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МУHиЦиГL\,Ъ H o Е o Б rЦЕ oБPAЗ oB ATЕЛЬ нoЕ УЧPЕ)кДЕHиЕ
(КAЛИHиFIс КAЯ С P Е JНЯ Я oБ ЩЕOБPAЗOBATЕЛЬнAЯ lIIКoJlА )
2380з 1. Poссия. Ка.rинингpaJ'скaя oбл', Гyсевский p-н, п. Калининскoе

yл. Центpальнaя 17. тел/фaкс: 8 (401-43) 9-13-66. е-mail: kaIinasсhoo|@mai|.ru

PAССМoТPЕнo
Ha зaседaнии ПеДaгoгическoгo сoBеTa

Пpотoкoл Ns ь1 "f ь,;ц }"{ с' }' &Ь/ t} 
' .

oтчет o pеЗyЛЬTaTax сaMooбсле.цoв aTтI4Я

МoУ ((КaЛининскaЯ CoIlI)
Зa 2017- 18 УчебньIй Гo.ц

I. oбrцие свеДения об oбрaзoвaтельнoй opгaнизaции

1.1. Полнoе нaименoвaние oУ в сooтветствии с }zотaвoм: Myниципaльнoе
oбшеoбpaзoBaTе-rlЬнoе )'чрех(Дение кКaциниllcкaя сpеДняя oбшеoбpaзoBaTельнaя IпкoЛa)

1.2. lopидический. фaктический aдpесa: 2380з1, КaпининГpa.цскaя oблaсть, Гyсевский
paйoн' п. Кaлининскoе' yJr. I]ентpaльнaя \J

1'3' Tелефoн. фaкс. е-mail: s(401)43 9-1,з-66,9-Iз-2I, kalinasсhool@mail.ru
1.4. Устaв: pеквизитьI Докyментoв принятия. сoглaсoвaния и yтвеpж.цения.

Устaв МуниципaлЬнoгo oбшеoбpaзoBaTrЛЬнoгo yчре)кДения <Кaлининскaя оpеДняя

oбщеoбpaзoBaTеЛЬнaя пIкoЛa (нoвaя pедaкция), yTBеpя{.цен нaЧaЛЬникoМ Упpaвления
oбpaзовaния Mo <Гyсевский гopoдскoй oкpyг> 20'I2'20\6г..Пpикaз N9з51, зapегисTpиpoвal{ B

MИ ФHC NЪ1 пo КaлинингрaДскoй oблaсти (29.12.20116)

1.5. УчpеДитель (.полнoе нaименoвaние)" pеквизитьI yчpе.цительнoгo.цoгoвopa'
Упpaвление oбpaзoвaния aДМинисTpaЦии МyнициПaлЬнoГo oбpaзoвaния кГyоевский

МyниЦиПa'tьньrй рaйoн>, ДoГoBoр MежДy yчрr.циTrЛеM и МyI{ициПaЛЬнЬIМ oбщеoбpaзoBaTеЛЬнЬIl\л

yЧре)кДениеM OT tr 3. 1 0.201 0г.
1 .6' oргaнизaциoннo.пpaвовaя фopмa. тип. вид (кaтегopия) yчpеждения'
opгaниз aЦиoннo -пpaвoвaя ф opмa - мyниЦипa'rьнoе
Tип - oбЩеобрaзoвaтельнoе yчpежДение
пr,тп/кятeгnDlrд \]\qr!r vРlrlr, sРvдrr/r,r vvщьvvУwvgчr v-rУl...,r ц.!".._

1.7. СвиДетельствo o пoстaнoвке нa ),чет rоpи.цическoгo лицa в нaлoгoвoм opгaне (.сеpия.

нoмеp" дaтa. ИHH) - сеpия 39 N9000108856, ДaTa BЬI.цaЧи 15.03.2001г., ИHH з902006з59
1.8. СвиДетельcтво o внесении зaписи в ЕДиньIй гoсy.цapcтвенньrй pееотр ropи.цических

лиЦ (сеpия. нoмеp. дaтa. кем вьIдaнo. oГPH) _ cepИЯ 39 NЪ 000107175, BЬI.цaнo МPИ MHC Nsl пo
КaлинингpaДскoй oблaсти 24,1О.20О2г., oГPH 1 023900550970

1.9. Свидетельcтвo o прaве нa имyществo (сеpия. нoмеp. дaтa. кем вьIдaнo):
. сrрия з9-AA NЪ552298 BЬI.цaнo Упрaвлением Федеpaльнoй регисTрaциoннoй слуlкбьl пo

КaлинингpaДскoй oблaсти 25.08.2008г.
1.10' СвидеTеЛЬсTBo ЬнЬIи YЧacTO КеМ BЬLшaнo ).

- cеpИЯ 39-AA N9 65з921 BЬI.цaнo Упpaвлением Федерaльнoй pегисTpaциoннoй слylкбьт пo

КaпинингpaДскoй oблaсти 1 5. 1 2'2008г.
- серия 39-AAN9 62з6425 Упpaвлением Федеpaльнoй pеГисTрaциoннoй олyжбьI пo

Кaлинингpa,цскoй облaсти 29 .09 .2ОО8г,
1.11. ЛишенЗия нa П BaTеЛЬнoи ия. нo

вьЦaчи и сpoк Действия. кем вьlДaнa). Пеpечень реaлизyемьIx oбpaзoвaтельньtх пpoгрaмм в

сOOTBеTсTBии с лиЦензией.
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. ЛиЦензr1я j{9oo-2028, сеpия 39Л01NЪ0001082, вьrдaннoй \4.ОЗ.2017г., Cлужбoй пo

jТрoлЮ и нa.]ЗОp\ в сфеpе обpaзoвaния Ка.lинингpaдскoй oблaсти.
еТе--lЬсTBo TBеl{l{o raЦии (се

-ейотвия. кеrr вьtfaнa)' Pеaлиз},емьIе oбpaзoвaтельньIе пpoгD&MМЬI в CooТBeТCTBиИ Co

сBи.цеTеjlЬсТBo\1.
- се:l1Я j9.\01 NЪ0000361 BЬIДaнo Слyжбoй пo кoнTрoЛro и нaдзoр.Y Mинистеpствa

обрaзо в э. ;. ; iti: ; iн t tнгрalскoй oблaсти \9'О 6.20 1,7 г..
еJIеIlии.

