втором и третьем уровнях обучения, приведение всех компонентов 

образовательного процесса в соответствие с требованиями ФГОС; 

• Создание в ОУ необходимых условий для развития и обучения детей с разным уровнем 

возможностей и способностей; 

• Использование возможностей культурно-образовательной среды сельского социума для 

повышения  качества образования; 

• Усиление воспитательного потенциала школы и  социального окружения на основе 

духовно-нравственных, патриотических ценностей; 

•  Обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья детей; 

• Развитие психолого-педагогической и социальной поддержки детей, родителей и 

педагогов; 

• Активное применение продуктивных образовательных технологий на основе создания 

интерактивной среды; 

• Обеспечение условий для профессионального и личностного роста педагогических кадров 

на базе инновационных площадок. 

Приоритетные направления работы МБОУ «Дмитриевогорская СОШ» 

 Расширение образовательного пространства и форм образовательных услуг: 

модифицирование профессионального бучения, интегрированное образование детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов, расширение спектра дополнительных образовательных услуг; 

 Совершенствование материально-технической базы образовательного учреждения для 

успешной реализации ФГОС на всех уровнях обучения  

 Формирование культуры здорового образа жизни всех участников образовательных 

отношений;  

 Создание условий для самостоятельного осознанного выбора каждым учащимся своей 

стратегий поведения, направлений самореализации и самосовершенствования; 

 Перестройка технологического процесса за счет использования инновационных 

методов обучения; 

 

В 2015-2016 учебном году  была разработана Программа развития школы до 2021 года. Программа 

называется «Школа социального успеха». 

Цель программы: создание условий для эффективного развития и использования 

накопленного потенциала образования и воспитания, направленного на обеспечение доступности 

качественного образования, отвечающего требованиям современного инновационного социально-

ориентированного государства.   
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Задачи Программы развития: 

• изменение качества образования в соответствии требованиям ФГОС;  

• создание условий для повышения качества знаний обучающихся;  

• обеспечение поддержки талантливых детей в течение всего периода обучения;  

• овладение педагогами школы современными педагогическими технологиями в рамках 

системно-деятельностного подхода и применение их в профессиональной деятельности;  

• создание условий для повышения квалификации и самообразования педагогов при переходе 

на ФГОС;  

• обеспечение эффективного взаимодействия школы с организациями социальной сферы;  

• обеспечение приоритета здорового образа жизни;  

• совершенствование методов формирования и воспитания гражданско-патриотической  

образовательных программ;  

• способствование дальнейшему развитию органов ученического самоуправления и детских 

общественных организаций;  

• создание  условий для развития государственно-общественного характера управлением 

школой;  

• модернизация формы сотрудничества семьи и школы. 

 

1.4.2. Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды 

  Безопасность ОУ является приоритетной в деятельности администрации школы и 

педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана труда, правила 

техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению террористических актов и 

контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность ОУ включает все виды 

безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, опасность, связанную с техническим 

состоянием среды обитания.   Реальные   условия   современной   жизни   подтверждают 

несомненную актуальность изучения и обеспечения безопасности. Комплексная безопасность 

школы достигается в процессе осуществления следующих основных мер и мероприятий: 

 контроль и обеспечение состояния безопасности для своевременного обнаружения и 

предотвращения опасных проявлений и ситуаций; 

 осуществление пожарного надзора, в школе установлена система автоматической 

пожарной сигнализации: прибор приемно-контрольный охранно-пожарный; 

 организация пропускного режима, исключающего несанкционированное 

проникновение на объект граждан и техники; 

 установлена система видеонаблюдения, имеющая 8 внешних камер 

видеонаблюдения по периметру здания школы 

      Плановая работа по антитеррористической защищенности ведется на основе 

разработанного Паспорта безопасности. Допуск без ограничений на территорию школы 

разрешается автомобильному транспорту экстренных аварийных служб, скорой медицинской 

помощи, пожарной охраны, управления ЧС и ПБ, управления внутренних дел, газовой службы, 

водоканала, тепловых сетей, электросетей при выводе их из строя. Допуск указанного 

автотранспорта разрешается администрацией школы при проверке у водителей сопроводительных 

документов и документов, удостоверяющих личность водителя. 

 В школе имеется тревожно-вызывная сигнализация, представляющая собой 

стационарную кнопку тревожной сигнализации, оборудованную на посту охраны. Эта 

сигнализация предназначена для скрытого и экстренного вызова группы задержания 

вневедомственной охраны и группы немедленного реагирования. Она находится в рабочем 

состоянии постоянно и ежедневно проверяется сотрудниками школы, отвечающими за 

безопасность, с обязательной регистрацией в журнале 

По результатам динамического наблюдения за здоровьем детей выявлено снижение  

заболеваемости учащихся ОРВИ и гриппом. 

Просветительская работа по формированию ценностного отношения к здоровью в школе 

ведется по разным направлениям. Это серии классных часов  «Будем здоровы», «Уроки 
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безопасности». Врач школы проводит классные часы по теме «Врачебный контроль и 

самоконтроль», «Простые правила гигиены» и другие. На стендах школы размещена информация 

о распространенных заболеваниях и способах противостояния им, размещаются рисунки, плакаты 

школьного конкурса «Мы за здоровый образ жизни!». 

 Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников школы, Дни 

здоровья, традиционные мероприятия, физкультминутки, спортивные соревнования, тематические 

классные часы и многое другое.  

 Организованы спортивные секции,  проводились  соревнования «Веселые старты», 

где на муниципальном уровне обучающиеся начальных классов заняли 1 место. Учащиеся 

постоянно участвовали в районных и республиканских соревнованиях и турнирах по футболу, 

баскетболу, шашкам, шахматам, занимая призовые места. Заняв 1 место на муниципальном этапе  

республиканского турнира по баскетболу «Локобаскет- школьная лига», школьная  команда и 

юношей была направлена в республику. 

    Вакцино- профилактикой охвачены  более 90% здоровых учащихся, 94% учителей. 

Доля сотрудников, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда – 80%,  прошедших 

курсы по первой медицинской помощи-100% учителей. 

 В 2017 году доля травматизма обучающихся  во время пребывания в школе составила  

0% ,  случаев дорожно-транспортного травматизма  не было. 

В целях предотвращения противоправных посягательств в отношении объекта и 

повышения эффективности его антитеррористической защищенности в 2018 году был разработан 

и утвержден Паспорт антитеррористической защищенности, согласно которому МБОУ 

«Дмитриевогорская СОШ», как объекту (территории) присвоена первая категория опасности. В 

2018 году был проведен ряд мероприятий по антитеррористической защищенности объекта 

(территории): 

 

№ 

п/

п 

Наименование первоочередных, неотложных 

мероприятий, направленных на обеспечение 

антитеррористической защищенности 

Отметка о выполнении 

1. Разработан план взаимодействия  с  

территориальными  органами  безопасности, 

территориальными органами МВД России и 

территориальными органами Росгвардии по защите 

объекта (территории)  от террористических  угроз 

ноябрь  2018 года 

выполнено 

разработан план взаимодействия 

2. Установлен жесткий диск для архивирования и 

хранения данных систем видеонаблюдения в 

течении 30 дней 

 

Декабрь  2018 года 

Выполнено 

Установлен жесткий диск на 10 ГБ со 

сроком хранения информации 30 дней 

3. объект (территории) оборудован инженерно-

техническими средствами (система контроля и 

управления доступом),  

сентябрь 2018 года 

Выполнено 

Установлена СКУД 

4. Установить СОУЭ (система оповещения) 

 

октябрь 2018 года 

выполнено 

установлена система оповещения при 

ЧС 

5. Разработка организационно-распорядительных 

документов органа (организации), являющегося 

правообладателем объекта (территории), по 

особому порядку доступа на объект (территорию) 

Декабрь 2018 года 

Выполнено 

Разработано Положение об особом 

порядке доступа на объект 

(территорию) 

6. Оборудование потенциально опасных участков и 

критических элементов объекта (территории) 

системой охранного телевидения, обеспечивающей 

при необходимости передачу визуальной 

Декабрь 2018 года 

Выполнено 

Установлены дополнительно 10 камер 

видеонаблюдения (3 внутренних и 7 
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информации о состоянии периметра потенциально 

опасных участков и критических элементов 

объекта (территории) и их территории 

наружных)  

9. Оборудование контрольно-пропускных пунктов и 

въездов на объект (территорию) телевизионными 

системами видеонаблюдения, обеспечивающими 

круглосуточную видеофиксацию, с соответствием 

зон обзора видеокамер целям идентификации и 

(или) различения (распознавания) 

Декабрь 2018 года 

Выполнено  

Установлены видеокамеры, 

обеспечивающие круглосуточную 

видеофиксацию въезда на объект 

(территорию) 

10. Оснащение въездов на объект (территорию) 

воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию 

их створок в закрытом положении, а также при 

необходимости средствами снижения скорости и 

(или) противотаранными устройствами 

Декабрь 2018 года 

Выполнено 

Ворота, обеспечивающие въезд на 

территорию объекта, оборудованы 

устройством, обеспечивающим 

жесткую фиксацию створок 

 

1.4.3. Реализуемы программы. Учебный план. 

МБОУ «Дмитриевогорская СОШ» реализует в 2018 году общеобразовательные 

программы: 

 Основная образовательная программа начального общего образования(1-4 классы) 

ФГОС. 

 Основная образовательная программа основного общего образования (5-8 классы) 

ФГОС. 

 Образовательная программа основного общего образования ( 9 класс)_ 

 Образовательная  программа среднего общего образования(10-11 классы) 

 Образовательная программа профессионального обучения по профессии 

«Тракторист категории С» 

 

Образовательная программа и учебный план на каждый учебный год предусматривают 

выполнение государственной функции школы – обеспечение базового среднего общего 

образования и развитие ребёнка в процессе обучения. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Дмитриевогорская средняя общеобразовательная школа» Меленковского района Владимирской 

области, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое 

на их освоение по классам и учебным предметам. 

    Учебный план является основным организационным механизмом реализации 

образовательной программы.   Учебный план для 1-4 классов составлен на основе требований 

ФГОС НОО,  5-8 классов составлен на основе требовании ФГОС ООО. Учебный план основного 

общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС основного 

общего образования в 5-8 классах, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам. Учебный план 9 класса и 10-11 классов  составлены в соответствии с базисным учебным 

планом образовательных учреждении Владимирской области,  на основе БУП-2004.  

Особенности содержания образования:  
Учебный план школы скорректирован в зависимости от наличия кадров, учебно-

материальной и программно-методической обеспеченности образовательного учреждения, а также 

запросов обучающихся и их родителей.  

 В школе I уровня осуществлен переход на новый ФГОС в 1 – 4-х классах, преподавание 

иностранного языка во 2-х,3-х, 4-х классах, введение модуля «Практика работы на компьютере» в 

рамках предмета Технология в 3-4-х классах, введение третьего часа физической культуры со 1-го 

по 4-ый класс, введение курса Основы религиозных культур и светской этики в 4-х классах. 
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В школе II уровня  осуществлен переход на новый ФГОС в 5,6,7 классах. Продолжен курс 

по этике  8-ом классе.  «История Владимирского края» с 6-го по 9-ый класс изучается 

интегрировано. 

 В школе III уровня  в учебные планы 10 классов включён учебный предмет 

«Астрономия» 

В школе ведётся Профессиональное обучение юношей по программе « Тракторист».  10,11 

классы.  

Здоровьесберегающее  направление является приоритетным в школе. Оно реализуется 

через спортивные секции «Волейбол», «Баскетбол», «Спортивные игры», спортивные 

мероприятия, введён 3 час физкультуры в 10-11 классах. 

   Содержание предпрофильной подготовки для обучающихся основной школы 

реализуется через : 
- дополнительные курсы ( за счет кружковой работы):  «Живая математика» (6-7 кл.), «В 

мире цифр» (8 кл.), «Занимательная биология» (9 кл), «Химия элементов»(9 класс), 

«Удивительный русский»(5,7 кл), «Трудные случаи пунктуации и орфографии» (9 кл), «Основы 

правовой культуры» (9 кл), «Математические задачи» (9 кл.), «Царственное слово» (5-9 кл.), «Мой 

профессиональный успех» (9 кл.).    

С целью создания условий для образования старшеклассников в соответствии с их 

склонностями, способностями и профессиональными интересами в 10-11 классах введены 

дополнительные курсы: 

- по гуманитарному направлению: «Работа с текстом разного стиля» ( 11 кл.); 

- по естественно-математическому направлению: «Занимательная физика»  (11.кл.), «Химия 

элементов»(11 кл), «Решаем задачи по физике» (11 кл.), «Математический марафон» (11кл.). 

Учебный план на 2018/2019 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), и 

предусматривает: 

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов; 

- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов; 

- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов. 

 Содержание образования на I уровне  в 1,3,4классах осуществляется с использованием 

УМК «Школа России» под ред. А. А. Плешакова. УМК «Школа России» создан на достижениях 

педагогической науки и практики с опорой на новые теоретические концепции. Он обеспечивает 

общие методические подходы к преподаванию всех предметов в начальной школе. Работа по этим 

учебникам позволят ребенку адаптироваться в школьном коллективе, накопить необходимые 

знания и умения для успешного обучения в школе. В полном объеме учитываются 

индивидуальные особенности детей.  

Во 2 классе с использованием УМК «Начальная школа 21 века». 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования для обучающихся 1-4-х классов  

по программам начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

на 2018-2019 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

1 II III IV 

Обязательная  часть 

 Русский язык 4 4 4 4 16 
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Русский язык и 

литературное чтение 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Русский язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык - - - - - 

Литературное чтение на 

родном языке 

- - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык              

( английский язык) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных  

культур и светской этики 

(Основы светской этики) 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая  культура Физическая  культура 3 3 3 3 12 

 Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при пятидневной 

учебной неделе 

1 1 1 1 4 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка при  

пятидневной неделе 

21 23 23 23 90 

Максимальный  объём  домашнего  задания                              

( час в день) 

0/1 1,5 2 2  

 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения).    

Учебный план МБОУ «Дмитриевогорская СОШ»  состоит из двух частей: обязательной и 

из части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей   и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения и 

обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, 

формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям 

ФГОС.   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения. 

Кол-во обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении  на дому (ребенок-

инвалид): 1ученик – 5 кл. обучение ведется по индивидуальному учебному плану 
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 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования для обучающихся 5-8-х классов  

по программам основного общего образования  

в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

на 2018-2019 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
V VI VII VIII 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 5 6 4 3 18 

Литература 3 3 2 2 10 
Родной язык и родная 

литература 

Родной  язык - - -  - 
Родная  литература - - -  - 

Иностранные языки 

 

 

 

 

Иностранный язык 

( английский язык) 

 

3 

 

 

 

3 3 

 

3 12 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 8 

Обществознание  1 1 1 3 

География 1 1 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5   10 

Алгебра   3 3 6 

Геометрия   2 2 4 

Информатика   1 1 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 
1 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 1 

 

 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 4 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 5 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

1 
4 

Технология Технология 2 2 2 1 7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

    

1  

Физическая 

культура 
3 3 3 

 

3 
9 

 

 Итого: 

 

 

28 

 

 

29 

 

 

30 

 

 

32 119 

 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при пятидневной 

учебной неделе 

 

1 1 2 

 

1 
 

5 

 

Биология 

 
  1  1 

 
Технология    1  

Основы  безопасности жизнедеятельности 

 
1 1 1   

3 

 
Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
29 30 32 

33 
124 

 

 Обучение в 9 классе ведется по традиционным программам, утвержденным 

Министерством образования РФ. Учащиеся II уровня переходят к изучению основ наук,  

установлению единой системы знаний, полученным по разным дисциплинам. Происходит 
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интенсивное формирование личности каждого ученика, рост его интеллектуальных и моральных 

сил и возможностей, становление характера. 

Часы технологии в 9 классе отданы на предпрофильную подготовку выпускников 

основной школы. 

Учитывая социальную значимость трудового обучения школьников и необходимость 

обеспечения их профессионального самоопределения для учащихся 9 класса организован 

элективный курс: «Мой профессиональный успех», учебник для учащихся 9-го класса, автор В.Д. 

Симоненко, учебник «Технология», 9 класс, Вентана- Граф, 2008г. 