п! r. ..!v 

-. . ' - -..-]: ..--: .\'.!t]1]eеТ Тpи yрoBI{я oбyuения: yрoBенЬ нaчaJlЬlloГo o0rцеГo oopaзoBaния'

..::.-.:-.. .- .- '----... .lfрr3]QB0Hия, сpе.цнегo oбЩегo oбpaзoвaния.
3;: .;'..'J.l.е.ьl нaчalьной шIкoЛьI pacПoлoх(енЬI Ha BTopoМЭTalке и oTДеЛенЬI LПкoлa

::1 .- . =: . З t]];\ .\1ен\.. ПpoлолхtиТеЛЬнoсTЬ yнебнoй неДеЛи ДЛя yЧaЩихcя кJIacca

_:-_---::]..;...-i.:..::..li-lBКiI I{ ПеpBoГo кЛaсca 5 Дней, ПpoДoЛжитеJIЬllocTЬ ypoкa 35 (45) МиII}T;

_-,. -.-' '.х;я 
].j \-..lссtrB. II 1.poвня - 6 Дней, ПpoДoJIжиTелЬнoсTЬ ypoкa 45 минyт. УчебньIe

з::Я.-;,-F. i.1ч;1::ю..Я jr 9 чaсoв 00 минyт. [ля oбyнalоЩихся, Пpo)киBalotциx B oТ.цaJTеI{нЬIх

Пt]сё.-]кa\ rr г Г1 ;'.3... g)|]ГaIiIIЗoBaн Пo.цBoз ТpеМя шIкoЛЬнЬIМи aвтoбyсaми.
Стрr ктr р.'а \'ПрaB'lенI1я tvf oУ кКa-цининскaя СoLlI), opГaнoв сaМoyПpaBлеI1ия.

A тr тllштягтnэt rт'тq т] rд.Yarrrrlfv .]Iкo--lЬI ПреJсTaBJенa сЛеlцyroщиМи ДoЛ)кнoсТяМи: ,(иректop, зaМесTиTеЛЬ

ДиреКTopa по yвебнo -Bo с ПlITaТеJTЬI{oй рaбoTе ;

Оnгянrт nяlt' *.'^oуПр aB-lения шIкo JIЬI Пре.цcTaBЛеньt УпpaвлЯtoЩиМ C oвеTом, B сo сTaB кoTopoГo

BхoДяT ПеДaГol.и' рoДиТеJи. yЧalЦиеся' lцирекTop. flaнньrй opГaн yПoЛнoМoчен пpиниMaTЬ yЧaсTие

в фopмиpoBaнии yПрaBЛеI{чесКих реtпений B IIIкoЛе. .{еятельнoсть УпpaвляroщrГo Coветa шIкOJIЬI

IIoзBoЛяеТ решaТЬ не ТoЛЬкo BoПpoсЬI сoBершенсTBoBaния МaTеpиaЛЬнo- Tехническoй бaзьt,

pеМoнTa и сollеp)кa}Iия зДai{иЯ LшкoЛЬ] с шpиBЛечениеМ внебro,цrкеТl{ЬIх сре.цсTB) нo и BoПpoсЬI

opГal1изaЦии oбpaзoBaTеЛЬнo-BoспиTaTеЛЬнoГo ПpoЦессa.

Ученическoе сayoyПpaBЛrние преДcTaBЛено УченическиМ кoМиTеToМ' Бoльшaя ЧaсTЬ

кoЛЛекTиBнЬIх TBopческих ДеЛ ПoДГoToBЛенa ПoД рyкoBo.цсTBoМ чЛенoB yченическoГo

сaМoyПpaBЛе}lия. Еще o.цнoй ИЗ фopм сaМoyITpaBЛения шкoЛЬI ЯBЛяеTcя oбЩее сoбpaние

TрyДoBoГo кOЛЛекTиBa. laнньrй opГaн oбщественнoй оaМo.цеяTеЛЬнoсTи ITpиI{иМaеT

неПocpеДс1.tsе}lнgе yчaсTие B IIpиrrяTии Bсех ЛoкaЛЬHЬIх aкToB' реГyЛиpyЮщиХ oбщyro И

oбрaз oвaтеЛЬнyIО .цrяTеЛЬнo cTЬ yчpе)к.ц еНИЯ.

Питaние yчarцихся МoУ <<Кaлининскaя СOIП>>

Ha мaй 2017'0i8 },.'.бнoГo Гolцa B IIIкoJIе беоплaтнo ПиTaЛисЬ 135 yнaщиxся: 88 - из

кaTrГoрии мaлooбеспеченнЬIx; 47- унaurlеся без yЧеTa кaТеГoрии кмaлooбеcпеченньlй>>' Bсегo

ПИТ€шoсЬ 135 детей'
Ha питaние yLIaщихся ПoTрaченo
- из N{есTl{oгo бrодхсетa - 128 555 рyб.;
- из oб'цaсТнoГo бrо,цжетa - 368 611 pуб"

MеДицинское oб слy)киBaние ПIкoЛЬниItoB
oсyЩесTBЛяеTся нa oснoBaIIии ДoГoBoрa с МУЗ Гyсевскoй ЦPБ фельдlшеpol,{ ФAПa в п.

Кaлининскoе..
Гpaфик paботьl сoГЛacoBaн с ДиpекTopoМ шкoЛЬi и yTBеpждён зaBе.цy}oщей Детскoй

ПoЛикЛиники.. ГoДoвoй плaн yTBеp)кДaеTся ДиpекTopoМ шкoЛьI.

.{o нauaлa ,vuебнoгo Гoдa сoBltесTнo с aДN4инисTpaцией шIкoЛЬI фельдtшеp

ФAПa ПpoBoДиТ пpиём кЛaссoB к нoBoМy yнебнoмy гoдy. Пpи пpиёме детей в 1 клaсс

ПрoBеpяеТся oфoрмление Ме,циЦинскoй кaрTЬI: ЗaкЛroчение вpauей, рекoМенДaЦИl,L ГLеДИaTpa,

н&rIичие ЗaПиси o пpoведённЬIх пpoфилaктичесКиХ прививкax. B нaЧaле yuебнoгo ГoДa

ITpoBoДиTсЯ ПrpеПисЬ .цеTсI(oГo HacеJlеI{ия Пo кЛaсcaМ.

С ..,,'"бр" Пo мaй прoведён oсМoTp .цетей 1; 5; 9- 11 кЛaссoB BрaЧaМи Детcкoй

ПoJIикЛиники сo сДaчей aнaЛиЗoв крoBи и \'1oЧи. ПpoBеДенa ДисПaнcеpИЗaЦИЯ ПoДрoсТкoв 14 лет

(УЗИ opГaF{oB. oсN'IoTp сПеЦиaЛистoв). Bсеl't деTяМ шIкoЛЬI ПрoBеДеi{a aнТpoПoМеTpия' oпpеДеЛенa



-.ltrТ& Зреt{ия' изМеряеTсЯ npТepil3-'ЬНtrе .]aBЛеI{ие. Pезyльтaтьt фикоиpyroтcя B )кypIIaJI
.":.]} б..IённoГo Прoс\,IoTpa И -]]исТЬI З]ОрoBЬя B кЛaсснЬIх )кypнaлaХ, ГДе pacписЬIBaIoTся

:екo\Ir}IДaЦии вpaчей lцля кa)к.цoГo ребенкa. Coгraснo ЭTиМ pекoМен.цaцияМ' Bе.цrTсЯ пocтoянньrй

кoIITрoЛЬ зa ПpaBи-rlЬнЬIM рaссarкиBa!{IIе\1 .rетей Пo рoсTy, зpениIo' зaняTияМ физкyльтypoй. Итoги
\{е.цoсМoTpa .цoBеДенЬI .цo cBеДения Пе.]aГoГиЧескoГo кoЛЛекTиBa шIкoЛЬI нa пе.цaгoГическoМ

сoBеTе.
Bсе Дети с BЬIяBЛеI{нOй пaтo.тoгltеIt

coгЛacнo рекoМен.цaцияM врauей.
BЗяTЬI нa ,цисПaнсеpньtй y.rёт, пoлyЧaloT ЛечеHие

Пo всем сЛyчaЯМ ПpoBoДиЛисЬ ПрoТиBoэIТиДеМиЧеcкие

кoнТaкTIlьIми. o бслеДoвaниЯ сOГЛaснo p екo }tе ндauиям I_{Г C ЭH.
МеpoПpияTиЯ, нaблroдение зa

Фельдiпер ФAПa е}ке.цнеBIlo кoнТрo..tирyет paбoтy пищеблокa, cМoTpиT зa сoблтo.цrниеМ

callиTapнo-ГиГиениЧеских тpебoьaтИЙ, кoнТpojlЬ зa ПpигoToBЛениеМ пищи' сpoкaМи peaлИЗaЦИИ

прoДyкToB, MapкирoBкoй пoсyДьl. ПpoвoлиТ ех(е.цневнo бpaкеpaх< гoтoвoй ITpoДyкции. BеДет всrо

нЬoбxoдимyЮ ДoкyМеI{TaЦи}o: бpaкеpaж гoтoвoй, оьlpoй Прo.цyкции, <C>.BитaМИHИЗaЦИkт 3 блrоД,

кol{TpoЛЬ TеМПеpaTypнoГo pе)киМa хoлo.циЛЬнoгo oбopyДoBal{ия' нaличие кoнTpoлЬнoгo блroдa'

)кypнaЛ з.цoрoBЬя. Cyтo.тнaя пpoбa ХpaниTся 48 чacoв. Менro отoлoвoй yТBер)к.цaеTся.циpекTopoМ

11IкoлЬI. Pегyлярнo пpoBoДит кoI{TрOЛЬ Зa пpoхoх(дениеМ МеДoсМoTpa paбoтникaМи шIкoлЬI и

пиЩеблoкa.
B Tечение yuебнoгo ГoДa ПpoBo.циT сaнПрoсветpaбoтy о yчaЩиMиоя, poДиTеIIЯ\Ц|4 И

Пе.цaгoГayи шIкoЛЬI. БьIли пpoBеДенЬl бесеДьI: кo вpеле кypения), <ПpoфилaкTикa BиpycнOГo

ГеПaTиTa A), кПpoфилaкTикa poтaвиpyснoй инфекции>>, <ПpoфиЛaкTикa oКИ), <Пoльзa

пpoфилaктиЧеских ПриBиBoк)>, кПpoфиЛaкTикa TpaBМaTиЗМa), кПpoфилaкTикa oсTpЬIx

ресПирaToрIIЬIх инфекций>, <Гигиенa Детей |4 IIo.цpoсTкoB), <ПpoфилaкTикa зaбoлeвaниiт,

Передaroщихся ПoЛoвьIм пyтём>>, <o вpеде нapкoМaнии и ToксикoМaнии)), <ПpoфилaкTикa BИЧ -

ttнфекЦии>'
C ТехHиЧескиN,i ПеpсoнaцoМ шкoЛЬI и paбoтникaми пиЩеблoкa фельдtпеp пpoBo.циT

бесе:ьI Пo ПpoBедениro Дезрех{иMa IшкoЛЬI, пиЩеблoкa, кЛaссoB B зaBисиМoсTи oT

ЭПI1.]е\1l1Ческol:l oбстaнoBки B IIIкoЛе. Pегуляpнo' сoBMесTIlo с зaвеДyroЩиМ пo xoзяйственнoй

ЧaсТii oс\'ЩесТB.lЯеТ кoнTрoлЬ Зa gaн. coсToяниrМ B I1IкoЛе: зa BЛax{нoй yбopкoй (текyшей и

генеpalьнoit). хрaнение\1 и oбpaбoткoй иI{BrнTapя, мapкиpoвкoй иI{BенTaря' paзBе.цениеМ

.]езсре.]сТB rI сoб'тrоJеt{ием иx кoнЦенTpaЦии сoГЛaсI{o MеTo,цическиМ pекoМrнДaЦияM.

Летоlt в шIкo--Iе рaбoтaет летний oз.цopoBиTельньtй ЛaгеpЬ в 2 сменьr, фельдrпеp ФAПa
Taк)ке ПpoBoДиТ неoбхo.цимьIй контpoЛЬ: зa paбoтoй ПиЩебЛoкa' oрГaниЗятIией Дoсyгa детeй, зa

сoблrоДением сaниTapнЬIх нopM LI IIрaBиЛ, зa ПpoхoхtДениеM МеДoсMoTpa paбoтникaми

пиrцеблoкa и oЗ.цopoBиТrЛЬнoГo лaГеpя' е}I{е.ЦHевI{ЬIй oсмoтр нa ПеДикyЛез.

BocПиTaI{riикoB

н Г

!orпкoл
Ьнoе
обpaзoвa
l{ие

Haчaльн
oе
oбщее
oбpaзoвa
lIие

ocнoвнo
е oбЩее
oбpaзoвa
ние

Cреднее
общrе
oбpaзoвa
нИе

HПo Bоегo

oбщее кoЛиЧrсTBo кЛaссoB
(гоvпп)

1
Ат 5 0 10

oбщее кoЛиЧесTBo
oбyчaюrцихся

10 56 76 0 1А.)