 

Основное общее образование  (9 классы ) 

Учебные предметы IX 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 2 

История 2 

Обществознание 1 

География 2 

Биология 2 

Химия 2 

Физика 2 

Изобразительное искусство  

МХК 1 

Физическая культура 3 

Объём обязательной учебной нагрузки 30 

Региональные  школьные учебные курсы 3 

История Владимирского края Интегр. 

Основы безопасности и жизнедеятельности 1 

География Владимирского края Интегр. 

Обществознание  1 

Русский яззык 0.5 

Математика 0,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе (требования 

СанПиН) 

33  

 

Среднее (полное) общее образование (10-11 классы) - завершающая ступень общего 

образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 
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В результате освоения содержания среднего (полного) общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как 

существенными элементами культуры является необходимым условием развития и социализации 

учащихся.  

Учебные предметы Количество часов в неделю по классам 

      

10 11 

Инвариантная часть  

 Федеральный компонент 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

Алгебра и начала анализа 2 2 

Геометрия 2 2 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

Биология 1 1 

Химия 1 1 

Физика 1 1 

10-11 

Физическая культура 3 

ОБЖ 2 

Объем минимальной учебной 

нагрузки 

  23 23 

Вариативная часть  

Федеральный компонент 3ч 

Информатика и ИКТ 1 1 

География 1 1 

Физика 1 1 

Региональный компонент 2\1ч 

Русский язык 1 1 

Астрономия 1  

Школьный компонент 6\7 

Алгебра и начала анализа 2 2 

Русский 1 1 

Биология  1 

Информатика 1 1 

10-11 

Проф.подготовка\Технология 2\2 

Объем максимальной учебной 

нагрузки 

34/34 34/34 

Объем обязательной учебной 

нагрузки 

34/34 34/34 

 

1.4.4. Учебно-методическое обеспечение 

    По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие 

программы рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений и утверждены 

директором школы. Структура рабочих программ соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, 

государственных образовательных стандартов основного общего, среднего общего образования. 
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Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими комплексами. 

В школе имеется собственная библиотека с читальным залом, в котором имеется 1 

компьютер для работы обучающихся и педагогов. 

Общий фонд библиотеки составляет  – 13988 экз., в том числе: учебной литературы – 4082 экз., 

художественной литературы – 9542 экз., справочный материал  - 364 экз.    

 В библиотеке имеется читальный зал на 8 учебных мест, 2 компьютера с выходом в  

Интернет. Востребованность библиотечного фонда и информационной базы достаточно высокая.  

 

1.4.5. Программа внеурочной деятельности. 

Неотъемлемой частью учебного план 1-8 классов является план внеурочной 

деятельности.  

Целью внеурочной деятельности в школе является создание условий для самоопределения, 

самовыражения учащихся, проявления и развития их творческих способностей, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.  

При организации внеурочной деятельности учащихся используются возможности 

учреждений дополнительного образования (МБУ ДО ЦВР г. Меленки),  культуры (МБУК 

«Дмириевогорский КДЦ»),  и других организаций «ДШИ» г. Меленки).  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен. Чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы основного 

общего образования определяет образовательное учреждение.  

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и т. д.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

- спортивно-оздоровительное  

- духовно-нравственное  

- социальное  

- общеинтеллектуальное  

- общекультурное  

Режим организации внеурочной деятельности  
Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих программ, 

разработанных руководителями объединений.  

Так же соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к осуществлению 

внеурочной деятельности:  

• форма проведения занятий отличная от урока;  

• соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию и 

внеурочной деятельностью в школе.  

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающихся во второй половине 

дня.  

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8 человек, максимальное – 34 человека.  

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами перерыв 

между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет не менее 45 

минут. При планировании внеурочной деятельности учитывается необходимость организованного 

отдыха обучающихся после окончания уроков.  

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35 минут для всех параллелей.  
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Курсы внеурочной деятельности реализуются на основе рабочих программ, обязательной 

частью которых является описание планируемых результатов освоения курса и форм их учёта. 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания результатов 

освоения курса. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности 

обучающимися класса осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной 

инструкцией.  

При организации внеурочной деятельности могут использоваться как программы линейных 

курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в 

неделю в соответствии с рабочей программой учителя), так и программы нелинейных 

(тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее количество 

часов в год в соответствии с рабочей программой учителя).  

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы.  

 

Недельный и годовой план внеурочной деятельности 1-4 классы 

2018-2019 учебный год 

На

пра

вле

ние  

Программа  Количество часов 

в неделю  

Всег

о  

Количество часов 

в год 

Всег

о  

Способ 

финансирования 

  I II III IV  I II III IV   

О
б
щ

ек
у
л

ь
т
у
р

н
о
е 

«Танцевальный

» 

Кикеева О.А. 

1    1 36    36 В рамках должностных 

обязанностей педагога 

МБУ ДО «ЦВР» 

Изостудия 

«Цветной мир» 

Шикова А.В. 

 1 1 2 4  36 36 72 144 В рамках должностных 

обязанностей педагога 

МБУ ДО «ЦВР» 

«Школа 

искусств»  

Суворкина Г.Е. 

 1   1  34   34 В рамках должностных 

обязанностей педагога 

«Школа искусств» г. 

Меленки  

«Делаем сами 

своими 

руками» 

Корнилова Т.А. 

2    2 36 36   72 В рамках должностных 

обязанностей педагога 

МБУ ДО «ЦВР» 

«Школа 

развития речи» 

Шикова А.В. 

   1 1    34 34 ФОТ 

(внеурочная деятельность) 

О
б
щ

еи
н

т
ел

л
ек

т
у
а
л

ь
н

о
е
 

«Английский 

язык» 

Устинова С.А. 

   1 1   34 34 34 ФОТ 

(внеурочная деятельность) 

Клуб 

«Почемучка» 

Корнилова Т.А. 

     4 4 4 4 4 В рамках должностных 

обязанностей 

руководителя клуба 

ФОТ 

«Клуб юных 

исследователей 

Шикова А.В. 

   1 1    34 34 ФОТ 

(внеурочная деятельность) 

«Школа 

развития 

речит» 

Корнилова Т.А. 

1    1 33    33 ФОТ 

(внеурочная деятельность) 

«Учусь   1  1   34  34 ФОТ 

(внеурочная деятельность) 
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создавать 

проект» 

Чудакова И.Н. 
Отряд ЮИД 

«Перекресток» 

Чудакова И.Н. 

   1 1    36 36 В рамках должностных 

обязанностей педагога 

МБУ ДО «ЦВР» 

 

«Путешествие 

по улицам 

села» 

Орешина А.Н.  

   1 1    34 34 ФОТ 

(внеурочная деятельность) 

«Наши верные 

друзья» 

Елискина С.И.  

 1   1  33   33 ФОТ 

(внеурочная деятельность) 

Празднично –

событийный 

цикл жизни 

школы  

1 1 1 1 4 33 34 34 34 135 В рамках должностных 

обязанностей классного 

руководителя 

С
п

о
р

т
и

в
н

о
 –

о
зд

о
р

о
в

и
т
ел

ь
н

о
е 

 

«Азбука здоровья» 

Орешина А.Н.  
1 1   2 33 34   67 ФОТ 

(внеурочная деятельность) 

«Спортивные 

игры для 

малышей» 

Орешина А.Н.  

  1 1 1   34 34 34 ФОТ 

(внеурочная деятельность) 

День здоровья  

Авдонин А.В. 
     4 4 4 4 4 В рамках должностных 

обязанностей 

руководителя спортивного 

клуба школы 

ИТ

ОГ

О 

 6 5 4 9 24       

 

Недельный и годовой план внеурочной деятельности 5-8 классы 

2018-2019 учебный год 

Нап

рав

лен

ие  

Программа 

/класс 

Количество часов в 

неделю  

Всего  Количество часов в год Всег

о  

Способ 

финанс

ировани

я 

  5 6 7 8  5 6 7 8   

О
б
щ

ек
у
л

ь
т
у
р

н
о
е 

«Социальное 

проектирование» 

Кандрушина Е  

 1 1 1 1  34 34 34 34 ФОТ 

(внеурочн

ая 

деятельно

сть) 

«Занимательный 

русский» 

Белова В.А.  

1  1  1 34  34  34 ФОТ 

(внеурочн

ая 

деятельно

сть) 

«Английский 

для  всех» 

Устинова С.А.  

1 1   1 34 34   34 ФОТ 

(внеурочн

ая 

деятельно

сть) 

Изостудия 

«Цветной мир» 

Шикова А.В. 

  1  1   36  36 В рамках 

должност

ных 

обязаннос

тей 
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педагога 

МБУ ДО 

«ЦВР» 

«Рукодельница» 

Майорова Н.Г. 
 1   1  36   36 В рамках 

должност

ных 

обязаннос

тей 

педагога 

МБУ ДО 

«ЦВР» 

 

О
б
щ

еи
н

т
ел

л
ек

т
у
а
л

ь
н

о
е
 

«Удивительный 

мир 

информатики» 

Жулина Н.С. 

1    1 34    34 ФОТ 

(внеурочн

ая 

деятельно

сть) 

«Живая 

математика»  

Жулина Н.С. 

 1 1  1  34 34  34 ФОТ 

(внеурочн

ая 

деятельно

сть) 

НОУ  «Совенок»      4 4 4 4 4 ФОТ 

(внеурочн

ая 

деятельно

сть) 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
е 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

Жулина Н.С.  

 1   1  34   34 ФОТ 

(внеурочн

ая 

деятельно

сть) 

Отряд ЮИД 

«Перекресток» 

Чудакова И.Н. 

1    1 36    36 В рамках 

должност

ных 

обязаннос

тей 

педагога 

МБУ ДО 

«ЦВР» 

Д
у
х
о
в

н
о

- 
н

р
а
в

ст
в

ен
н

о
е 

            

«Традиции русского 

народа» 

Майорова Н.Г.  

1 1 1 1 1 34 34 34  34 ФОТ 

(внеурочн

ая 

деятельно

сть) 

Празднично –

событийный 

цикл жизни 

школы 

1 1 1 1 4 34 34 34 34 102 В рамках 

должност

ных 

обязаннос

тей 

классного 

руководит

еля 

С
п

о
р

т
и

в
н

о
 –

о
зд

о
р

о
в

и
т
ел

ь
н

о
е 

 

«Спортивные 

игры» 

Авдонин А.В.  

  1  1   34  34 ФОТ 

(Дополнит

ельное 

образован

ие) 

День здоровья  

Авдонин А.В. 
     4 4 4  4 В рамках 

должност

ных 

обязаннос
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тей 

руководит

еля 

спортивно

го клуба 

школы 

«Школа 

безопасности» 

Орешина А.Н. 

   1 1    36 36 В рамках 

должност

ных 

обязаннос

тей 

педагога 

МБУ ДО 

«ЦВР» 

ВС

ЕГ

О 

 6 7 7 4 24      
 

 

Охват внеурочной деятельность обучающихся 1-8 кл. – 100% 

ДШИ – музыка – 2 

              Итого  2  (1,3%) 

 

1.4.6. Дополнительное образование. 

В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы проводится 

активная работа по дополнительному образованию. В этом учебном году она была направлена на 

выполнение задач по дальнейшему обеспечению доступных форм обучения учащихся во 

внеурочное время с учетом их индивидуальных особенностей. 

В соответствии с учебным планом дополнительного образования в МБОУ 

«Дмитриевогорская СОШ»  в 2018-2019 учебном году  организована работа 11 объединений 

дополнительного образования по 4 направленностям: Естественно - научное, физкультурно-

спортивно, социально-педагогическое, научно-познавательное. В работе задействованы 10 

учителей-предметников.  

Дополнительным образованием в основном охвачены обучающиеся с 9 по 11 класс, 

исключение составляют кружки физкультурно-спортивного направления (в спортивные секции 

входят обучающиеся с 6-11 классы) и кружок «Мой профессиональный успех» (обучающиеся 8-9 

кл.). 

На основании заявлений родителей обучающихся, численность обучающихся в системе ДО 

школы составляет 65 человек (100 % -  8-11 кл.). 

 

Перечень программ дополнительного образования 

в МБОУ «Дмитриевогорская СОШ»  в 2018 году 

 Название программы дополнительного образования 

 

Направление  Кол-во 

обучающих

ся 

1. 1 Программ дополнительного образования «Математические  

задачи» 9 кл.  

Естественно - 

научное  

16 

2. 2 Программ дополнительного образования «Избранные 

вопросы математики» 11 кл.  

Естественно - 

научное 

14 

3. 3 Программ дополнительного образования «Спортивные 

игры» 8-11 кл.  

Спортивное  24 

4. 4 Программ дополнительного образования «Всемогущий и 

занимательный синтаксис» 9-11 кл.  

Научно-

познавательное   

16 

5. 5 Программ дополнительного образования «Культура 

русского речевого общения» 9-11 кл. 

Научно-

познавательное   

14 

6.  Программ дополнительного образования «Занимательная  Естественно - 16 
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физика» 9 кл. научное  

7.  Программ дополнительного образования «Химия 

элементов» 9-11 кл. 

Естественно - 

научное 

8 

8.  Программ дополнительного образования «Занимательная 

биология» 9-11 кл. 

Естественно - 

научное  

10 

9.  Программ дополнительного образования «Неизвестные 

страницы истории» 9-11 кл. 

Естественно - 

научное 

15 

10.  Программ дополнительного образования «Основы 

правовой культуры» 10-11 кл. 

Естественно - 

научное 

15 

11.  «Решаем трудные задачи по физике» 11 кл. 

 

Естественно - 

научное 

14 

12.  Программа дополнительного образования «Мой 

профессиональный успех» 8-9 кл. 

Социально -

педагогическое  

15 

 

1.4.7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с целями и задачами школы на 

2018-2019 учебный  год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи деятельности создания 

личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа была 

направлена на выполнение задач, соответствующих реализуемому этапу развития образовательной 

системы школы и на повышение эффективности учебно-воспитательной деятельности, основной 

задачей которой является формирование гармонично развитой, духовно - нравственной личности 

и воспитание гражданина. 

В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив  продолжил  работу  над развитием  

целостной воспитательной системы, включающей в себя педагогический процесс, внеурочную 

жизнь детей, их деятельность и общение за пределами общеобразовательного учреждения, т. е. в 

социуме. В МБОУ «Дмитриевогорская СОШ» с  2011 года разработана и функционирует 

воспитательная система «Все вместе!», целью которой является создание условий для 

формирования духовно развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности, 

способной к сознательному выбору жизненной позиции через приобщение к историческому и 

культурному наследию Родины. 

Основные задачи  воспитательной системы школы:  

 Организация единого воспитательного пространства, разумно сочетающего внешние и 

внутренние условия воспитания обучающихся, атмосферу школьной жизни, отношения 

между членами микрогрупп;  

 Развитие самоуправления обучающихся, предоставление им реальной возможности 

участия в управлении образовательным учреждением, в деятельности творческих и 

общественных объединений различной направленности; 

 Содействие формированию сознательного отношения обучающихся к своей жизни, 

здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей; 

 Вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с целью 

обеспечения самореализации личности; 

 Создание условий для участия семей обучающихся в воспитательном процессе, 

развития родительских общественных объединений, повышения активности 

родительского сообщества, привлечение родительской общественности к участию в 

соуправлении школой; 

 Воспитание обучающихся в духе демократии,  личного достоинства, уважения прав 

человека; 

 Воспитание патриотических и гражданских позиций обучающихся на основе 

патриотического компонента и историко-краеведческой работы. 

Для реализации поставленных  задач были определены  приоритетные направления  

деятельности:  
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 Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка  исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи; 

Основу воспитательной  системы составляют программы: 

• Программа гражданско-патриотического воспитания «Наследие» 

• Программа работы с одаренными детьми «Интеллект»  

• Программа работы с семьей «Семья»  

• Программа «Творчество»  

• Программа «Здоровье»  

• Программа  работы с учащимися и семьями «Группы риска» профилактики девиантного 

поведения -  «Мы вместе!»  

Все направления воспитательной системы позволяют осуществлять личностно-

ориентированный подход в воспитании при одновременной массовости воспитательных 

мероприятий и стимулировать творческие способности учащихся во всех аспектах воспитательной 

работы. Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяют привлечь к различным 

видам деятельности большое количество детей, что способствует развитию творческих 

способностей практически каждого ученика.  

Ключевые творческие дела - это основа организационно-массовой работы, те мероприятия, 

которые отражают традиции школы: 

• Праздники «Первого» и «Последнего звонка» 

• Концерт ко Дню учителя   

• День самоуправления 

• День пожилых людей 

• Новогодняя ёлка 

• Военно-спортивная игра «Зарница» 

• Мероприятия в честь празднования Дня Победы 

• Выпускной Бал 

• Традиционные праздники проходят интересно с охватом практически всех обучающихся.  

•  

ПРОГРАММА ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ «НАСЛЕДИЕ»  

Гражданско-патриотическое воспитание, Экологическое и трудовое воспитание 

В настоящее время на уровне государственной образовательной политики подчеркивается 

важная роль образовательных учреждений в формировании нового поколения граждан, 

воспитанных на идеалах патриотизма, чести, гражданского достоинства, желания отстаивать 

независимость и величие Отчизны. В 2017-2018 учебном году коллектив школы  строил свою 

работу по гражданско-патриотическому воспитанию, руководствуясь программой «Наследие», 

Программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, Программой 

воспитания и социализации обучающихся.  

Ежегодными мероприятиями по данному направлению стали: 

 – День пожилого человека,  

- День народного единства, 

- Декада «Безопасность и дети», 

- День мира, 
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- День солидарности в борьбе с терроризмом, 

- Осенняя и весенняя неделя добра, 

- Акция милосердия «Дарите радость людям», 

- месячник гражданско-патриотического воспитания,  

- военно-спортивная игра «Гвардеец», 

- концерты,  

- вахты памяти.  

В классных коллективах  проводились тематические беседы, классные часы, уроки 

мужеств,  встречи с ветеранами войн и вооруженных сил Российской Федерации. В каждом классе 

(5-11 кл.) созданы волонтерские отряды, которые оказывали помощь одиноким и престарелым 

жителям нашего поселения, инвалидам, проводят социальные акции и операции («Поздравляем!», 

«Как живаешь, ветеран», «Свет в окне»,  «С любовью к России делами добрыми едины» и др.). 

Серьезная работа по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся проводилась в 

школьной библиотеке: регулярно организовывались выставки к памятным датам и  библиотечные 

часы. В школе оформлены стенды «Символы РФ». Государственная символика используется на 

торжественных мероприятиях и спортивных соревнованиях, изучается на классных часах, 

библиотечных уроках и уроках музыки, географии, обществознания, изобразительного искусства.  

Особое значение  имеет   деятельность  школьного краеведческого музея по направлениям:    

- гражданско–патриотическое «Я и моя малая родина»;  

-духовно – нравственное  «Восстановим человеческую Память»;  

- краеведческое  «У истоков».  

В 2018 году в музее проводилась поисковая, исследовательская, просветительская работа: 

организовывались тематические выставки, посвященные ветеранам Великов Отечественной войны 

нашим землякам, труженикам тыла, природному наследию;   встречи с ветеранами и  воинами-

интернационалистами;  уроки мужества, выставки, классные часы;  собирался материал по 

истории нашего поселения. На базе музея и с использованием материалов музея проводились 

информационные  классные часы по памятным дням   России, музейные уроки,  посвященные 

юбилейным датам нашего края, поселения и школы.  

С интересом обучающиеся начальной школы посещали занятия по программе внеурочной 

деятельности «Путешествуем по улицам села» (руководитель Орешина А.Н.),  цель которых  

заключалась в формировании социально-активной личности, имеющей стойкую гражданско-

патриотическую позицию. Хочется отметить работу актива музея, в который входят учащиеся 9 

класса. В процессе своей деятельности  обучающиеся выявляли, собирали  и вводили в научный 

оборот краеведческие материалы, изучали культурное наследие и творчество жителей родного 

края, организовывали патриотические мероприятия.  

Школа активно взаимодействует с организациями и учреждениями по патриотическому 

воспитанию – Советом ветеранов войны и труда, учреждениями культуры и искусства 

(краеведческим музеем СПК ПЗ «Дмитриевы Горы», МБУК «Дмитриевогорским культурно-

досуговым центром», сельскими библиотеками, районным краеведческим музеем, музеем села 

Воютино), учреждениями дополнительного образования (Школой искусств, центром внешкольной 

работы г. Меленки). Ученики школы принимают участие в  мероприятиях гражданско-

патриотической направленности разных уровней.   

Результаты анкетирования старшеклассников  (8-10 кл.) показали:  

- 88% обучающихся  определяют понятие «патриотизм», как любовь к Родине и считают, 

что он выражается в чувстве гордости за историческое прошлое;  

-  26% опрошенных оценивают собственный уровень патриотизма как высокий,  

- 73 % - как умеренный;  

- 94% респондентов показали высокие знания государственной символики;  

- 81% считают, что самое значительное влияние на развитие чувства патриотизма у 

современной молодежи оказывает школа;  

- 87% убеждены, что патриотическим воспитанием должна заниматься семья.   

По результатам социологического опроса на вопрос о привлекательности службы в 

вооруженных силах положительный ответ дали 72%  юношей.  
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В  2017-2018 учебном году педагогический коллектив продолжил работу по формированию 

экологической культуры обучающихся.  На базе школы был создан эко- отряд 

«Дмитриевогорский» в рамках участия во всероссийском конкурсе «На старт, эко –отряд!». 

Школьники в течение года  получали  опыт  личного вклада в ресурсосбережение, сохранение 

качества окружающей среды, экологическую безопасность, участвуя  в  природоохранительной 

деятельности в рамках участия в проекте «Синеокая Ока». Они провели несколько акций «Чистые 

игры»,  эко – марафона «Переработка»,  акции «Дни защиты от экологической опасности», Неделе 

экологических действий, операциях «Зеленый уголок», «Клумба», «Скворечник», «Кормушка», 

«Чистый берег», «Очистим наши родники».  На пришкольном участке обучающиеся занимались 

опытнической и агротехнической  деятельностью.  Обучающиеся  демонстрировали 

экологическую грамотность в разных формах деятельности: конференциях о бережном 

расходовании воды, электроэнергии, утилизации мусора, сохранению мест обитания растений и 

животных;  экологических конкурсах и викторинах; классных часах, виртуальных путешествиях и 

круизах «По страницам красной книги» и др. Особый интерес  обучающиеся  проявляли к 

прогулкам на природе, походам по родному краю, экологическим играм  на местности, к 

внеурочным занятиям эколого-биологической  направленности. Школьники приняли активное 

участие в областном конкурсе «Покормите птиц зимой», «По следам снежного барса», «День 

земли».       

 

В 9 классе особое  внимание уделялось профориентационному направлению. Классный 

руководитель совместно с социальным педагогом провели цикл занятий «Я и моя профессия», 

индивидуальные беседы, как со старшеклассниками, так и с их родителями,  встречи с 

преподавателями ВУЗов, техникумов, колледжей Владимирской области, сотрудниками  Центра 

занятости. 

Основополагающей идеей  трудового воспитания  является систематический, совместный, 

созидательный, творческий, социально значимый труд. В прошедшем учебном году проводились  

трудовые десанты и операции, субботники, акции по благоустройству пришкольной территории, 

поселка. На территории школы расположены пришкольный участок, клумбы, цветники, 

посаженные руками самих детей. При проведении опытнической работы обучающиеся 

самостоятельно учились делать расчеты урожайности, вести фенологические наблюдения, 

подводить итоги опыта. В летний период организована  трудовая практика, деятельность отряда 

по благоустройству школы,  временное трудоустройство обучающихся. Организована система 

дежурств по школе, действующая в течение учебного года.   

С целью создания условий для формирования позитивного отношения к труду, культуры 

трудовой деятельности школьники вовлекались в социально значимые проекты, встречи с 

интересными людьми различных профессий,  в изучение востребованности профессий на рынке 

труда. Старшеклассники знакомились  со спецификой профессиональной деятельности и новыми 

формами организации труда в условиях рынка на встречах с представителями учебных заведений 

и специалистами Центра занятости, экскурсиях на предприятия и в учреждения поселка.    

 

ПРОГРАММА НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ «ТВОРЧЕСТВО» 

(духовно-нравственное направление, художественно-эстетическое направление) 

В становлении личности обучающихся педагогический коллектив школы  ведущую  роль 

отводит духовно- нравственному воспитанию.  Традиционно в школе проводятся мероприятия, 

посвященные Дню Матери, Дню пожилого человека, праздники «Рождество Христово», 

«Масленица», «Славься Пасха! »,  экскурсионные  поездки по святым местам и культурным 

центрам России для детей и взрослых. Обучающиеся посещали занятия в Воскресной школе 

церкви села Воютино, неоднократно встречались с отцом Игорем, служителем Храма Пресвятой 

Богородицы села Дмитриевы Горы.  

Классными руководителями в течение учебного года проведена серия ситуационных 

классных часов, занятий-тренингов, направленных на формирование устойчивой нравственной 

позиции обучающихся, мероприятия, способствующие формированию и проявлению 

определенных нравственных качеств личности – «Давайте жить дружно», «Нравственность. 
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Нормы поведения на уроках и вне их», «Уважай себя и окружающих тебя», беседа-диспут «Иметь 

свое мнение – это важно?», «Роскошь человеческого общения» и др. В классах сложились 

традиции, способствующие формированию добрых, уважительных отношений друг к другу, 

педагогам, школе - Дни именинника, оформление классных кабинетов к праздничным дням, 

оформление поздравительных газет и плакатов, и др.    

Коллектив школы принял участие в благотворительной акции «Дорога к храму» (уборка в 

местном храме),  областной Неделе добрых дел, традиционной акции «Шаг навстречу» (оказание 

помощи одиноким и престарелым жителям села).   

В основе воспитательной работы школы - совместная творческая деятельность детей и 

взрослых по различным направлениям. Ежегодно в школе проводятся коллективно-творческие 

дела, дни творчества, школьные вечера, утренники, праздничные концерты, выставки творчества, 

фестивали, творческие конкурсы, ярмарки искусств. Школьные мероприятия проводились на 

достаточно высоком организаторском и художественно-эстетическом уровне. Развитию 

творческих способностей обучающихся, привитию им эстетического вкуса, культуры 

способствует работа творческих объединений «Делаем сами своими руками», «Мягкая игрушка». 

Деятельность школьных творческих студий  стала основой для развития и становления концертно-

театральной деятельности на базе МБУК «Дмитриевогорский КДЦ». В 2017-2018 учебном году 

учащиеся принимали участие во всех праздниках, проводимых в домах культуры сельского 

поселения, таким образом, реализуя свои потребности в социально значимой творческой 

деятельности. Важной составляющей системы художественно-эстетического воспитания 

обучающихся является сотрудничество с МБОУ ДОД «Меленковская детская школа искусств», 

МБОУ ДОД «ЦВР», МБУК «Районный краеведческий  музей», МБУК «Межпоселенческая 

библиотека».   

 

ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 

«ЗДОРОВЬЕ» 

(спортивно-оздоровительное направление) 

Коллектив школы уделяет особое внимание проблемам сохранения и укрепления здоровья  

обучающихся,  формирования  у школьников понятия о здоровье как об одной из главных 

жизненных ценностей.   В целях оздоровления и профилактики заболеваний детей организована 

совместная деятельность с ГБУЗ «Меленковская ЦРБ» Дмитриевогорская амбулатория, работник 

которой   осуществляет медицинское обслуживание обучающихся школы. Школьники ежегодно 

проходят профилактические плановые осмотры и  вакцинацию.  Для осуществления  

оздоровительной деятельности в школе оборудованы две медицинские комнаты. В школе 

разработана  Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся,  реализация которой требует решения ряда организационных проблем: мониторинг 

состояния здоровья школьников; нормализация учебной нагрузки; физическое воспитание; 

повышение квалификации педагогов в вопросах охраны здоровья, рациональной организации 

учебного процесса; повышение уровня знаний родителей в вопросах охраны здоровья, 

предупреждения школьных проблем и помощь детям с трудностями школьной адаптации;  

создание системы работы с учащимися, направленной на формирование ценностей здоровья и 

здорового образа жизни.    В соответствии с Программой ежегодно реализуется комплекс мер по 

охране и укреплению здоровья детей, включающий организацию и проведение каникулярного 

отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности, мероприятий по профилактике 

заболеваний, детского травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч 

родителей и детей с представителями правоохранительных органов, работниками ГИБДД, 

медработниками, экскурсий и походов, Дней здоровья, спортивных мероприятий. Важную часть 

оздоровительной работы составляет  физическая культура, которая является мощным средством 

укрепления здоровья и правильного развития детей и подростков. В 2017-2018 учебном году  

программы по физкультуре реализовались в объеме 3 часов в неделю. В соответствии с запросами 

родителей и детей в школе организована работа спортивных секций по  волейболу, баскетболу, 

легкой атлетике. В рамках дополнительного образования успешно реализовались программы 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности «Азбука здоровья», 
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«Ритмическая гимнастика». В данных объединениях занимаются 64 учеников школы. В 2017-2018 

учебном году продолжил работу спортивный клуб «Титан». С целью оптимизации 

физкультурного процесса помимо физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий в учреждении проводились мероприятия в режиме школьного дня: ежедневная 

утренняя гимнастика в 1 классе, физкультминутки и физкультпаузы на уроках, спортивный час 

после уроков в начальной школе.  

По результатам социологического опроса среди школьников 8-11 классов 82%-85%  

респондентов полностью удовлетворяет  организация спортивных  мероприятий, 12% оценивают 

качество проведения мероприятий на «хорошо». Сравнительный анализ данных за три года о  

состоянии здоровья обучающихся показывает, что  работа, направленная на сохранение и 

укрепление здоровья детей дает стабильные результаты.    

 

Данные о  состоянии здоровья обучающихся МБОУ «Дмитриевогорская СОШ» 

 с 2015 по 2018  годы 

№ Название информации 2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

1. Состояние здоровья обучающихся 

1.1 практически здоровы 32,7% 30,5% 29% 

1.2 имеют отклонения в 

здоровье 

67,3% 69,5% 71% 

2. Характеристика заболеваемости детей 

2.1 органов зрения 8,5%  8,8% 7% 

2.2 сердечно-сосудистых  

заболеваний 

6,2%   6,6% 8% 

2.3 миокардия, кардиопатия    

2.4 ВСД    

2.5 ВПС    

2.6 опорно-двигательного 

аппарата 

 1 1 

2.7 органов дыхания    

2.8 органов пищеварения    

2.9 нервно-психические      

3. Количество часто болеющих 

детей   

   

4. Данные по группам здоровья   

4.1 . I группа    

4.2 . II группа      

4.3 III группа    

4.4 IV — V группа, инвалиды   3 

 . Подготовительная       

 . Спецгруппа       

 Освобождены от 

физкультуры   

  2 

 

Распределение  учащихся  по  уровням  физической  подготовленности. 

2018 год 

 

 

 

Уровень  физической  подготовленности 

высокий выше  

среднего 

средний ниже  

среднего 

низкий 
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МБОУ 

«Дмитриевогорская  

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

кол-

во 

 

уч-ся 

 

 

% 

 

кол-

во 

 

уч-ся 

 

 

% 

 

кол-

во 

 

уч-ся 

 

 

% 

 

кол-

во 

 

уч-ся 

 

 

% 

 

кол-

во 

 

уч-ся 

 

 

% 

1  ступень (46) 5 10,9 16 34,8 12 20,1 7 15,2 3 6,9 

2  ступень (69) 17 24,6 19 27,5 16 23,2 10 14,5 7 10,1 

3  ступень (22) 6 27,3 6 27,3 10 45,4 -  -  

итого 23 25,3 25 27,5 26 28,6 10 11 7 7,7 

 

ВОСПИТАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И КОМПЕТЕНТНОСТИ 

(социальное направление) 

Cовременная школа должна обеспечивать подготовку молодежи к жизни в реформируемом 

обществе, к активному участию в его социальном развитии. Обучающиеся школы включаются в 

исследовательскую и проектную деятельность для решения социально-значимых проблем 

окружающего сообщества. В 2017-2018 учебном году обучающиеся школы принимали участие в 

областных конкурсах социальных проектов «Важное дело» и «Милый сердцу уголок» и стали 

обладатели гранта в размере 10 тыс. рублей.   

Продолжил работу волонтерский отряд «Надежда»,  члены которого  оказывали  помощь   

ветеранам Великой Отечественной войны, тружениками тыла, пожилым людям; проводили 

социальные акции «Почта добра» (ко Дню пожилого человека), «С праздником, ветеран!», «Живи, 

родник», «Чистый обелиск»; участвовали в областной социальной акции «Свет в окне», в 

муниципальном этапе Всероссийских акций  «С любовью к России делами добрыми едины», «Дни 

защиты от экологической опасности».  