B ToМ чисЛе:

Зaнимalощихся Пo

oбщеoбpaзoBaTеЛЬнЬIМ
ПDoГDaММaМ

105 29 53 0 92

ЗaнимarоЩихся Пo AooП

_ oBз (ЗПP) 18 15
1a
JJ
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II . oЦeнкa oбpaзовaтельнol"t деятельности

B МoУ <Кaшининскaя СolП>> oбpaзoвaTеЛЬнaя ДеяTеЛЬнoсTЬ l{aПpaBленa нa oбyнение,
BoспиTaIIие и paзBиTие oбyuaroЩиxcя с yЧеToN{ иIHД|IBИДуaЛЬньIх (возрaстньIх, физиoлoГичlскиХ'
ПсихoЛoГиЧеских, инTeЛЛекTyaЛЬнЬIх и дpyгих) oсoбеннoстей, обpaзoBaTельнЬIх пoтpебнocтей и
BoЗМo)кнoстей, ЛиннocTI{ЬIх склOнHoсTей пyтем сoзДaния МaксиМЕшrЬнo блaгoпpияTl{ыx yолoвий
ДЛЯ yN,IсTBеI{нoГo, нрaBcTBеtIнoГo' ЭМoЦиoнLl]ЬнoГo и физиuескoгo paзBиTиЯ кarкДoГo pебенкa.
oбpaзoвaтеЛЬнaЯ прoГpaN{Мa шIкoЛЬi И yнебньIй ПЛaн ПpeДyсМaTpиBaroT oбеспечение
oбрaзoвaния и рaзr]иTие ребенкa B ПрoЦесcе oбyнения.

.(oстижение yкaзaннЬIх Целей oбеспечивaеTся ПoЭr.a[нЬIM pешениеМ зa"цaч paбoтьt lшкoЛЬI
Ha кaжJo]\l }poBHе oбpaзoвaния.

B сooтветс.ГBии с yрoBI{ЯМи oбpaзoвaтеЛЬt{ЬIХ ПрoГрaМxl B IIIкoЛе pеа-rlизyеTсЯ: i{aЧaЛЬнor
о бrцее oбрiв oвaние' oсl{oвI{oе oбЩее oбрaзoвaние"
Jr lП J.lH llТc.] ЬHoе oбрaзoвaние.

I{a r рoвне НaЧa-]ЬнoГo oбш{егo oбрaзoвaния - обрaзoвaTеЛЬllЬIе ПpoГрaММЬI
нaЧa]ЬнoГo oбЩегo oбpaзовaния (реaпиЗy}oTся требовaния федеpaЛЬнoГo

Гoс\'JapсTBеннoгooбрaзoBaTеЛЬнoГo сTaI{lцaрTa FIaчaЛЬнoгo oбщегo oбpaзoвaния (1-4 клaссьi);
Ha 1,poвне ocнoBнoГo обЩегo oбpaзoвaния - oбpaзoBaTеЛЬнЬIе ПpoГpaмМЬI oсI{oBнoГo

oбЦегo oбpaзoвaния (pеaлизyrотся тpебoBaнИЯ федеpaльнoгo Гoсy.цapсTBеItнoГooбрaзoвaтеЛЬнoгo
стalrДaрTa oсI{oBI{oГo oбщегo обрaзoвaни я (5-7 клaссьl),феДеpaЛЬнoГo кoМпoнеIITa
ГoсyДapсTBrннoГo сТaнДapTa oснoBIloГo обrцегo
oбpaзoвaния (8-9 к-пaссьI)

Cpaвнение yсПеBaеМoсTи Пo кЛaссaN{ пoзBoЛяеT с.цеЛaTЬ BЬIBo.ц O ПpеиМyщесTBеI{нo
y.цoBЛеТBoриTеЛЬнoМ (стaбильнo) yрoвне yсПеBaеМoсти oбyuaroщихсЯ пo ПpеДМrTaц4.

Ha пpедстaвленньIй реЗyЛЬTaT oкaзьIBa}oT BЛияние Taкие фaктopьt, кaк:
- IТOДBи)IGOсTЬ кoнTинГеIlTa oбyvaтошихсЯ' B.T. чисЛе пpибьIтие oбyчaroщиxся с низкиМи

pезyЛЬTaТaМи;
. низкий стapтoвьIй ypoBеi{Ь oбунarоЩиxся;

Зaнимaюп{иХсяПo ПрoГрa\I}Ia\{ 56
ДoПo-rII{иTеЛЬнoГo oбрaзoвaнtlя
(.ЦoпoлнитеЛЬньlе
oбщеpaзвиBaloЩие

нaц из yспеBaеМoсTи нa -20 Гo
Клaсс Кол-вo

yЧaщихся
Успевarот

Bсего Из них: C oднoй
тpoйкoйHa к5> Ha .t4>> и к5>

BсrГo С oднoй
<<4>>

5 ll 11 0 2 2
o 18 18 0 2
7 6 o U 0 I

8 \7 t7 0 aJ 0
9 24 24 0 3 2



- j.:.чi1Те"lЬнЬIи ПpoЦенT oo\ Ч:...'..].1.:,i ; -]еBиaнTнЬIМ пoBеДениеМ;
. нl{Зкие ПPеДЪяBЛяе]\IЬIе Т:31'..-;'.;. зaкoннЬIХ ПpеДсTaBителей к

:еТеI-I и иХ ДaЛЬнейrшем oбyнениlt. Ч . : .- ::: jЬ.ЗeеТ BJияIiие нa МoTиBaЦиЮ к
}'рoвнlo yспеBaеМocTи
обlчениro.

ПpoблемьI. тpебyroщие pеitlеi-.;.я ;: ^<оppектив:
-нr.цoсTaTouнo эффекTиBнo olll:]]Зtltsaнa paбoтa

ПрrДMеTI{икoB с рoДиTеляМи oб1,.raюшilх;я:
- неДoсТaToчHaя paбoтa (rtoтlтвэl-;lЯ | \.ЧиTеЛей _ rrpедмrTникoB Пo ПoBЬIшениIо кaчеc.гtsa

oбyuения Пo cBoеМy ПprДMеTy;
-сl{и)кение yнебнoй МoTиBaЦI1I 1 \чaij-Il1\ся.