Формированию социальной ответственности и компетентности обучающихся способствует  

деятельность детского общественного объединения «Республика Детства», члены которой  

приобретают опыт социальной деятельности, развивают творческие способности, инициативу, 

лидерские качества. В 2017-2018 учебном году членами ДО  успешно проведены социальные 

акции и операции, дни творчества,  КВН, новогодние и осенние вечера, день самоуправления. 

 

Основные мероприятия  районной детской общественной организации  

в 2018   году, в которых приняли участие лидеры ДО «Республика Детсва» 

 Фестиваль ДО «Детство наших родителей»; 

  «Живая классика»; 

 Конкурс – фестиваль «Пасхальный подарок»; 

 Районное соревнование «Авто – Меленки – 2018» 

 Конкурс – выставка «Зеркало природы»; 

 Конкурс – соревнование «Безопасное колесо»; 

 Конкурс «Краски осени»; 

 Праздник картофеля «Осенние фантазии»; 

 Конкурс исследовательских работ «Подрост»; 

 Конкурс – выставка «Традиции празднования Нового года и Рождества»; 

 Конкурс «Декоративно – прикладное творчество и народные ремесла» 

 Конкурс «Неопалимая купина»; 

 Конкурс «Полицейский дядя Степа» 

 Конкурс «Хобби моей мамы» 
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 Конкурс «Звезда спасения» 

 Конкурс детского творчества «Пока не поднят занавес» 

 Конкурс «Зеленая планета» 

 Конкурс «Квест –игра» 

 Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни» 

 

Для социального становления  каждого ученика, формирования  его гражданских качеств 

во всех классных коллективах  функционирует ученическое  самоуправление  в  соответствии со 

структурой общешкольного самоуправления. Каждый ученик несет ответственность за классные и 

общешкольные дела, участвует в планировании, организации и проведении общешкольных, 

классных мероприятий. Высшим органом самоуправления является Молодежная дума, которую 

возглавляет президент школы. В каждом классе работает староста и актив класса, которые 

руководят комитетами  дисциплины и порядка, СМИ, здоровья, волонтерским комитетом, 

образования, труда. Выборы в самоуправление проводятся 1 раз в год. В конце каждого полугодия 

анализируются результаты работы, оценивается качество выполнения общественных поручений 

каждым учеником класса, что отражено в дневниках классных руководителей. Члены классного 

самоуправления активно участвуют в разработке, организации и проведении коллективно-

творческих дел, месячниках безопасности и профилактики ДДТТ, трудовых и экологических 

десантах.    По результатам социологического опроса на вопрос «Улучшилось ли взаимодействие 

классных коллективов в организации школьной жизни?» 52%  учеников ответили положительно, 

48% - на прежнем уровне.     

 

Мониторинг социальной деятельности учащихся  

за 2015-2018 гг. 

 
 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 2017-2018 

волонтерское движение 72 65 68 

социальное 

проектирование 

88 90 102 

музейно-поисковая 

деятельность 

36 30 45 

 
По итогам анкетирования по  методике  М.И.Рожкова  «Определение уровня 

самоуправления в ученическом коллективе» выяснено, что в школе все обучающиеся включены в 

самоуправленческую деятельность на разном уровне (в основном среднем 0,66), степень 

организованности коллектива средняя – 0,82. Уровень самоуправления по результатам выведения 

среднего коэффициента трех блоков, составляет 0,74 – это соответствует среднему уровню 

самоуправления в ученическом коллективе.   

Таким образом, что система  самоуправления в школе обеспечивает необходимую 

динамику демократических событий, отношений в детской среде, задает реальные возможности 
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гражданского и личностного самоопределения школьников,  позитивно влияет на уровень 

воспитательной работы в школе.    

   

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ «МЫ ВМЕСТЕ» 

Профилактика девиантного поведения, помощь в профориентации 

В соответствии с программой ОУ «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» в 2017-2018 учебном году проводилась систематическая профилактическая 

работа  с обучающимися школы и их родителями по следующим направлениям: организационная 

работа, диагностическая работа, профилактическая работа с обучающимися, профилактическая 

работа с родителями. В 2017-2018 учебном  году организационная работа направлена на 

разработку и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, 

алкоголизма, наркомании, токсикомании, осуществление систематической работы с обучающихся 

«группы риска». В сентябре составлен график учительско-родительского патрулирования,  

пополнена база данных обучающихся из неблагополучных семей и обучающихся группы 

социального риска, составлены социальные паспорта классов и школы, организована работа 

школьного Совета профилактики. В рамках диагностической работы пополнялся  банк данных об 

образе жизни семей обучающихся, о положении детей в системе внутрисемейных отношений.  

Профилактическая работа со школьниками включала предупредительно-профилактическую 

групповую и  индивидуальную деятельность с подростками девиантного поведения и детьми 

«группы риска», которая осуществлялась через систему классных часов, общешкольных 

мероприятий, правовой всеобуч с КДН и ГИБДД, тренинговые занятия с психологом, вовлечение 

обучающихся «группы риска» в систему дополнительного образования. Особое внимание 

уделялось организации досуговой деятельности детей, состоящих на внутришкольном учете:   

школьников в планирование КТД, ученическое самоуправление, работу 

детского школьного объединения «Республика Детства»;  

 

 

е подростков к волонтерскому движению, шефской помощи младшим 

школьникам.   

Родители нашей школы посетили и муниципальное родительское собрание на тему 

«Родительская ответственность — залог благополучного детства», где говорилось  об 

ответственности родителей за воспитание и обучение детей. Инспектор ГПДН ОМВД России по 

Меленковскому району Акимова Елена Викторовна констатировала факты привлечения к 

административной ответственности родителей, не исполняющих своих обязанностей по статье 

5.35. ч.1 КоАП РФ. 

В 2017-2018 учебном году на профилактическом учете в школе состояли 3 обучающихся. 

Индивидуальная работа с подростками с девиантным поведением включала:  

 

колы, родительского 

комитета с подростком;  

 

 

 

Вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений обсуждались на классных 

ученических собраниях, общешкольных и классных родительских собраниях, совещаниях 

учителей.   

В течение года  проводились мероприятия, приуроченные к  профилактике Спид,  

употребления «Спайс» и других психоактивных веществ, а также различные мероприятия в 

рамках плана работы районных органов и школы: 

 

№ Ф. И. обучающегося Класс  Мероприятие  Место  

1. Мухина Юлия 7 Районный конкурс «Природа. 

Экология. Человек» 

2 место 
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2. Вандышева Екатерина 10 кл. Районный конкурс «Природа. 

Экология. Человек» 

Участник областного конкурса 

1 место 

3. Фомичева Вера 5 кл. Зональный конкурс детского 

творчества «Пока не поднят занавес» 

1 место 

4. Трефилова Евгения 3 кл. Зональный конкурс детского 

творчества «Пока не поднят занавес» 

1 место 

5. Рысева Снежанна 8 кл. Районный конкурс «Нарко-СТОП» 1 место 

6. Артамонова Ульяна 11 кл. Районный конкурс «Нарко-СТОП» 2 место 

7. Ганькина Мария 11 кл. II всероссийский фестиваль детского 

и юношеского творчества «Звезда 

спасения» 

дипломант 

 

1.4.8. Работа методического объединения классных руководителей 
На методическом объединении классных руководителей рассматривается решение 

важнейших вопросов жизнедеятельности школы, вопросы освоения современных методик, форм, 

видов, средств, новых педагогических технологий в воспитании детей. Методическое объединение 

классных руководителей способствует сплочению коллектива, сохранению и развитию традиций 

школы, стимулирует инициативу и творчество педагогов, активизирует их деятельность в научно-

исследовательской и поисковой работе, выявляет и предупреждает недостатки, затруднения и 

перегрузки в работе.  

Главная цель методического объединения – совершенствование воспитательного процесса, 

его постоянное саморазвитие. Методическое объединение классных руководителей состоит из 10 

классных руководителей. 

Методическая работа проходила в форме заседаний методического объединения, 

состоящих из 2-х частей – теоретической и практической. 

    На заседаниях МО обсуждались вопросы организации работы над формированием у 

учащихся гражданской ответственности, правового самопознания, духовности и культуры, 

инициативности и самостоятельности, как активизировать работу по организации ученического 

самоуправления. 

Анализируя деятельность классных руководителей можно сделать вывод, что работа по 

созданию классных коллективов ведется целенаправленно. Классные руководители ведут  работу 

по всем направлениям деятельности, индивидуально работают с детьми, требующими особого 

педагогического внимания.   Классные руководители проводят тематические классные часы 

согласно плану  школы. 

 

1.4.9. СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность 

ребенка формируется в семье. Школа  и семья – два важнейших образовательных института, 

которые изначально призваны взаимодействовать между собой.  

Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить, что в 

школе созданы благоприятные условия для взаимодействия всех участников учебно-

воспитательного процесса: детей, родителей, учителей, наблюдается качественное взаимодействие 

с родителями в интересах развития личности ребенка. 

Над укреплением связей между семьей и школой в целях установления единства 

воспитательного влияния на детей, привлечения родительской общественности к активному 

участию в жизни школы работают общешкольные и классные родительские комитеты. 

Проведен ряд внеклассных мероприятий по организации совместной общественно 

значимой деятельности и досуга родителей и обучающихся: праздник Урожая, новогодние 

праздники, конкурс рисунков ко Дню матери, 23 февраля, 8 Марта, День семьи. 

Родители являются помощниками классных руководителей в организации походов, 

экскурсий, праздничных утренников, выпускных вечеров. 

Организовано педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей. 
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Вот некоторые темы проведенного родительского лектория: 

1 класс - «О роли родителей в воспитании детей » 

2 класс - «Об итогах в учебе и внеурочной деятельности» 

3 класс - «Значение общения в развитии личностных качеств ребенка» 

4 класс - «Как помогать детям учиться» 

5 класс - «Поделись улыбкою своей» 

6 класс - «Мотивация учения у подростков» 

7 класс - «Подростковый возраст» 

8 класс – «Первая влюбленность» 

9 класс - «Ознакомление с Положением об итоговой аттестации учащихся» 

10 класс - «Составляющие выбора профессии» 

Проведено общешкольное родительское собрание со следующей повесткой дня: 

1.О правилах поведения детей на дорогах и водоемах. Об ответственности родителей за 

безопасность детей. 

2.Об итоговой и промежуточной аттестации учащихся. 

В школе продолжается выявление и контроль семей, неудовлетворительно исполняющих 

родительские обязанности, им оказывалась посильная педагогическая поддержка. В социально 

опасном положении находились 5 семей (большинство по причине злоупотребления отчима 

алкоголя), почти все дети данных семей обучаются в школе. Данные семьи посещались 

ежемесячно для проверки жилищно-бытовых условий и проведения бесед социальным педагогом, 

классными руководителями и заместителем директора по воспитательной работе. Условия в 

семьях для проживания детей удовлетворительные. Также была оказана помощь семьям, 

находящимся в трудном положении. Были организованы горячее питание детей, внеурочная 

занятость по интересам, а также спонсорская помощь (были приобретены одежда и письменные 

принадлежности). 

Кроме этого, родители принимали активное участие в организации общешкольных 

мероприятий, оказывали посильную помощь в организации различных экскурсий, поездок и 

праздников. 

Совместно с родительской общественностью успешно решались проблемы 

совершенствования воспитательного процесса, укрепления материально-технической базы школы,  

профилактики правонарушений, сохранения и укрепление здоровья обучающихся, приобщение их 

к  здоровому образу жизни, социальной  защиты детей. Родители 8-10 классов участвовали в 

работе учительско-родительского патруля в места отдыха молодежи и неблагополучные семьи.   

 

1.4.10. ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Главное свидетельство эффективности воспитательной системы школы – духовно-

нравственная, творческая личность ученика, его самочувствие в школе, коллективе, включенность 

в деятельность, активная позиция в процессе этой деятельности, гуманизм его ценностных 

ориентаций, позитивная динамика роста уровня образованности и воспитанности. По результатам 

мониторинга уровня воспитанности обучающихся за последние три учебных года показатели 

стабильные: высокий и хороший уровни составляют 71%, средний – 23% школьников.   

 

Мониторинг уровня воспитанности обучающихся 

МБОУ «Дмитриевогорская СОШ» 

Уровни 

воспитанности  

 

Начальное звено  

(1-4 кл.)  

 

Среднее звено  

(5-8 кл.)  

 

Старшее звено  

(9-11 кл.) 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Высокий 35 36,1 35,7 29 30 31,7 32,9 33 34 

Хороший 32,8 34.7 35,8 33,5 35,2 37,2 34,2 35,1 38 

Средний 25.7 21.6 23,5 25,5 26,8 28.2 21 23,7 25,4 

Низкий  6,5 7,6 5,0 12.0 8,0 2.9 11,9 8,2 2,6 
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За последние три года обучающиеся и педагоги  показывают высокие результаты в 

творческих конкурсах, акциях, конференциях, смотрах.  

 

Результативность участия обучающихся и педагогов  в творческих конкурсах, 

акциях, смотрах, конференциях за 3 года 

В течение трех последних лет количество участников, призеров и победителей районных и 

областных  спортивных соревнований понизилось в последний год.   

 По результатам социологического опроса обучающихся 85% респондентов полностью 

удовлетворены организацией образовательного  процесса , 5% - частично.   

 

Уровень удовлетворенности обучающихся  организацией образовательного  процесса  

в  МБОУ «Дмитриевогорская СОШ» за 3 года 

 

 
Для выяснения удовлетворѐнности родителями обучающихся качеством образования и 

воспитания  проведено анкетирование, в котором приняло участие 86,1% родителей.  По  

сравнению с прошлым годом  четко видна положительная динамика, 85,2% родителей 

удовлетворены качеством образования и воспитания в школе, что говорит о высокой оценке 

родителей учебного заведения.   

 

Сводная анкета «Удовлетворенность качеством образования» 

№ Вопросы Удовлетворены ли Вы в целом: 

Да  Нет  Затрудняюсь 

ответить 

1. Уровнем преподавания предметов и 

качеством образовательных услуг 

91,9 - 8,1 

2. Воспитательной работой в школе, 

созданием условий для развития интересов 

и самореализации ребенка  

97,3 2,7 - 

3. Эмоционально-психологическим климатом 

в школе и взаимоотношениями между 

детьми и педагогами 

83,8 5,4 10,8 

4. Материально-технической базой, 

санитарно-гигиеническими условиями 

(ремонт, информатизация, оснащенность 

кабинетов) 

87,7 6,9 5,4 

5. Возможностью участвовать в управлении 

школой 

75,7 8,1 16,2 

6. Отвечает ли образовательная среда и 

процесс обучения в данной школе 

сохранению здоровья ребенка, его 

безопасности и защищенности 

94,6 - 5,4 
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Уровень удовлетворенности родителей  организацией образовательного процесса  в  

МБОУ «Дмитриевогорская СОШ» за 3 года 

 
Анализ мониторинговых исследований за 3 года показал положительную динамику роста 

удовлетворенности родителей и обучающихся организацией образовательного процесса. 

Возрастает статус школы как одного из лидеров в воспитательном пространстве района, 

повышается  корпоративная культура педагогического состава и удовлетворенность всех 

субъектов образовательного процесса сферами жизни и деятельности в школе.  

Таким образом, сравнительный анализ основных показателей работы школы позволяет сделать 

вывод о стабилизации и позитивных изменениях в развитии воспитательной системы. 

 

1.5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.5.1. Обеспечение общеобразовательных программ педагогическими кадрами 

В штате школы в 2018-2019 учебном году  состоят следующие работники: 

Администрация – 3 человека (2,5 ст.) 

Учителя-предметники – 13 человек  

Педагогические работники – 2 человека (1,5 ст.) 

Зав. библиотекой – 1 человек (0, 5 ст.) 

Совместители – 2 человека; 

Водители – 2 человека; 

Повар – 2 человека; 

Сторож – 2 человека 

Всего в штате школы – 24 человека. 

 

Характеристика педагогических  кадров 

  Кол-во % 

Общее количество работников ОУ (все работники) 24 100 

Всего педагогических работников 18 75 

Педагоги, ведущие уроки  17 94,4 

Учителя с высшим образованием 

из них: 

18 100 

с высшим педагогическим 14 77,8 

с высшим (не педагогическим), прошедшие переподготовку 0 0 

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 3 года  

                   из них: 

13 72,2 

по ФГОС 18 100 

Учителя, аттестованные на квалификационные категории 

(всего): 

из них:   

18 100 

на высшую квалификационную категорию 8 44,4 

            на первую квалификационную категорию 5 27,8 

            на  соответствие занимаемой должности 5 27,8 
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Сведения об укомплектованности педагогическими кадрами: 
Учебный 

предмет 

Кол-

во 

штатн

ых 

едини

ц 

Фактическое 

количество 

учителей 

(преподающи

х предмет) 

Количество 

педагогов, 

квалификация 

которых 

не соответствует 

преподаваемому 

предмету 

Количество 

педагогов, 

прошедших 

КПК за 

последние 5 лет 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

м
о

л
о

д
ы

х
 с

п
ец

. 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

п
ен

си
о

н
ер

о
в
 

  
  

 В
ак

ан
си

и
  

С
р

о
к
 

в
ак

ан
си

и
 

Русский язык 

и литература 

2 2 0 2 0 1 нет 0 

Ин.язык 1 2 1 2 0 1 нет 0 

Математика 

Алгебра и 

начала 

анализа 

Геометрия  

1 4 0 4 0 3 нет 0 

 

Физика 1 1 0 1 0 1 нет 0 

ОБЖ - 3 3 0 0 1 нет 0 

География - 2 2 0 0 1 нет 0 

Обществозна

ние, история, 

МХК, ОПК 

1 1 0 1 0 - нет 0 

Химия - - 0 0 0 - - 0 

Биология  - - 0 0 0 - - 0 

Информатика  1 1 0 1 0 - нет 0 

Физкультура 1 1 1 1 0 1 нет 0 

Технология 1 2 1 1 0 2 нет 0 

Искусство 

 ИЗО, 

Черчение 

- 3 3 0 0 1 нет 0 

Музыка  - 1 1 0 0 1 нет 0 

Начальные 

классы 

4 4 0 4 0 2 нет 0 

Директор  1 1 0 1 0 1 нет 0 

Замдиректора  1,5 2 0 1 0 1 нет 0 

Социальный 

педагог 

1 1 0 1 0 1 нет 0 

Педагог-орг. 0,5 1 0 1 0 - Нет 0 

библиотекарь 0,5 1 0 1 0 - нет 0 

 

Всего по ОУ 

 

17,5 

 

33 12 22 0 12 нет 0 

 

Данные о педагогах, 

 реализующих общеобразовательные программы различного уровня и направленности: 
№  

п/п 

ФИО Наименован

ие 

должности 

согласно 

штатному 

расписанию 

Образование  Стаж 

работы 

общий/в 

данной 

должност

и 

Квалификацио

нная категория 

(для 

должностей 

педагогических 

работников) 

Преподающ

ий предмет 

Дата последнего 

освоения 

педагогическим 

работником 

дополнительной 

профессиональн

ой 

образовательной 

программы (в 
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объеме не менее 

72 часов) 

1. Лисихина 

Ирина 

Викторовна 

директор высшее 

психолого-

педагогическое 

28/2 Соответствие 

занимаемой 

должности 

География  2017 

2. Маринина 

Алевтина 

Васильевна 

Зам. 

директора 

поУВР 

Учитель физики,  

высшее 

педагогическое; 

 

39/24 Соответствие 

занимаемой 

должности 

- 2018 

3. Кандрушина 

Елена 

Николаевна 

Зам. 

директора 

по ВВР, зав. 

библиотеко

й 

высшее 

психолого-

педагогическое 

среднее 

специальное 

библиотек. 

26/2/22 Соответствие 

занимаемой 

должности 

ИЗО 2017 

(библиотекарь) 

 

4. Авдонина 

Ольга 

Ивановна 

Социальны

й педагог 

высшее 

психолого-

педагогическое 

27/5 Первая  Музыка  2014 

5. Чудакова 

Ирина 

Николаевна 

Учитель Учитель 

начальных 

классов, высшее 

педагогическое 

26/26 Высшая 3 класс 2015 

6. Корнилова 

Татьяна 

Алексеевна 

Учитель Учитель 

начальных 

классов, высшее 

педагогическое 

26/25 Высшая 1 класс 2015 

7. Шикова 

Алевтина 

Викторовна 

Учитель Учитель 

начальных 

классов, высшее 

педагогическое 

26/26 Высшая  4 класс 2018 

8. Елискина 

Светлана 

Ивановна 

Учитель  Учитель 

математики, 

высшее 

педагогическое 

31/30 Высшая  2 класс 2016 

9. Орешина 

Елена 

Анатольевна 

Учитель Учитель 

математики, 

учитель  

немецкого 

языка, высшее 

педагогическое 

31/31 Первая  Математика

, немецкий 

язык 

2018 

10. Гусарова 

Любовь 

Николаевна 

Учитель Учитель 

математики и 

физики, высшее 

педагогическое 

34/34 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Физика, 

математика 

2015 

11. Жулина 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель Учитель 

математики и 

информатики, 

высшее 

педагогическое 

16/16 Первая  Информати

ка, 

математика 

2018 

12. Устинова 

Светлана 

Александров

на 

Учитель Учитель 

английского 

языка, высшее 

логопедическое 

13/13 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Английский 

язык 

2014 

13. Авдонин 

Александр 

Васильевич 

Учитель Учитель 

физкультуры, 

высшее 

педагогическое 

35/32 Высшая  Физ-ра, 

технология 

2018 

14. Белова 

Валентина 

Александров

на 

Учитель Учитель 

русского языка и 

литературы, 

высшее 

педагогическое 

39/39 Первая  Русский 

язык. 

литература 

2017 

15. Никитаева Учитель Учитель 29/29 Высшая  Русский 2013 
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Надежда 

Федоровна 

русского языка и 

литературы, 

высшее 

педагогическое 

язык. 

литература 

16. Майорова 

Наталья 

Геннадьевна 

Учитель Учитель 

математики и 

технологии, 

высшее 

педагогическое 

32/32 Первая  Технология, 

математика 

2017 

17. Ионкина 

Ирина 

Евгеньевна 

Учитель Учитель истории 

и 

обществознания, 

высшее 

педагогическое 

17/17 Первая  История. 

обществозн

ание 

2015 

18. Орешина 

Анна 

Николаевна 

Педагог-

организатор 

Учитель 

начальных 

классов, высшее 

педагогическое 

26/8 Первая  Физ-ра, 

ИЗО 

2015 

 

Распределение работников по возрасту и стажу 
 Численность 

всего 

Имеют стаж  Возрастной состав 

всего из них 

женщи

н 

мене

е 2 

лет 

от 2 до 

5 лет 

от 5 до 

10 лет 

от 10 

до 20 

лет 

более 

20 лет 

молож

е 25 

лет 

25-35 

лет 

35 лет и 

старше 

Педагогический 

состав 

15 14 0 0 0 3 12 0 1 14 

Обслуживающи

й персонал 

6 3 1 0 0 0 5 0 0 6 

Администрация 3 3 0 0 0 0 3 0 0 3 

Итого 24 20 1 0 0 3 20 0 1 23 

 

Обеспеченность специалистами службы сопровождения: 

1 социальный педагог, 1 педагог-организатор. 

№  

п/

п 

ФИО Наименова

ние 

должности 

согласно 

штатному 

расписани

ю 

Образование  Стаж 

работы 

общий/в 

данной 

должно

сти 

Квалифика

ционная 

категория 

(для 

должностей 

педагогиче

ских 

работников

) 

Дата последнего 

освоения 

педагогическим 

работником 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программы (в 

объеме не менее 72 

часов) 

1.  Авдонина 

Ольга 

Ивановна 

Социальны

й педагог 

высшее 

психолого-

педагогическое 

27/5 Первая  2014 

2.  Орешина 

Анна 

Николаевна 

Педагог-

организато

р 

Учитель 

начальных 

классов, 

высшее 

педагогическое 

26/8 Первая  2015 
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В 2018 году МБОУ «Дмитриевогорская СОШ» обеспечена кадрами полностью. 

 

1.5.3. Методическая и научно-исследовательская деятельность учреждения. 

 Методическая работа школы  направлена на выполнение  задач, которые были поставлены 

по итогам  учебного года и направлены на их реализацию через образовательную программу  

школы «Управление качеством образования в условиях личностно-ориентированного обучения и 

воспитания» и программу развития «Школа социального успеха на 2016-2021 годы». 

Работа педагогического коллектива школы  подчинена единой методической теме: 

«Повышение качества образовательного процесса и качества образовательных результатов в 

условиях введения ФГОС». Работа над темой ведется третий  год, согласуется с программой 

развития, способствует созданию условий для перехода школы на новый государственный 

образовательный стандарт. 

Для достижения стратегической цели программы: «Построение открытого 

информационного, образовательного и воспитательного пространства, которое максимально 

будет способствовать становлению выпускника как компетентной, социально  интегрированной 

и мобильной личности, обладающей творческим мышлением, готовой к выполнению различных 

социальных ролей, способной к созиданию, продуктивному диалогу с природой и социумом,  к 

самоопределению и изменению своего бытия»в   школе были созданы следующие условия: 

-   составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным 

дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий стандарту образования, дающий 

возможность для успешного продолжения образования выпускниками школы: на старшей ступени 

обучения введены элективные предметы, практикумы; в 9-м классе элективные курсы; внеурочная 

деятельность в 1-4 классах, налажена работа с одарёнными детьми; 

-   создана и утверждена структура методической службы школы; 

-   все МО имеют четкие планы работы, вытекающие из общешкольного плана; 

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

-   работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни; 

-   работа по улучшению материально-технической базы кабинетов; 

-   работа по организации учебно-воспитательного процесса по решению главной задачи 

школы носит научно-методический характер. 

В 2018 году перед методической службой школы  поставлена цель: непрерывное 

совершенствование профессиональной компетентности учителей школы как условие реализации 

изменений в содержании и организации образовательного процесса, способствующего социальной 

успешности учащихся и выпускников. 

Для её реализации сформулированы следующие задачи:  

1.   Продолжить работу по повышению качества образования. Не допускать снижение 

качества ниже районного уровня. Вводить постепенно новые стандарты образования (8-11 классы) 

2.   Продолжить работу, нацеленную на предупреждение неуспеваемости. 

3.   Продолжить внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий и  

инноваций, способствующих реализации образовательной программы школы: организационных, 

кадровых, научно-методических, материально-технических, мотивационных, нормативного 

обеспечения.  

4.   Продолжить работу по отработке навыков тестирования как одного из видов контроля 

над ЗУН учащихся с целью подготовки учащихся к выпускным экзаменам в 9 и 11 классах в  

форме ГИА. 

5.   Продолжить работу по развитию исследовательской и проектной деятельности 

учащихся. 

6.   Продолжить работу по созданию и внедрению элективных и предпрофильных курсов 

для развития склонностей и потребностей учащихся. 

7.   Продолжить работу, направленную на участие учащихся в предметных олимпиадах и 

конкурсах, интеллектуальных марафонах. 

8.   Продолжить работу по расширению единого образовательного пространства школы, 

используя новые технологии, в том числе Интернет. 
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9.   Продолжить работу по внедрению в практику работы ОУ здоровьесберегающих 

технологий в урочной и внеурочной педагогической деятельности; по диагностированию уровня 

развития детей, состояния их физического и психического развития. 

10. Продолжить работу по развитию материально-технической базы школы. 

  

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа осуществлялась 

по следующим направлениям деятельности: 

1.       работа педагогического совета как коллективная методическая деятельность; 

2.       работа методического совета – коллективная методическая деятельность стабильной 

творческой группы учителей; 

3.       подбор и расстановка кадров, повышение квалификации, педагогического мастерства 

и категорийности кадров; 

4.       работа методических объединений и творческих групп педагогов – групповая 

методическая деятельность; 

5.       индивидуально-методическая и инновационная деятельность – обобщение опыта 

работы;  

6.       работа с одаренными детьми; 

7.       обновление методической оснащенности кабинетов; 

8.       работа с сетью Интернет, программное обеспечение компьютерной техники 

 

Разработан план методической работы учреждения. 

Количество методических объединений в ОУ: 

-   МО учителей начальных классов; 

-   МО учителей гуманитарного цикла; 

-   МО учителей естественно-математического цикла; 

-   МО учителей прикладных наук; 

-   МО классных руководителей. 

Их деятельность была направлена на решение следующих задач: 

·         отбор содержания образования; 

·         анализ программно-методического и учебно-методического содержания образования; 

·         подготовка учителя к аттестации; 

·         осуществление педагогического мониторинга, диагностики обученности учащихся; 

·         организация научно-исследовательской и инновационной работы в образовательной 

области; 

·         организация работы с одаренными детьми; 

·         выявление, оформление и сопровождение передового педагогического опыта. 

 

Принцип формирования – профильный или по направлениям работы. 

Соответствие приоритетных направлений деятельности методических объединений целям и 

задачам, определенных Образовательной программой учреждения, планом методической 

работы учреждения:  

Деятельность методических объединений определяется целями и задачами, заложенными в 

Программе развития, в Образовательных программах НОО, ООО, СОО и планом методической 

работы по реализации общешкольной методической проблемы «Повышение качества 

образовательного процесса и качества образовательных результатов в условиях внедрения 

ФГОС». 

Наличие в образовательном учреждении экспериментальных площадок (указать 

количество, название) – нет. 

 

Участие педагогов 

Ежегодно педагоги школы принимают участие в семинарах, заседаниях круглых столов, 

конкурсах, проводят открытые уроки, публикуют свои работы, как на муниципальном, так и 

региональном и всероссийском уровнях 
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 ФИО педагога Должность Уровень 

мероприятия 

(муниципальный, 

региональный, 

всероссийский) 

Название мероприятия Итог участия Где 

опубликованы 

материалы ( 

сайт, сборник, 

журнал и т.д.) 

1. Корнилова 

Татьяна 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

муниципальный Круглый стол «Современные 

подходы к обеспечению 

преемственности ФГОС ДО и 

НОО» 

Выступление «Преемственность 

ДО№21 и МБОУ 

«Дмитриевогорская СОШ» 

Преемственность начального и 

дошкольного образования 

Сертификат 

участника 

 

2. Шикова Алевтина 

Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол  «Современные 

подходы к обеспечению 

преемственности ФГОС ДО и 

НОО» 

Выступление «Преемственность 

ДО№21 и МБОУ 

«Дмитриевогорская СОШ» 

Преемственность начального и 

дошкольного образования 

 

Конкурс образовательных практик 

«Вклад сельского учительства в 

возрождение и развитие села» 

Номинация: Внеурочное занятие 

«Ценности сельского образа 

жизни» Урок «в семейном гнезде» 

«Кто хранит семьи очаг?» 

Сертификат 

участника  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 место 

 

 

 

 

 

 

3. Чудакова Ирина 

Николаевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

Муниципальный 

 

 

Конкурс  персональных  сайтов  

«Лучший  образовательный  

интернет-сайт  педагога- 2017»; 

Открытый урок по русскому языку 

во 2 классе 

«Местоимения» 

Сертификат 

участника 

 

 

4. Ионкина Ирина 

Евгеньевна 

Учитель 

истории 

Региональный 

 

 

Конкурс образовательных практик 

«Вклад сельского учительства в 

возрождение и развитие села» 

Номинация: Урок «Уроки 

прошлого и настоящего» 

Урок на тему: «От винтовки до 

учительской указки». (Советский 

тыл в Великой Отечественной 

войне). 

Заочный тур  

   всероссийский Публикация «Формирование 

гражданской идентичности через 

уроки в музее» 

 Сайт 

«Педагог». 

5. Никитаева 

Надежда 

Фёдоровна 

Учитель 

Русского 

языка 

Муниципальный 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный 

 

 

 

 

 

Конкурс  персональных  сайтов  

«Лучший  образовательный  

интернет-сайт  педагога- 2017» 

Литературная гостиная 

посвящённая творчеству 

Э.А.Асадова в центральной 

районной библиотеке 

 

Конкурс образовательных практик 

«Вклад сельского учительства в 

возрождение и развитие села» 

Номинация: Гостиная на тему: 

«Где родился, там и пригодился». 

 (Встреча с выпускниками 

Сертификат 

участника 

 

 

 

 

 

 

3 место 
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Региональный 

 

сельской школы,  

оставшимися в родном селе). 