B 2018-2019 yuебном Гo,цy кa){i.]o\I\.\.чиTеЛЮ - ПprДМеTl{икy неoбхсlдимo нaпpaBиTЬ Bсе
УcИrII4Я нa ПOBЬIшIение кaЧесТBa сlбpaзoвaниЯ ЧеpеЗ исПoЛЬзoBaние сoBpеМеннЬIх
oбрaзoвaтеЛЬнЬIх TехнoЛoГий, систеrtнo-.]еЯТе-цЬнoсTlloГo ПoДхoДa к oбy.rенитo и фopйиpoBal{ия
МoTиBaЦии yЧaщихся к обyuениro. Срaвнительньtй aнaлиЗ ДеМoIIсTрирyrT lIеyстoйнивyrо
ДинaМикy c Tеl{.ценЦией pезкогo сни)fiенrIЯ \'сПеBaеМoсTи При пеpехoДе из 4 клaссa в 5клaсс, нтo
требyет BI{есения oпpеДеЛеннЬIх ДoПo.lнений B opГaниЗauиrо paбoтЬI B paMкaХ пpееМсTвеI{нoсTи.

PезyльтaтьI кoнTрoля кaчесTBa oбpaзoвaния (незaвисиМaЯ oЦенкa 8 клaсс)

Aнaциз .циaГнoсTических paбoт пo физике yЧaщиМися 8 клaссa ПoкaзalT cpедний
ypoBенЬ pеЗyЛЬTaТиBнoсTи B рaМкax .цoсTижениЯ ПЛaНИpУеМЬIХ pезyЛЬTaToB ПpеДyсМoTprннЬIх
Paбoчей ПрoГрaММoй, но тpебyет oТ Ле.цaГoгa oтрaбoтки исПoЛЬзoBaния вiIбpaннЬIx фoр'paбoтьI с yчaщиMися, ПoзBoЛяюЩиХ ПеДaГoГy сBoеBpеМеннo BЬIяBить пpoблемy, сN4oTиBиpo"u'"
yченикa И нaПрaBиTЬ paбoтy нa pезyЛЬTaT. Aнaлиз pеЗyЛЬTaToB oTrtocиTrЛьнo кa)к.цoгo
oбy.rarощегoся Пoкaзaл неyстoйчиBoсTЬ pезyЛЬTaTa y OTДелЬньtх oбyнaroщихсЯ кaк B стopoнy
сни)кrния Taк и B сToрoнy yBеЛичения рeзyлЬTaTиBI{oсTи B сpaBIIении с TекyщиМи и чeTBеpTI{ЬIМи
oЦенкaМи.

КЛaсснЬIХ pyкoвoДиTелей, yrителей -

aНИИ кoB. Пoкaзан скникa
PезYльтaтьI гoсYДaрствeннoй итoгoвoй аттестaции 9клaссa;

Nb

пlл
кЛaсc I]pе.цМеТЬ] 2016-17 yuебньtй гoд 2011-1r8 y.тебньIй гoд

I J 4 cp.
бaлл

кaЧе
сTBo
знaн
иЙ

2 5 4 cp.
бaлл

кaЧr
стBo
знaн
иЙ

7 8 Физикa t7 Ат 2,2 0 7 А 16 1

%
8 8 MaTеМaTикa l1 o 2.45

oбrцее
кoЛlIчесТ

BO

вЬIПyскttи
кoв 9.х

кЛaссoB B
2018 годy

(vел.)

Кoлич
есTBo
BЬIпyс
кникo

B,

.ЦoпyшI
eннЬIх
к ГИA
(ueл.)

Halrрtенoвaн
ие yнебнoго

пpеДMеТa

Mини
MaЛьн

oe
кoЛIlч
есТBo

баллoв
oгЭ
ДЛя

yспеrш
нoй

сДaчи

ПpoхoД. ГИA в фоpме oГЭ Пpохoд. ГИA в фopме ГBЭ Кoличес
твo

вЬIпyск
IlикoB'

пoЛyЧиЕ
IЦих

aТТестal
oб

oсIloBI{o
П,{

oбЩем
oбpaзoв

aНИИ
(нел.)/

иЗ tlих с

кoЛt,tчeсTBo
сдaBaBЦIих
экЗaMеньl

кoЛичес
ТBo

BЬIПyск
HикoB'

yспешrro
с.цaBIЦи

х

кoЛичесT
вo

вЬIПускнlt
кoB'

yсПеЦltlo
пеprсДаB

ших

кoЛиче
сТBo

сДaBaB
цIих

эк3aMe
tlьl

кoЛичесT
BO

BЬlI]yскн
икoB'

yсПешнo
сдаBIцI{х

кoЛи
чесT

BO

BЬIПy
скtlи
кoB'
yсПе
цlнo
Пrpе
с.цaв

ПIих



oTЛlIчие
rи

Cpавнительньrй aнaЛиЗ ГиA 9 кЛасс.
й язьrк

Гoд Средний бaлл Кaчествo
2013-14 З.4 27
2014-15 3.3 1 26.6
1015-16 4,0 66.6
1016-17 1А

J.д{ 41.1
1017-i8 3.3 6 з5 )

Гoд Cpедний бaлл Кaчествo
UIJ l4 3,0 a%

20 4-15 1,06 7%
20 5- 16 r ,/f 25%
2О 6-r7 3.it 12%
z0 7-18 З,17 17,60/0

Maтемaтикa

Физикa

еoгDa(I)ия
Гoд Cpедний бaлл Кaчествo

2016-17 a 1aэ. 1Z |З%
2017-i8 з'4 4О%

Год Средний бaлл Кaчествo
2016-tl з5 5О%
2017 -t8 4.0 1,00%

Сpедний бa-цл Кaчествo
2016-]17

2011 -t8
е

Гoд Сpедний бaлл Itaчествo
20r6-11 з.5 s0%



Pез1,льтaтьI кaчесTBa ГI,1A
нaПрaBЛеI{нyIо нa IIOBЬIшIение ypoвня
ЦеЛенaПpaBЛеннo ПрoДoЛ)I(aTЬ с yчеTo\'I
пo вьIбopy>.

ПoкaзaЛи' чTo рaбoтy ПеДaГoГическoгo кoлЛекTиBa'
кaЧесTBa oбрaзoвaния неoбхoДиМo сисTеМaTиЗиpoBaTЬ'
aHaJIИЗa ситyaЦИи и вьrбopoм oбyчaющиxcя (прrДМеToB

Aнaлиз успевaeмости на уpoвне HOo зa 2017- 2018 yчебньrй гoд.