7-11 классы 

 

Опыт «Педагогическая мастерская 

как технология  личностного 

саморазвития учащихся в 

условиях ФГОС на уроках 

русского языка и литературы»  

 

 

 

 

 

Обобщение 

опыта 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт ВИРО 

http://viro33.ru/

a 

href="index.ph

p?option=com_

content&view=

article&id=217

4" 

   муниципальный Выступление на районном МО на 

тему «Опыт экспертной работы по 

проверке Всероссийского 

конкурса сочинений 2017 на 

региональном этапе» 

  

6. Орешина Елена 

Анатольевна 

Учитель 

математики 

Муниципальный 

 

 

Открытый урок по геометрии в 10 

классе 

«Прямоугольный параллепипед» 

  

7. Жулина Наталья 

Сергеевна 

Учитель 

информатики 

Муниципальный 

 

 

Открытый урок по информатике в 

9 классе 

«Абсолютные и относительные 

ссылки в MS Excel» 

  

всероссийский Урок в рамках Всероссийской 

акции «Час кода 2017» 

4-10 декабря 

 Сертификат 

участника 

всероссийский Организация 4 Международного 

квеста по цифровой грамотности 

«Сетевичок» 

27-30 октября 2017года 

 Диплом  

Портал 

Единыйурок.р

ф 

всероссийский Всероссийское тестирование 

педагогов по предмету 

«Информатика и ИКТ» 

 Диплом  

Портал 

Единыйурок.р

ф 

всероссийский Всероссийское тестирование 

педагогов по предмету 

«Математика» 

 Диплом  

Портал 

Единыйурок.р

ф 

муниципальный Тренинг на районном МО 

учителей информатики «Решение 

заданий ГИА 11 класс» 

  

 Кандрушина 

Елена Николаевна 

Зам.директор

а по ВР, 

библиотекар

ь 

региональный Конкурс «Подрост» 5 место в 

области 

«Познай тайны 

леса» сборник 

тезисов 

исследователь

ских работ 

Владимир 

ГАОУ ДПОВО 

ВИРО 

  всероссийский 5 Межрегиональная конференция 

«Диалог ONLINE»24.10.2017 

участник  

   всероссийский Региональный фестиваль 

экологических проектов 

3 место Сайт 

Законодательн

ого собрания 

 Лисихина Ирина 

Викторовна 

Директор 

школы, 

учитель 

географии 

всероссийский 2 Всероссийский форум 

«Воспитание детей-инвестиции в 

будущее. Семья, общество, 

государство: вызовы времени» 

участник  

 всероссийский Всероссийское тестирование 

педагогов по предмету 

«География» 

 Диплом  

Портал 

Единыйурок.р

ф 
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В 2018 году награждены: 

Грамотой департамента образования Владимирской области   -  Орешина Елена 

Анатольевна.  

Грамотой Управления образования администрации Меленковского района -  Жулина 

Наталья Сергеевна.  

Начальник лагеря Орешина Анна Николаевна грамотой администрации Меленковского 

района.  

 
1.6. Организация образовательного процесса 

Образовательный процесс осуществляется школой в течение учебного года. Учебный год в 

школе начинается 1 сентября, завершается 31 мая ежегодно. Учебный год состоит из 

чередующихся периодов получения образования (четвертей) и плановых периодов отдыха (для 

обучающихся) при получении образования (каникул). 

Продолжительность периодов получения образования в школе в течение учебного года в 1-

м классе составляет 33 недели, во 2 – 11 классах - не менее 34 недель. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании, Уставом и 

иными локальными нормативными актами школы устанавливаются осенние, зимние, весенние и 

летние каникулы. Продолжительность совокупного периода осенних, зимних, весенних каникул 

устанавливается не менее 30 календарных дней, продолжительность периода летних каникул – 90 

дней. Для обучающихся в первом классе в течение третьей четверти устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. 

Режим работы школы, а также оптимальная учебная, внеучебная нагрузка, режим учебных 

занятий и продолжительность каникул определяются самостоятельно с учетом норм предельно 

допустимых нагрузок, определенных на основе государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

Время работы школы с 08.20 до 15.00 ежедневно при пятидневной учебной неделе. 

Продолжительность уроков составляет 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками (занятиями) составляет от 10 до 20 минут. 

Все классы занимаются в первую смену. Во вторую смену в школе организованы секции, 

кружки, факультативы, организована внеурочная деятельность обучающихся 1 - 8-х классов. 

Организация образовательного процесса в школе по программам начального общего, 

основного общего, среднего общего и дополнительного образования регламентируется Учебным 

планом, годовым Календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми и 

утверждаемыми школой самостоятельно. 

Обучение и воспитание в школе ведется на русском языке, а также организовано обучение 

английскому и немецкому языкам. 

Формы обучения 

Образование может быть получено: 

1. в МБОУ; 

2. вне МБОУ (в форме семейного образования и самообразования). 

Обучение в МБОУ, с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от 

объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися осуществляется 

 очной, очно-заочной или заочной форме. 

Сроки обучения 

МБОУ осуществляет образовательный процесс в соответствии с тремя уровнями 

общеобразовательных программ общего образования: 

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

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

III. уровень – среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 
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1.6. 1. Контингент образовательного учреждения. 

 
 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 2017 - 2018 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 
Начальная школа 4 48 4 46 4 43 

Основная школа 5 102 5 86 5 82 

Средняя школа 2 19 1 23 1 25 

Всего 10 169 11 153 10 150 

 

Контингент обучающихся нестабилен, движение учащихся происходит по субъективным 

причинам (уменьшается количество детей в муниципальном образовании, минимальное 

количество выпускников возвращаются на Родину), это и другие причины оказывают 

отрицательное воздействие на количественный состав обучающихся. 

 

Контингент обучающихся и его структура на конец 2018 года 

Классы Количество 

классов 

В них 

обучается 

По 

общеобразоват

ельным 

программам 

индивиду

ального 

обучение 

(на дому) 

Дети-

инвалиды 

1 1 11 11   

2 1 12 12   

3 1 9 9   

4 1 11 11   

итого 4 43 43   

5 1 17 16 1 1 

6 1 23 23   

7 1 17 17   

8 1 9 9   

9 1 16 16  1 

итого 5 82 81   

10 1 11 11   

11 14 14   

итого 2 25 25   

ВСЕГО 10 150 149 1  

      

Обучающихся с ОВЗ в 2018-2019 учебном году – нет. 

 

Кол-во обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении (ребенок-инвалид): 

1ученик – 5 кл. 

Кол-во детей-инвалидов, находящихся на совместном обучении – 1 ученик – 9 кл.  

В 2018 году МБОУ «Дмитриевогорская СОШ» платных услуг не оказывала. 

 

1.6.2. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результаты образовательной деятельности 

     В 2018 году в МБОУ «Дмитриевогорская СОШ» в соответствии с лицензией 

реализовывались основные образовательные программы начального, основного и среднего общего 

образования.  

Школа реализовывала образовательные программы по уровням образования:  

начального общего образования (НОО) (1 – 4 классы) –  4 класса; 

основного общего образования (ООО) (5 – 9 классы) – 5 классов; 

среднего общего образования (СОО)(10 –11 классы) – 2 класса 
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В ходе мониторинга успеваемости классов в целом по классам, параллелям,  анализа уровня 

промежуточной и итоговой  аттестации по предметам за истекший год определены:  

- показатели успеваемости,  

- выявлены качество и уровень обученности по основным предметам.  

 

Сравнительный анализ успеваемости за последние три года: 

Учебный год  Начальная 

школа  

Основная 

школа  

Средняя 

школа  

2016\2017 100% 100 % 100% 

2017\2018 100% 100 % 100% 

2018-2019 100% 100% 100% 

 

Успеваемость по уровням образования на конец 2018 года 

Начальное  общее образование 

Всего 

аттестовано 

Из них имеют оценку Качество 

знаний % 

Средний 

 балл 

Успеваемост

ь % 5 5 и 4 4 и 3 2 

 

43 

1    

(2,3%) 

14 

(32,5%) 

28 

(65,1%) 

0 47% 3.7 100 

 

Основное общее образование 

Всего 

аттестовано 

Из них имеют оценку Качество 

знаний % 

Средний 

 балл 

Успеваемост

ь в % 5 5 и 4 4 и 3 2 

 

82 

4 

(4,8%) 

 29 

(35,3%) 

 49 

(59,7%) 

0 

 

38 % 3.5 100 

 

Среднее общее образование 

Всего 

аттестовано 

Из них имеют оценку Качество 

знаний % 

Средний 

 балл 

Успеваемост

ь 

в % 
5 5 и 4 4 и 3 2 

25 0 7 

(28%) 

18 

(72%) 

1 28 % 3.8 100 

 

Качество знаний по уровням и годам 

Уровень 

обучения 

2014-2015 уч. г. 2015-2016 уч. г. 2016-2017уч.год 2017-2018уч.год 

1 уровень       48%       45% 50% 42,2 %  

2уровень      32%       32% 32% 33,3 %  

3 уровень       76%       43% 39% 22 %  

Школа       41,1%       38% 39% 34%  

 

Начальное общее образование 

Сравнительный анализ качества обучения по классам за 4 года 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018  

класс % 

успев 

% 

кач 

класс % 

успев 

% 

кач 

класс % 

успев 

% 

кач 

класс % 

успев 

% 

кач 

 

2 100 50 2 100 53 2 100 37 2 100 43 Чудакова 

И.Н. 

3 100 67 3 100 37 3 100 50 3 100 55 Шикова А.В. 

4 100 39 4 100 63 4 100 47 4 100 35 Корнилова 

Т.А. 

Наиболее высокое качество знаний  55,52 прослеживается в 3кл (кл. руководитель Шикова 

А.В.) 
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Качество образовательной подготовки учащихся по предметам учебного плана  

Предметы 2014/2015 

учебный год  

2015/2016 

учебный год 

2016/2017 

учебный год 

2017/2018 

учебный год 

% 

успев 

% кач % 

успев 

% кач % 

успев 

% 

кач 

% 

успев 

% кач 

Начальная школа 98 48 98 45 100 50 100 41,2 

Математика 98 65 98 64 100 64 100 57 

Русский язык 98 53 98 51 100 50 100 49 

Лит.чтение 98 67 98 80 100 74 100 91 

Окр.мир 98 70 98 69 100 72 100 77 

 

Для итоговой аттестации учащихся 1-х – 4-х   классов за 2017-2018 учебный год были 

выбраны итоговые контрольные работы по русскому языку и математике. 

 

Итоги переводных экзаменов в Дмитриевогорской СОШ за 2017-2018 учебный год  

Класс Предмет Количество 

учащихся 

Учитель Число учащихся выполнивших 

работу на  

«4»  и «5» (%) «3» (%) 

1 класс Математика 12 Елискина С. И. 8(66%) 4(34%) 

 Русский язык 12 Елискина С. И. 10(84%) 2(16%) 

2 класс Математика 8 Чудакова И.Н. 3(37%) 5(63%) 

 Русский язык 8 Чудакова И.Н. 3(37%) 5(63%) 

3 класс Математика 11 Шикова А.В. 11(100%) 0 

 Русский язык 11 Шикова А.В. 7(63%) 4(36%) 

4 класс Математика 16 Корнилова Т.А. 9 (56%) 7 (44%) 

 Русский язык 16 Корнилова Т.А. 7(44%) 9(56%) 

 

Результаты обучения выпускников 4 класса: 

Показатели  Значение показателей 

Кол-во обучающихся % 

Переведены в 5 класс 17 100 

Награждены  похвальным листом 2 11,8 

Окончили на «4» и «5» 6 35 

Оставлены на повторное обучение: 0 0 

Из них по болезни 0 0 

 

Основное общее образование и среднее общее образование 

Для итогового аттестации учащихся 5 - 8-х, 10   классов за 2017-2018 учебный год были 

выбраны итоговые контрольные работы по русскому языку и математике и профильные предметы: 

физика, обществознание. 

 

Итоги переводных экзаменов в Дмитриевогорской СОШ за 2017-2018 учебный год 

5-8, 10 классы 

5 класс Математика 21 Жулина Н.С. 14(67%) 7(33%)  

 Русский язык 21 Никитаева Н.Ф. 14(68%) 7(32%)  

6 класс Математика 17 Жулина Н.С. 6(35%) 11(65%)  

 Русский язык 17 Белова В.А. 5(29%) 12(71%)  

7класс Математика 9 Гусарова Л.Н. 4 (44%) 5 (56%)  

 Русский язык 9 Никитаева Н.Ф. 7 (78%) 2 (22%)  

8 класс Алгебра 16 Майорова Н.Г. 4(25%) 12(75%)  

 Русский язык 16 Никитаева Н.Ф. 10(63%) 6(37%)  
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10 класс Математика 14 Орешина Е.А. 6(43%) 6(57%)  

 Русский язык 14 Белова В.А. 7(50%) 7(50%)  

 Физика  4 Гусарова Л.Н. 1(25%) 3(75%)  

 Обществознание 10 Ионкина И.Е. 3(30%) 7(70%)  
 

Выводы: учителям-предметникам разработать меры по повышению показателей качества 

обучения. 

Рекомендации                                            

Учителям-предметникам: 

1. проанализировать на заседаниях МО результаты итогового контроля и наметить 

конкретные меры по исправлению типичных ошибок и ликвидации в пробелах знаний учащихся. 

2. Учителям русского языка использовать в работе накопленный опыт по сохранению и 

повышению качества знаний учащихся, продолжить работу по формированию и развитию 

орфографической зоркости учащихся. 

3. Учителям математики использовать тренинговые задания для формирования 

устойчивых навыков решения различного вида уравнений, систематически  отрабатывать навыки 

решения тестовых задач через подбор разноуровневых упражнений на уроках и индивидуальных 

консультациях. 

Использовать в работе накопленный опыт по сохранению и повышению качества знаний. 

 

В 2018 году наблюдается понижение качества знаний на 1 уровне и на 3 уровне, в связи с 

этим  по школе качество знаний понизилось на 5%. 

 

Сравнительный анализ качества обучения по классам за 4 года 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2015/2016 

класс % 

успев 

% 

кач 

класс % 

успев 

% 

кач 

класс % 

успев 

% 

кач 

класс % 

успев 

% 

кач 

 

5 100 36 5 100 44 5 100 63 5 100 52 Жулина Н.С. 

6 100 35 6 100 33 6 100 50 6 100 35 Устинова С.А. 

7 100 33 7 100 27 7 100 32 7 100 44 Никитаева Н.Ф  

8 100 37 8 100 30 8 100 23 8 100 19 Майорова Н.Г. 

9 100 0 9 100 30 9 100 16 9 100 20 Ионкина И.Е. 

10 100 65 11 100 76 10 100 43 10 100 21 Авдонин А.В. 

11 100 42       11 100 22 Белова В.А. 

Качество образовательной подготовки учащихся по предметам учебного плана  

Предметы 2014/2015 

учебный год  

2015/2016 

учебный год 

2016/2017 

учебный год 

2017/2018 учебный 

год 

% 

успев 

% кач % 

успев 

% кач % 

успев 

% 

кач 

% успев % кач 

Среднее и 

старшее звено: 

100 38 100 34 100 34 100 33,1 

Литература 100 73 100 74 100 76 100 76 

Русский язык 100 47 100 46 100 51 100 54 

История 100 80 100 82 100 82 100 80 

Обществознание 100 77 100 82 100 78 100 68 

Немецкий язык 100 50 100 55 100 63 100 44 

Английский язык 100 54 100 46 100 56 100 48 

Физкультура 100 100 100 98,98 100 96 100 97 

Математика 100 48 100 58 100 54 100 76 

Природоведение 100 67       
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Информатика 100 77 100 73 100 89 100 72 

Биология 100 67 100 94 100 72 100 78 

География 100 79 100 90 100 70 100 76 

Алгебра 100 46 100 38 100 46 100 41 

Геометрия 100 49 100 31 100 42 100 37 

Физика 100 53 100 35 100 40 100 43 

Химия 100 63 100 35 100 47 100 49 

ОБЖ 100 79 100 74 100 55 100 69 

Черчение 100 33       

Производ.обуч. 100 50 100 40 100 44 100 54 

         

 

Успеваемость по школе по сравнению с прошлым годом со 2 по 11 классы в этом году 

понизилась, в связи с этим понижается и качество по многим предметам. Повышение наблюдается 

Снижение наблюдается по литературному чтению, окр. миру, русскому языку, математике, 

физике. 

Факторы, отрицательно влияющие на качество знаний школьников: 

- недостаточный  уровень мотивации к обучению; 

- социальный фактор; 

- низкий уровень сформированности организационных умений учащихся, которые плохо 

представляют себе цели и задачи учебной деятельности, не могут предвидеть результаты своей 

деятельности. 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ: 

  Анализируя вышесказанное, можно обозначить основную проблему образовательного 

процесса школы: недостаточно высокое качество знаний учащихся по школе. 