Клaсс Кoл-вo
yчaЩихся

Успевaют
Bсего Из них: С oднoй

тpoйкoйHa <5> Ha к4> и <5>

BсеГo C oднoй
<<4>>

I 1a
_t -) 13 Без oтметoчнall сисTеМa

2 13 1a
IJ 4 aJ

a
J T4 14 З a

J

4 1б 16 6

Aнaлиз pезyльтaтoв BПP вo 2и 4 клaссaх

J.{Ъ

лlл
кЛacс ПpеДМеTЬI z01 5 -20\ 6 yuебньIй гoд (oктябpь/мaй)

2 3 4 5 сp. бaлл кaчесTBo
знaниЙ

I Ат Pyсский язьIк 1\0 5\6 9\9 3\5 3.7\3.9 66\70
2 4 МaTеМaTикa 2lО 7t4 715 2\11 3.3\4.03 50\80
a 4 oкpужarorциЙмиp 0 6 11 J 3.8 7О

Ne

пl
П

клa ПpеДMеTЬI 201 6-2017 унебньIй гoд (oктябpь/мaй)

2 3 4 5 сp. бaлл кaЧесTBo
знaний

I 4 Pyсский
язЬIк

-\0 -\4 -\0 -\3.5s -\55.5

2 4 МaTеMaTик
2

-\0 -\J -\0 -\J.JJ -\зз%

3 4 oкpyжaro
Щий миp

-\0 -\6 *\J -\0 -\3.33 -\зз"3%

Ат 2 Pyсский
язьIк

0\0 1/ 4l- 0t- 4.U 87%l-

Ns
лl
П

кЛa Пpе.цМеTЬI 2017 -2О1'8 yнебньIй гoд (oктябpь/мaй)

z a
J Ат 5 ср. бaлл КaчесTBo

знaний

I z Pyсский
язЬк

0 J 4 1 q] 58,зo/o

2 4 МaTеN,{aTик

^

0 o 2 5 4з,8oА

з 4 oкnvжarо 1 5 6 0 1^ 50%



Iции М

- .+ 
1 
PУсский

| язЬIк
2 -+ 5 0 з,6 45%

Из пpедстaBЛенl{ЬIх ПoкaзaTеjTей ви,]нo, нтo .цинaМикa Пo oT.цеЛЬнЬIM ПреДМеTaМ B o,цнoM

и ToМ )ке кЛaccе pезкo неyстoйuивa и кo'.rебJIеTся To I{a ПoBЬIшIение, To нa сних(ение пoкaзaтелей.
o.цним из знaЧиMьIх пpoблеМ BЛияroЩих нa кaчrсTBo яBЛяеTся низкий отapтoвьIй ypoвеI{Ь

пo.ЦГoToвки oбyнalощиxся При пoоTyП.]]ении в | кЛaсс.
oснoвнaя зaДaЧa нa 2018-i9 увебньIй ГoД: 

-пpoaнaЛиЗирoBaTЬ 
пpичинЬI и yслoBия

слoживtпейся cИТУaЦИИ, ocyщесТBnяTЬ пеpсoнифициpoвaнньtй Мoнитoри}1Г кaчестBa

oбpaзoвaния, ПOBЬIIшение кaчеcTBa yсПеBaеМoсTи Пo ПреДМеTaМ с ЦеjlЬIo ПoBЬIшIения кaчесTBa

oбy.rения B lIaчaЛЬнoй tпкoле. Инстpyментщиiт' BIIyTреIIней oЦенки кaчrcтBa и yсITеBaеМocTи IIa

ypoBl{е нaЧа.rTЬнoГо oбrцегo oбpaзoвaниЯ ДoПo JIниTЬ IIoBЬIМи ф opмaми.

[еятельнocTЬ нaчaJlьнoй rпкoЛЬI Пo pеaЛиЗaЦии ФГoС Hoo: Цель ДеятеЛЬнocTи
нaЧaЛЬнoГo oбщегo oбpaзoвaния MoУ кКaлининскaя СoШI> ЗaкЛючaлoсЬ B coз.цaнии yслoвий

ДЛя paзBиTиЯ' BoсПиTaHИЯ ЛиЧнoсTи МЛaДшеГo ц]кoлЬникa и .цoсTи)I{ения иM IIлaIIиpyеМЬIх

pеЗyЛЬTaToB B сooTBеTсTBии c тpебoвaниями ФГoС втopогo ПoкoЛения. Учебньrй Плaн оocTaBЛеI{

нa oсI1oBе иIITеГpaЦия oбpaзoвaTеЛЬнЬIх мoдyлей в Пpе.цMеTЬI, Пpе.цМrTI{ЬIе oблaсти (20%

фopмиpyемЬIх yчaсTникaМи oбpaзoвaтеЛЬнoГo пpouессa) т. е. бьши BЬIДеленЬI Bi{yTpиIIpеДМеTнЬIе

oбpaзoвaтеЛЬнЬIе МoДyЛи и Ме)кПpеДМеTIIЬIе. Чеpедoвaние рaзЛичнЬIх BиДoB ДеяTеЛЬнoсTИ |1p14

ПpoBеДении BIryTpиПpе.цМеTI{ЬIx oбpaзoвaтеЛЬнЬIx мoдyлей дaеT BoЗMo}кнoсTЬ пеpеopиrнTиpoBaTЬ
oбpaзoвaтельньIй ПpoЦеос нa МеTaпpеДМеTI{ьIе pезyЛЬTaTЬI' пoзBoЛиЛo paзBиBaTЬ y Детей
иcсЛrДoBaTеЛЬс'кие уМения' yMеI{ие paбoтaть B ГpyППе, ПpoекTиpoBaTЬ' opГaнизoBЬIBaTЬ 14

oЦеI{иBaTЬ cBolo ДеяTеЛЬнoсTЬ. Пpи пoлбoре сo.церх{aния yuебнoГo МaTеpиаJTa yЧиTеЛя нaЧаЛЬнЬIx

клaссoB yЧиTЬвaЛи BoзpaсTHЬIr И |4НДИB'I,цyaЛЬньIе oсoбеннoсти oбyuaroщиxся.
ФГoС Hoo oсyщеcTBЛялoс'Ь чеpез - кoopДинaЦиro .цеЯTеЛЬнoсTи aДМинисTpaции шIкoЛЬI'

yПpaBЛяIoЩеГo Сoветa, Пе.цaГoгичеcкoГo сoBеTa, paбoтy Mo yuителей нaЧaЛЬнЬIx кЛacсoB,

yнителей-пpеДMеTникoB lIIкoЛЬI ;

- нopМaTиBнo-ПpaBoвyrо бaзy, реГЛaМенTиpyЮщyЮ реalTиЗaЦиro ФГoC Hoo;
. иЗyЧение ПеДaГoгичrcкoгo' МrTo.циЧеcкoГo' кaДpoBoГo и МaTеpиaЛЬнo-теxниЧескoгo

ПoTенЦиaЛa oбpaзoвaTеЛЬнoГo yЧpеж.цениЯ: oсyщесTBЛение пoдбоpa и paссTaнoBки кa.цpoв;

пpoхo)кДеHие кypсoBoй пеpепoдГoToBки ;

- сoBrpш1еFIсTBoBaI{ие МaTrриaЛЬ}Io-TеХl{ическoй бaзьl с цеЛЬЮ coзДaния paзвивaroщей

сpеДЬI B нaчaЛЬнoM зBеI1е;

- BЬII1oЛнение ПЛat{a ДеяTеЛЬнocTи Ilo prаJlизaции ФГoС Hoo;
-oПpе.це.[ение cПискa yиебникoв и yuебньIx пoсoбий, испoЛЬзyеМЬIх B oбpaзoвaтеЛЬнoМ

прoцессе B сooTBеTсTBии с ФГoС Hoo;
. paзpaбoткa и реaJIизaция рaбoЧих ПpoГрaМм пo yнебнЬIМ Пpе.цМеTaМ;

- ПpoBеДrgие сисTеMaTиЧескoГo aНaЛI4ЗapезyЛЬTaToв paбoтьl Пo pеaЛиЗaции ФГoC Hoo;
- oкaзaние N{еToДичеcкoй пoмoщи yЧиTеляM.

oдним Из вaжнейrшиx yслoвий pеaЛизaции oонoвнoй oбpaзoвaтeльнoй ПpoГpaММЬI

нaЧaЛЬнoГo oбщегo oбpaзoBaнI4Я сTaJio МaTеpиа'TЬIIo-TехниЧескoе oбеспечение кaк

oбщепpедмеTtloе' Taк И oснaщение Bl{еypoЧнoй ДеяTеЛЬнoсTи эTo, B пrpBylo oЧеpеДЬ,

библиoтечньrй фoнл, TехI{ические cpеДcтвa oбy.тения, Экpaннo.зByкoBЬIе пocoбия' нaГляДI{ЬIе

сpеДсTBa.
Ппq rrnпатт'нoй yчебнoй ДеяTеЛЬнoсTи yчaЩиxся кaбинетьl нaЧaЛЬнЬIх кЛacсoB oснaЩенЬI
4{Jrл Jvrr!r

ПечaTнЬIMи 'I ЭЛекTpoннЬIМи нoсиTеЛЯМи yнебнoй (oбpaзoвaтельнoй) инфopмaции,

MyЛЬTиМе.цийнЬIми, ay.циo И BиДеoМaTеpиaЛaМи' Инфоpмaциoннo. МеTo.циЧеcкие pеcypcЬI

зaI{иMaIoT сBoе MесTo B сисТеMr рес)yрснoГo oбеспечеъ1ИЯ pеaJI'IЗaЦии oснoвнoй oбpaзoвaтельнoй

ПpoГpaМMЬI нaчaJIЬIIoго общегo oбрaзoвaния. Taк же yчиТrЛяMи нaкaПЛиBaroTся и сoxpaняIoTся

МaTеpиaJтIЬI o ЛичнgсTIION{ paЗB|4Т|4И yчaЩиХся (пopтфoлиo, ДиaгнocTиЧеские кapTЬI,

oTсЛе)I{иBaеТся МollиTopинГ oбyuеннoсти yuaщиxся).
B пrкoле oбеспечен ДoсTyП B сеTЬ Интеpнет, кЛaссHЬIе х{ypнaЛьI и .цнеBники yЧaщихся B

нaчaльнoй шjкoЛе BеДуTся в электpоннoй фopме. C ПеpBЬIx дней BBeДения ФГoС Hoo



-'-:..3-\IиBе.цеTсяoбpaзoвaтеЛЬl{Ьll-I\Ioн]iТopинг.УcлoвиеМиЗyченияpезyЛЬTaToByсBoеIrия
: . 1,; ззте.:rьнoГo пpoгpaMМIIoГo МaTери ela ЯB:IЯеТ cЯ пoэTaпнocтЬ :

l этaп . иЗyЧение исxo.цI{oГo }.poBtlя ГoТoBl{oсти yчaЩихсЯ к oбyreниIo B,цaннoМ клaссе;

IIэтaп-aI{aшизДи}IaMикиэффективнoотиoбpaзoBaTеЛЬнoГoПpoцессaвсpaBнеI{иис
pеЗyЛЬTaTaN{и вxoДнoй .циaГнocтики : l

1l ЭTaп - иTоГoBaя .циaГнoсТикa. сTaBяrцaJI цеЛЬro oпprДеЛеl{ие ypoBl{я гoтoBl{ocTи

yЧaщихcя к oбyuениrо i{a сЛеДуloщей ст1.пени.

,Д'иaгнoстический aнaJIиз .цaёт вoзrroхGloсTЬ пoЛyчиTЬ oбъективнyю и oченЬ кoнкpетнyto

инфopмaшиrо oб yрoBl{r yсBorl{ия кaх(ДЬI\,I шIкoЛЬникoМ прoГpaММнoГo МaTеpиaJIa:

- BЬIяBиTЬ и изMериTЬ ypoBенЬ усПешнoсTи oбyuения пo Пpе,цМrTaМ кa)lqцoГo yченикa'

кЛaссa;
-oITpеДеЛиTЬypoBенЬyсBoеriияoTДеЛЬнЬIxTеМизиз),пtеннoгoкypсa;
. BЬIяBиTЬ зaTpy.цнения yчaщиxся и пpoбеЛЬI B иx ПoДГoToBке;

- диффеpенциpoBaтЬ y{aщиxся Пo ycПешнoсти oбyuения.

Пo oкoнчaниrо yuебнoгo Гo.цa вo 2, 3, 4 клaссaх бьtли пpoBr.цrнa BI{yTpенняя oцeнкa

.цoоTи)кrнияшЛaHиpyеMЬIxреЗyЛЬTaToBПopycскoМyязЬIкy'MaTеМaTикr,чTеI{и}o'oкpyжaЮщеМу
Миpy.