Пути решения: 

1. Организация действенной работы всего педагогического коллектива в сотрудничестве 

родителями по формированию положительной мотивации учащихся к учению. 

2. Оптимизация форм и методов работы с учащимися, имеющими по итогам года по одной - 

две  «3».я 

 

1.6.3.Сведения об участии выпускников в государственной итоговой аттестации в 2018 году 

      
В течение 2017-2018 учебного года в школе велась целенаправленная, планомерная, 

систематическая подготовка участников педагогического процесса к ГИА-9. В соответствии с 

нормативно-правовыми документами по организации и проведению ГИА-9, был разработан план-

график подготовки учащихся  к ОГЭ, который был вынесен на  обсуждение методических  

предметных объединений школы и утвержден директором школы. В соответствии с данным 

планом директор, заместитель директора,  методические объединения, также составили планы 

работы по подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации.  

В течение  2017-2018 учебного года для учителей-предметников проводились  совещания, 

на которых были  рассмотрены результаты ОГЭ 2017 года.  

В начале 2017-2018 учебного года сформирована база данных по обучающимся школы для 

сдачи ОГЭ-2018, которая обновлялась в течение года, оформлен информационный стенд, 

посвященный ГИА-9, а так же информационные стенды в предметных кабинетах. Учителя-

предметники уделяли большое внимание разбору различных вариантов тестовых заданий на 

уроках, элективных курсах, дополнительных и индивидуальных. Проведены внутришкольные 

пробные экзамены по русскому языку и математике, а также предметам по выбору в форме и по 

материалам ОГЭ.  

  В течение года осуществлялось постоянное информирование обучающихся 9 класса 

и их родителей по вопросам подготовки к ГИА-9 через родительские и ученические собрания, на 

которых они знакомились с перечнем нормативно-правовой документации, методическими 
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рекомендациями по организации деятельности выпускников во время подготовки и прохождения 

ГИА. Данная информация зафиксирована в протоколах родительских и ученических собраний, 

которые содержат дату проведения, тему собрания, темы и список выступающих, список 

присутствующих, их росписи в получении соответсвующей информации. 

       До сведения обучающихся и их родителей своевременно доводились результаты  

диагностических работ, учителя-предметники проводили анализ работ с целью выявления причин 

неудач обучающихся и устранения пробелов в знаниях, на протяжении года проводились 

корректировки  работы планов мероприятий по подготовке к ГИА-9. 

         Вопрос подготовки к ГИА-9 в течение года был на внутришкольном контроле. 

Просматривалась работа с бланками, КИМами, посещаемость занятий  обучающимися, наличие 

информационных уголков в классах, организация подготовки к ОГЭ на уроках и индивидуальных 

занятиях.  

В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией школы были 

проведены тематические проверки и проанализирована работа по следующим показателям: 

 выполнение общеобразовательных программ в выпускных классах; 

 организация повторения учебного материала; 

 соответствие уровня знаний выпускников 9, 11 классов обязательному минимуму 

содержания основного общего образования и обязательному минимуму содержания среднего 

общего образования и требованиям к уровню подготовки выпускников (административные 

контрольные работы); 

 готовность ОУ к проведению государственной итоговой аттестации; 

 выполнение указаний к ведению классного журнала, устранение замечаний по 

ведению журнала; 

 система учета знаний учащихся;  

 выполнение требований к заполнению аттестатов и приложений к ним. 

Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом деятельности 

педагогов позволило достичь достаточного уровня подготовки к государственной (итоговой) 

аттестации и способствовало её организованному проведению. 

             Помимо ВШК систематически велась работа по участию выпускников 9,11 классов 

в репетиционных экзаменах по: 

1. русскому языку и математике, где использовались материалы 

телекоммуникационная система «СтатГрад»;  

2. физике, биологии, химии, географии, обществознанию, литературе, информатике и 

ИКТ; 

3. с выпускниками проводились инструктажи по заполнению экзаменационных 

материалов, учителя – предметники использовали бланки для заполнения при проведении 

текущих проверок, срезов. 

Проверяя данное направление подготовки к государственной итоговой аттестации 

отмечаем:  

1. строгое соблюдение порядка проведения государственной итоговой аттестации 

основного общего и среднего общего образования.  

2. составление диагностических карт и таблиц для сбора, обработки следующих 

сведений: 

 результаты ОГЭ по русскому языку и математики; 

 результаты ЕГЭ; 

 распределение выпускников; 

 анализ уровня подготовки и проведения государственной итоговой аттестации; 

 сравнение результатов обучения выпускников по итогам года и результатов 

экзаменов; 

 динамика результатов государственной итоговой аттестации выпускников за 

несколько лет; 

 итоги государственной итоговой аттестации выпускников.  

3. На заседании ШМО рассматривались вопросы:  
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 Ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников;  

 Формы проведения экзаменов; 

 Анализ качества образования обучающихся 9 классов за учебный год. 

 

Допущено к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ 20 обучающихся 9-х 

классов: 

обучающихся сдающих экзамен в форме ГВЭ не было; 

 

Основное общее образование (9 класс) 

Результаты итоговой аттестации выпускников МБОУ «Дмитриевогорская СОШ» 

В 2017-2018 учебном году. 9 класс. 

 

предмет Число 

сдавав

ших 

«5»(%) «4» «3» «2» 

Не перешли 

минимум 

Средний 

балл 

школа\ 

Район 

2017-

1уч.г 

Средний 

балл 

школа\ 

район 

2016-

17уч.год 

9 класс  

Русский 

язык 

20  7(14) 6(30) 6(30) 1(5) 

(Васильева 

Лилия) 

3,95\3,92 3,69\3,8 

математика 20 2(10) 7(35) 10(50) 1(5)(Васильев

а Лилия) 

3,5\3,64 3,35\3,35 

биология 7   3(43) 3(43) 1(14) 

(Васильева 

Лилия) 

3,3\3,43 2,5\3,14 

физика 1  1(100)   4\ 3,4\3,48 

общество 19 - 9(47) 8(42) 2(11)(Василье

ва 

Лилия,Кандру

шина Дарья) 

3,37\3,54 3,4\3,48 

информатик

а 

3 3(100)    5\ 3,7\3,55 

история 9 1(11) 5(6) 3(3)  3,78\ 3\3,18 

химия 1 1(100)    5\4.,9  
 

Качество знаний по результатам учебного года.(9 класс) 

2014-2015 учебный 

год 

2015-2016 учебный 

год 

2016-2017 учебный 

год 

2017-2018 

учебный год 

30 16 22 20 

 

Рекомендации: 

В 2018-2019 учебном году необходимо:  

- обсудить материалы по результатам ОГЭ на заседании ШМО; 

- учителям регулярно проводить тестовый контроль для того, чтобы учащиеся могли 

овладеть техникой работы с тестами и могли работать в формате ОГЭ (начиная с 5-го класса); 

- отрабатывать умения и навыки, связанные с чтением, с информационной 

переработкой текста. Создавать благоприятные условия для формирования коммуникативной 

компетенции: больше работать с текстом, обучать анализу текста, интерпретации и созданию 

текстов различных стилей и жанров; 
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- разработать технологию обучения наиболее сложным для усвоения темам на 

базовом уровне; корректировать проблемы учащихся на основе прогнозируемых результатов, 

формируя тем самым индивидуальную траекторию обучения для каждого ученика. 

- использовать при подготовке к ГИА-9  материалы открытого банка заданий ГИА-9 

опубликованные на официальном сайте ФИПИ. 

 
Среднее общее образование  (11 класс) 

      Результаты итоговой аттестации выпускников МБОУ «Дмитриевогорская СОШ» 

В 2017-2018 учебном году. 11 класс. 

 

Всего  выпускников 9. Все допущены к итоговой аттестации.  

Обязательные предметы: 

Результаты ЕГЭ по математике (базовый уровень). 

Сдавало ЕГЭ-9 учащихся. Все экзамен сдали. 

Средний балл-4,33  ,средний балл по району -4,03 

В 2016-2017 

Средний балл-4,43  ,средний балл по району -4,23 

Учитель Орешина Е.А. 

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку. 

Все экзамен сдали. 

Средний балл-65средний балл по району-69,95 . 

Самый высокое количество баллов-78, самое низкое количество баллов-48 

Учителя Белова В.А. 

 

В 2016-2017 

Средний балл-66,6средний балл по району-65,58 . 

Самый высокое количество баллов-96, самое низкое количество баллов-50 

Учителя Белова В.А. 

ЕГЭ по выбору: 

Выбор предметов учащимися. 

2013-2014уч.год 2014-2015 уч.год 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.го 

Количество 

предметов 

по выбору 

Количество 

учащихся 

% Количество 

учащихся 

% Количество 

учащихся 

% Количество 

учащихся 

% 

0 0 0 0 0 1 7 0 0 

1 3 25 1 5 0 0 0 0 

2 7 58 7 42 4 29 2 22 

3 2 17 8 48 7 50 6 67 

4   1 5 2 14 1 11 

 

Доля выпускников , сдававших ЕГЭ по трём и более предметам составила 78%,по району-

72%. 

 

Результаты ЕГЭ по математике (профильный уровень). 

Сдавало ЕГЭ-6(67%) учащихся.Все экзамен сдали. 

Средний балл по школе-54,7, средний балл по району -46,12 . 

Самый высокое количество баллов-70, самое низкое количество баллов-33. 

 

В 2016-2017 

Сдавало ЕГЭ-13(93%) учащихся.3(21%) учащихся получили неудовлетворительные 

оценки.Средний балл по школе-41.69, средний балл по району -46,17 . 

Самый высокое количество баллов-84, самое низкое количество баллов-23(3 учащийся). 
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Учитель Орешина Е.А. 

 

Результаты ЕГЭ по биологии. 

Сдавало ЕГЭ -2 учащийся(22%).Один  экзаменне сдал. 

Средний балл –31,5 ,средний балл по району –50,14. Самый высокое количество баллов - 

40, самое низкое количество баллов -23. 

 

В 2016-2017 

Сдавало ЕГЭ -3 учащийся(21%).Все экзамен сдали. 

Средний балл –49,Средний балл по району –56,71. Самый высокое количество баллов - 65 

самое низкое количество баллов -38. 

Учителя Абрамова Л.П. 

 

Результаты ЕГЭ по обществознанию. 

Сдавало ЕГЭ-7(78%) учащихся.Все экзамен сдали. 

Средний балл – 58. Средний балл по району –60,29 . 

Самый высокое количество баллов -74  , самое низкое количество42 

 

В 2016-2017 

Сдавало ЕГЭ-12(86%) учащихся.Все экзамен сдали. 

Средний балл – 58,42. Средний балл по району –58,61. 

Самый высокое количество баллов -96, самое низкое количество баллов -42 

Учителя Ионкина И.Е. 

 

Результаты ЕГЭ по истории. 

Сдавало ЕГЭ-2(21%) человека, Все экзамен сдали. 

Средний балл-49,50 Средний балл по району – 57,79 . 

Самый высокое количество баллов-61 ,самое низкое количество баллов-38. 

 

В 2016-2017 

Сдавало ЕГЭ-4(29%) человек. Все экзамен сдали. 

Средний балл-67.Средний балл по району – 57,15 . 

Самый высокое количество баллов-89,самое низкое количество баллов-49. 

Учитель  Ионкина И.Е. 

 

Результаты ЕГЭ по физике. 

Сдавало ЕГЭ-3 (33%) учащихся .Все экзамен сдали. 

Средний балл- 52,3. Средний балл по району – 51,92.  

Самый высокое количество баллов-57,самое низкое количество баллов- 47. 

Учитель Гусарова Л.Н. 

 

В 2016-2017 

Сдавало ЕГЭ-4 (29%) учащихся .Все экзамен сдали. 

Средний балл- 46,75.Средний балл по району – 50,79.  

Самый высокое количество баллов-55,самое низкое количество баллов- 42. 

Учитель Епифанов В.Н. 

 

Результаты ЕГЭ по химии. 

Сдавало ЕГЭ-1 (11%) учащихся .Экзамен сдала. 

Средний балл- 51Средний балл по району – 55,69  

 

В 2016-2017 

Сдавало ЕГЭ-1 (7%) учащихся .Экзамен сдала. 
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Средний балл- 50Средний балл по району – 58,27  

 

Результаты ЕГЭ по информатике. 

Сдавало ЕГЭ-4(44%) человека, Один экзамен сдал. 

Средний балл-40 Средний балл по району – 53,64 . 

Самый высокое количество баллов-51 ,самое низкое количество баллов-20. 

Учитель   ЖулинаН.С. 

 

Качество знаний по результатам учебного года. (11 класс) 

2013-2014 учебный 

год 

2014-2015 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

 

42 76 43 22 

 

Учащиеся 11 класса аттестаты получили все. Класс ровно сдавал все экзамены, Выше 

районных сдали по математике(база), математика профиль, физика.  

 

Результаты ГИА профильном 11 классе 

Результаты ГИА профильных классов  

(информация предоставляется в разрезе каждой общеобразовательной организации) 

Наименова

ние 

профиля 

Профильные 

предметы 

Кол-во 

уч-ся, 

изучав

ших 

профил

ьные 

предме

ты 

Кол-во и удельный вес учащихся 

сдававших 

ЕГЭ по 

профильн

ым 

предметам 

из них 

не 

преодоле

ли min 

порог 

 

получили 

80-99 

баллов  

получили 

100 баллов 

физико-

математиче

ский 

социально-

экономиче

ский 

Физика 

Математика 

 

Общесвозна

ние 

История  

4 

6 

 

5 

 

3 

3 

6 

 

7 

 

2 

75% 

100

% 

100

% 

67% 

0 

 

 

0 

 

0 

 0 

 

 

0 

 

0 

 0  

 
1.6.4. ПРОГРАММА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ «ИНТЕЛЛЕКТ» 

В прошедшем учебном году продолжалась работа по формированию познавательного 

интереса детей, по содействию эмоциональному и интеллектуальному развитию детей. Развитию 

интеллектуального потенциала, творческих  способностей обучающихся способствовали 

интеллектуально – познавательные  игры и конкурсы,  предметные декады,  конкурсы чтецов, 

проектов, рефератов, занятия в кружках и ученических объединениях интеллектуально-

познавательной направленности.  

110 учеников участвовали в школьном этапе всероссийской олимпиады, из них 32 

школьника стали победителями и призерами.  

Ежегодно учащиеся школы принимают активное участие на предметных районных и 

областных олимпиадах.   

Результаты участия школьников 

в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

Годы  1 место  2 место  3 место  4место  5место  Итого  

2015-2016  2  5  -  2  1  10  

2016-2017  4  5  3   1  13  

2017-2018  2  2  2  1  1  8  
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Анализ участия обучающихся  МБОУ «Дмитриевогорская СОШ» в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников в 2018 году показывает, что на  муниципальном  этапе  

получили всего 9 мест в районе, из них 2 победителя и 7 призеров.  

 
№ Предмет 

 

Класс Ф. И. обучающегося место Учитель 

1 

2 

Математика 5 Ионкина Альбина,  

Рыловская Валерия 

призер Орешина Е. А. 

3 Математика  6 Шевкунов Тимофей победитель Жулина Н. С. 

4 Математика  7 Майорова Виктория призер Жулина Н. С. 

5 Право 10 Акимова Анастасия призер Ионкина И. Е. 

6 Литература  9 Рысева Снежанна победитель Никитаева Н. Ф. 

 Право  призер Ионкина И. Е. 

7 история 8 Суворкина Анастасия призер Ионкина И. Е. 

8 История  11 Вандышева Екатерина призер Ионкина И. Е. 

 

Школьники  стали победителями и призерами международных, всероссийских, 

региональных олимпиад и интеллектуальных конкурсов:   

 

Участники районных, областных и всероссийских конкурсов и викторин  

в 2018 году 

№/

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

класс Мероприятие Результат 

(дипломант, 

лауреат, 

победитель, 

призёр указать 

место) 

1. Рыловская Валерия 4 кл. Региональная олимпиада младших 

школьников по русскому языку 

лауреат 

2. Ионкина Альбина 4 кл. Региональная олимпиада младших 

школьников по математике 

лауреат 

3. Акимова Анастасия 

Сергеевна  

9 кл.  Региональный юниорский конкурс 

«Подрост» 

5 место 

4. Орешин Дмитрий 

 

10 кл. 

 

Межрегиональный интеллектуально –

патриотический турнир «Патриоты 

России», посвященный русскому 

флотоводцу М.П. Лазареву  

Сертификат 

участника 

5. Афонин Валерий  

 

10 кл. 

 

Межрегиональный интеллектуально –

патриотический турнир «Патриоты 

России», посвященный русскому 

флотоводцу М.П. Лазареву 

Сертификат 

участника 

6. Буданов Алексей 

 

10 кл. 

 

Межрегиональный интеллектуально –

патриотический турнир «Патриоты 

России», посвященный русскому 

флотоводцу М.П. Лазареву 

Сертификат 

участника 

7. Буданов Андрей 10 кл. 

 

Межрегиональный интеллектуально –

патриотический турнир «Патриоты 

России», посвященный русскому 

флотоводцу М.П. Лазареву 

Сертификат 

участника 

8. Кикеева Валерия 9 кл. Региональный конкурс «Декоративно – 

прикладного искусства» 

3 место 

9. Акимова Анастасия 9 кл. Финалисты Всеросссийского этапа 

конкурса «На старт, эко-отряд» 

участники 
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10. Мартынов Матвей 10 кл. Финалисты Всеросссийского этапа 

конкурса «На старт, эко-отряд» 

Участники 

11. Жулин Дмитрий 8 кл. Финалисты Всеросссийского этапа 

конкурса «На старт, эко-отряд» 

Участники 

12. Лисихина Лилия 9 кл. Финалисты Всеросссийского этапа 

конкурса «На старт, эко-отряд» 

участники 

13 Ганькина Мария 11 кл. II всероссийский фестиваль детского и 

юношеского творчества «Звезда спасения» 

дипломант 

14 Колотькова Арина 3 кл. II всероссийский фестиваль детского и 

юношеского творчества «Звезда спасения» 

дипломант 

15 Корочкина Олеся 8 кл. Региональные спортивные соревнования 

«Шиповка юных» 

8 место 

16 Рысева Снежанна 8 кл. Региональные спортивные соревнования 

«Шиповка юных» 

8 место 

17. Чиркова Ирина 8 кл. Региональные спортивные соревнования 

«Шиповка юных» 

8 место 

18 Шуянова Ирина 9 кл. Региональные спортивные соревнования 

«Президентские состязания»,  

«Шиповка юных» 

12 место 

 

8 место 

19 Хемлих Арина 9 кл. Региональные спортивные соревнования 

«Президентские состязания»,  

«Шиповка юных» 

12 место 

 

8 место 

20 Орешин Алексей 9 кл. Региональные спортивные соревнования 

«Президентские состязания» 

12 место 

21 Кандрушина Дарья 9 кл. Региональные спортивные соревнования 

«Президентские состязания» 

12 место 

22 Капустин Павел 9 кл. Региональные спортивные соревнования 

«Президентские состязания» 

12 место 

23 Афонин Никита 9 кл. Региональные спортивные соревнования 

«Президентские состязания» 

12 место 

24 Лихачев Станислав 9 кл. Региональные спортивные соревнования 

«Президентские состязания» 

12 место 

25. Кочеткова Полина 9 кл. Региональные спортивные соревнования 

«Президентские состязания» 

12 место 

 

Участия  обучающихся  в районных конкурсах, мероприятиях 

 

Ежегодно обучающиеся школы принимают активное участие в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях различного уровня и занимают победные и призовые места. 

 В районном конкурсе исследовательских работ "Отечество" 1 место заняла  ученица 

10 класса Лисихина Лилия; 

 По итогам районного конкурса «Зеркало природы» 

 В номинации «В мастерской флориста» победителями стали: 

 1 место – Шикова Виктория, 7 кл., МБОУ «Дмитриевогорская СОШ», рук. 

Майорова Наталья Геннадьевна; 

 В номинации «Украсим родину садами» победители: 

 1 место – Колотькова Арина, 4 кл., МБОУ «Дмитриевогорская СОШ», рук. 

Шикова  Алевтина  Викторовна  

 3 место в районном конкурсе социально значимых проектов, направленных на 

укрепление гражданского единства, межнационального согласия, гармонизацию 

этноконфессиональных отношений, этнокультурное развитие 
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 Акимову Анастасию, ученицу 10 класса, занявшую 1 место в районном конкурсе 

"Молодые лидеры - 2018". 

 Диплом II степени в районном конкурсе поделок из природного 

материала "Осенние фантазии" на празднике "День картофеля".  

 Хромова Антона, ученика 7 класса, занявшего 3 место в личном зачете среди 

юношей 2006-2007 г.р. в соревнованиях первенства района по легкоатлетическому кроссу в зачет 

районной Спартакиады 

 Итоги конкурса социальных инициатив молодежи на селе "Милый сердцу 

уголок 2018" 

 Конкурс социальных инициатив молодежи на селе "Милый сердцу уголок" является 

одной из традиционных мер поддержки молодежных инициативных групп и 

незарегистрированных организаций.  

 В ходе рассмотрения поданных на конкурс проектов Экспертно-консультативный 

совет по молодежной политике отбирает десять лучших, авторы которых получают деньги на 

реализацию своих идей. В 2018 году победителями конкурса стали 

 Проект «Скамья примирения» волонтеров отряда «Надежда» Меленковского района 

 "ЭКОМИР - 2018" 

 1 место -Рысева Снежанна, 8 кл. номинация "Вторая жизнь   отходов" 

 2 место - Ганькина Мария. 11 кл.  номинация "Береги свою планету" 

 2 место  - Устинова Анжелика, 4 кл. номинация "Природа и творчество"  

 Конкурс молодежного плаката «НАРКО-СТОП - 2018»  

 Победителями районного конкурса стали: 

 Номинация «Вино и пиво разрушают тебя» 

 2 место -  Артамонова Ульяна 11 кл. 

 Номинация  «Жизнь без вредных привычек» 

 1 место -  Рысева Снежанна , 8 кл. 

 Районный конкурс лирико-патриотической песни «Моя родина — Россия!» 

 Солисты, возраст 7-11 лет 

 2 место — Рыловская Валерия, Дмитриевогорская СОШ, 

 Солисты, возраст 12-15 лет 

 1 место — Акимова Анастасия, Дмитриевогорская СОШ, Солисты, возраст 16-25 лет 

 3 место — Яшина Анастасия, Дмитриевогорский КДЦ  

 Манин Вадим  был отмечен жюри за создание сценического образа и получил 

памятный подарок.  

 Команда девочек, занявших 3 место в районных соревнованиях по ОФП.  

 Руководитель - Орешина Анна Николаевна  

 В районном  конкурсе «Пасхальный подарок - 2018 » (апрель 2018) 

 В номинации  «Пасхальное яйцо» 

 1 место -Фомичева Вера, 5 класс 

 2 место - Сухарникова Виктория, 11 класс 

 В номинации  «Пасхальная вышивка» 

 2 место -Кадина Анастасия, 5 класс 

 Руководитель Майорова Н.Г. 

 Поздравляем команду юношей (2002 г.р. и моложе) , занявшую 1 место в первенстве 

района по ВОЛЕЙБОЛУ в зачет районной Спартакиады школьников. Руководитель -учитель 

физкультуры Авдонин А.В.  

 Поздравляем команду юношей (2002 г.р. и моложе) , занявшую 2 место в первенстве 

района по БАСКЕТБОЛУ в зачет районной Спартакиады школьников. Руководитель -учитель 

физкультуры Авдонин А.В.  
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 Поздравляем команду девушек  (2002 г.р. и моложе) , занявшую 3 место в 

первенстве района по ВОЛЕЙБОЛУ в зачет районной Спартакиады школьников. Руководитель -

учитель физкультуры Авдонин А.В. ! 

 В районном  конкурсе «Неопалимая Купина» (март 2018) 

 В номинации  «Декоративно – прикладное творчество»: 

 1 место -  Чиркова Ирина, 15 лет, МБОУ «Дмитриевогорская СОШ», 

o руководитель – Майорова Наталья Геннадьевна; 

 Районный конкурс "Зеленая планета" 

 Номинация «Многообразие вековых традиций»: 

 1 место -  Рысева Снежанна, 14 лет, МБОУ «Дмитриевогорская СОШ», 

руководитель Майорова Н.Г.  

 10 февраля наши ребята приняли участие в районном турнире по настольному 

теннису, посвященному памяти детей блокадного Ленинграда (возрастная категория 14 -16 лет). 

 Наши результаты: 

 II место - команда! 

 II место - Мартынов Матвей, 10 кл.! 

 II место - Кандрушина Дарья, 9 кл.! 

 II место - Буданов Алексей, 10 кл.! 

 7 февраля в ЦВР г. Меленки прошел  Фестиваль детских общественных организаций 

и школ «Российского движения школьников» Владимирской области « Все мы родом из детства!» 

 Наша команда "Дружба" заняла 1 место в номинации «Инсценировка» по теме 

"Детство наших родителей!  

 В МБУ ДО «Центр внешкольной работы» Меленковского  района 25 января  2018 г.  

подведены  итоги  районного  конкурса"Традиции празднования Нового года и Рождества". 

 НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ: 

 в номинации "Художественно -изобразительное творчество" 

 2 место -Шикова Виктория, 6 кл. 

 в номинации "Декоративно -прикладное творчество" 

 1 место  - Рысева Снежанна 8 кл. 

 2 место - Акимова Анастасия 9 кл. 

 3 место -  Кочетков Дмитрий 7 кл. 

 В МБУ ДО «Центр внешкольной работы» Меленковского  района 12 декабря  2017 

г.  подведены  итоги  районного  конкурса – выставки  «Хобби  мамы». 

 Номинация «Художественное вязание» -  I место – Шевкунова Н.В. (5 кл.) 

 Номинация «Вышивка лентами» - II место – Суворкина Ю.В.(7 кл.) 

 Номинация «Канзаши»- II место – Орешина Л.В. (5, 9 кл.) 

 Номинация «Вышивка бисером» - I место – Маслова Е.В. (1 кл.) 

 13 декабря 2017 года состоялся областной юниорский лесной конкурс «Подрост» на 

котором Акимова Анастасия, ученица 9 класса, защищала проект "Сбережем лес родной от 

пожара" и заняла достойное V место.  

 

В школе имеется банк данных одаренных и талантливых детей. Социально-педагогическое 

сопровождение одаренных и талантливых детей помогает развивать у учащихся их 

интеллектуальные и творческие способности. В ОУ работает НОУ «Совенок». В составе  общества 

42 обучающихся из 6-11 классов. Работает пять секций: 

- историко-краеведческая (рук. Ионкина И.Е.); 

- культурологическая (рук. Никитаева Н.Ф.); 

- естественно-математическая (рук. Гусарова Л.Н.); 

В течение учебного года ребята НОУ участвовали в муниципальном и региональном этапах 

Всероссийской предметной олимпиады школьников, где заняли 9 призовых мест: по русскому 

языку, истории, физической культуре, математике, обществознанию, математике и русскому 
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языку(младшие школьники). Учащиеся 4 класса Рыловская Валерия и Ионкина Альбина были 

направлены на 9 региональную олимпиаду младших школьников. 

По итогам работы секций в апреле прошла 9-я школьная научно-практическая конференция, 

где были представлены лучшие 5  работ членов НОУ: по литературе, краеведению, экологии,  

русскому языку, технологии. Лучшими признаны работы:  по краеведению (уч. Корнилова 

Т.А.),по математике (Жулина Н. С.),по экологии (Шикова А.В.) и технологии  (уч. Майорова Н.Г.). 

Для ребят 1-4 классов работал интеллектуальный клуб «Почемучка» (рук. Корнилова Т.А.). 

Стало традицией участие детей в международных играх «Русский медвежонок», «Кенгуру для 

всех», «Золотое руно», «Английский бульдог», сетевых викторинах, Интернет- проектах, 

викторинах, олимпиадах разного уровня: от регионального до международного. Результаты 

представлены в таблице.  

В течение года 3 учащихся школы получали стипендию Главы Меленковского района.  

В течение учебного года для одаренных и талантливых детей работало 28 кружков и секций. 

Участие в различных видах деятельности дополнительного образования способствует 

самореализации личности, стимулирует ее к творчеству. Своеобразие дополнительного 

образования состоит в том, что оно создает органическое сочетание видов досуга (отдых, 

развлечения, праздник, творчество) с различными формами образовательной деятельности.  

По итогам года проводится праздник-фестиваль «Радуга талантов», где свои достижения 

представляют ребята кружков, секций и других объединений. На празднике «Честь года» 

чествуются лучшие в учебе, спорте, проектной деятельности. 

 

1.6.5. Общая информация о трудоустройстве выпускников 

Основное общее образование 

Наименование Количество  

Окончили 9-й класс 20 

Продолжили обучение в 10 классе 11(55%) 

Продолжили обучение в системе СПО 9 (45%) 

Не обучается (по инвалидности и достижении 18 лет)  0 

Переход в другую школу  0 

 

Среднее  общее образование 

Наименование Количество  

Окончили 11-й класс 9 

Поступили в ВУЗы 6 (66,7%) 

Поступили в техникумы 3 (33,3%) 

Работает  0 

СА 0 

     
1.7. Основными задачами на 2019 год являются следующие:  

1. Создание условий для повышения качества образовательной подготовки за счёт: 

* совершенствования механизмов повышения мотивации учащихся к учебной 

деятельности; 

* формирование у учащихся ключевых компетенций в процессе овладения 

универсальными учебными действиями; 

* развитие внутришкольной системы оценки качества образования, сопоставления 

достигаемых образовательных результатов с требованиями ФГОС ОО, социальным и 

личностным ожиданием потребителей образовательных услуг; 

2. Совершенствование воспитательной системы школы через: 

* активизацию деятельности классных руководителей и учителей - предметников по 

формированию личностных качеств учащихся; 

* сплочение классных коллективов через повышение мотивации учащихся к 

совместному участию в общешкольных внеклассных мероприятиях, проектной 

деятельности; 
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*  расширение форм взаимодействия с родителями; 

* профилактику девиантных форм поведения и вредных привычек. 

3.Совершенствование системы дополнительного образования на основе: 

*  обеспечения благоприятных условий для выявления, развития и поддержки 

одарённых детей в различных областях деятельности; 

*   обеспечение сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования и культуры; 

* повышение эффективности работы по развитию творческих способностей, 

интеллектуальных, нравственных качеств учащихся для формирования у них 

гражданственности, патриотизма, социального взаимодействия с окружающей средой; 

*  развитие самореализации, самообразования для дальнейшей профориентации 

учащихся. 

4. Повышение профессиональной компетенции учителя через: 

* через развитие внутришкольной системы повышения квалификации учителя, 

развитие мотивов его профессиональной творческой деятельности, современного, 

диалектического стиля педагогического мышления, готовности к профессиональному 

самосовершенствованию, работе над собой; 

* совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и 

творческой деятельности школьных методических объединений и других форм 

методической работы; 

*  развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов 

деятельности учителя; 

*  использование ИКТ как механизма реализации ФГОС ОО на уроках и внеурочное 

время.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Дмитриевогорская средняя общеобразовательная школа» 

Меленковского района Владимирской области за 2018 год 
(утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 150 

человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

43 

человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

82 

человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

25 человек 

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

по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

52/34,6% 

человек/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

3,95балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

3,5 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

65 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

4,33 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой 

аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

1/5% 

человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

1/5% 

 

человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 

человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

0 

человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 

человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

0 

человек/% 
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выпускников 9 класса 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 

человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

43/28,6% 

 

человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

5\3,33% 

 

человек/% 

1.19.1 Регионального уровня 5/3,33 

человек/% 

1.19.2 Федерального уровня 0 

человек/% 

1.19.3 Международного уровня 0 

человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

0 

 

человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование 

в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

25/16,66% 

 

человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 

 

человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 

человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 18 

человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

18\100% 

 

человек/% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

14\77,8% 

 

человек/% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

0 

 

человек/% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

0 

 

человек/% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

13/72,2% 

 

человек/% 

1.29.1 Высшая 8/44,4% 

человек/% 

1.29.2 Первая 5/27,8% 

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

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

 

 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 0 

человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 6/33,3% 

человек/% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 

человек/% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4/22,2% 

человек/% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

18/100% 

человек/% 

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% 

 

человек/% 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,48 

единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

120,46 

единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

150/100% 

человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

10,58 

кв.м 

 

Директор школы _________ И. В. Лисихина
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