Тестьt пoзBoЛиJIи BЬIясIIиTЬ' I{aскoЛЬкo знaния И }ъ,{eния yЧaЩиxся сooтвеTстB}ToT

oсI{oBI{ЬIМ тpебoвaниям к знaнияМ и yMеIrияМ yчaш{иxся, oкaI{чиBaIoцих 2,З,4 кЛaсс, кaк

yЧaщиеся исПoЛЬзy}oT их При BЬIIoЛнеt{ии тестoвoй paбoтьr. Bьlяснялaсь сфopмиpoBaнtlocTЬ

y.rебньtх yмений - yМение BoсIIриниМaть yнебнуЮ зaДaчy, кoнTрoЛиpoBaTЬ и кoppектиpoвaTь

сoбственньrе ,цействия Пo xoдy BЬIIIoЛн 9нИЯ зaДaния, исПoЛЬзoBaTЬ cвoи ЗHa:нLтЯ в нoвoй,

неcTaII.цaрTнoЙ ситyaции.
Учителям нaЧaJIЬI{ЬIx кЛaссoB неoбхoДимa ПpaBиЛьнaя opгaнИЗaЩИЯ иri.циBи.цyaJlЬнoГo

кol{TpoЛя нa,ц .цOcTи)I(еl{ияМи и oкaзal{ие сBoеBреМеннoй ПoМolЦи кaжДoМу yченикy' кoтopьIй

ПoкaзЬIBaеT oTpиЦaТеnЬHyro ДинaМикy.

Boспитaтельнaя paбoтa

Кaдpoвoе oбеспечение BoспиTaтельнoйДrяTrЛЬнoсTи

Кaдpoвoе oбеспечение BoсIIиTaтельнoй ДеяTеЛЬt{oсти (oh

"o.,,",u,.,"нoй 
paбoте и иx квaJIификaшия):

Учpех<.цение yкoМПЛrкToBal{o ПеДaгoгичеcкиМи кaДрaМи

oбеопеченнoсTи кa,цpal4и

I1o BoспиTaтельнoй paбoте

сса

Пo

нa

raa%

ческoе oбе eн

I rпЧ,wуrYraцIr'

фopмиpoвaние бaнкa ПеДaГoГическoй инфopмaш:i''..^!::,yжJ':"Т}:r"JJ"h"."xТ#;'

llurt^vJrvr lr rvvr\vrr' 
. Д.",.nu'oсти, инфopMиpoBai{ия o нoBЬIх нaIIpaBЛrI{у|Ях B

нoсиTrJIях, с oПЬIТoМ иннoBaциoннoи

paЗBиTии нaчaЛЬнoГo. oсtIoBl{oГo, сpе.цнегo oбЩегo' Д.oПoЛI1иTеЛЬнoГo обpaзoвaния yчalциxся' o

кjIaсснЬiе
HOO
ooo
сoo

pyкoBoДиTели

ПDеI1o.цaBaTеЛЬ.o

ПеДaГoГ - библиoтекapь
pукoBoДиTели oбъеДинеttий, в рaМкax pеaЛизaции ДoПoЛниТrЛЬнЬIx

ПpoГpaММ BнеуpoЧтioй зaнятoсти
oбщеpaзвиBarorциx ПpoГpaмM. и

HOO
ooo



':':ii] jj]i;1 обpaзoвaтеЛЬнЬIх ПрoГрэ],1],,:. ^-.ОзЬIх yчебникax) yчебнo-МеToДичеcкиХ кoМПлекTaх,
] I -i- !{];еpиa]Taх' pекoMенДaЦия\. i^.:).:аТIIBl{ЬIХ' ЛoкaЛЬнЬIх aкTaх' paЗB'ITLIЯ Ме.циaTrки
: - ::€\f еl{нЬIХ МеTo.циЧеских МaTерIla.ОЗ. t-lC}'lЦe CТBЛrние инфopМaЦИo]t'Iцo-бИбnиoгpaфиЧескoй
]еяТеJЬI{oсТи.

Инфopмauиoннo-МеTo.циЧескoе oбесПечение BoсПиTaTrЛЬнoгo ПpoЦессa шIкoлЬI

oсyщесTBЛЯеTся B cooTBеTсTBии с ПoсТats.lеHt{ЬI\,Iи B ПЛaнaх BoсПиTaTельнoй paбoTЬI I{a yЧебнЬIй
Гo.ц цеЛяМ и зaДaчaM' oxBaTЬIBaеT Bсе нaПрaB-lения BoсПиTaTеЛьной и рaзBивa}оЩей.цеятельнocTи
п]кoЛЬI.

Плaньt кЛaсснЬlх pyкoвoДите.lеl"I. рaсс\IaTpиBaеMЬIе нa ПеpBoм в yнебнoМ гoДy зaceДaНИLl
MеToДичrскoгo oбъеДИ:нgнIтЯ кЛacснЬI\ p\.кoBo.циТелей, oтpa)кaroT нaпpaBЛения BoспиTaтельнoй
ДеяTrЛЬнoс,Ти:

. Boспитaние ГрaжДaнстBеI{нoсТI,I. ПaТpиoТизМa' yBa}кения к ПрaBaМ' свoбoДaм чеЛoBекa.
-Boспитaние нрaBсTBеI{нЬIХ Ч\.BсТB. сoЦиaЛЬнo-ПеДaГoгическaJl ПoДДеpжкa ГoToBI{oсTи и

спoсoбнoсTи к ДyХoBнoмy paзBиTиIo. ЦеннoсTи ЧеЛoBеческoй жиЗни,

- ФopмиpoBalIие ЦеннoсTl{oГo oТA{oшения к ЗДopoBЬIo и з.цopoBoму oбpaзy }кизни.
- Boспитal{иr ЦеннoсTIIoГo oTIIoшIения к ПpирoДе, oкpy)кaЮщей сpеде (экoлoгиuескoе

вoспитaние).
- Boспитaние трyдoлroбия,
TBoрчеcкoГo oTнoшrния к yЧениlo' тр}ДУ |1 )||ИЗНL|.; сoЗи.цaниr; ЦелеyсTpеМЛrнHoстЬ;

нaстoйчивoсTЬ B дoсTи)кении целей; беpехсливoсть
. oбеопечение инфopмaциoнной и дуxoвнoй безoпaснoоти Детей и МoЛoДе)ки;

С цельrо эффективнoй opгaнизaЦии BoспиTaTеЛЬl{oГo пpoЦессa и pеaЛизaции нaпpaвлений
исПoЛЬЗyroTся сЛеДyющие фоpмьI paбoтьr с yчaЩиМиcя: кЛaсснЬIе чaсЬI, .цrЛoBЬIе иГpЬI'
сoЦиaIIЬнo-ЗнaчиМaя ДеяTеЛЬlIocTЬ, кoЛЛекTиBHo.TBopЧеcкие .цеЛa, Прoектнaя .цеяTrлЬнoсTЬ,
инTелЛекTyaЛЬнo.пoзI{aBaTеЛЬ}IЬIе иГpЬI' ЗaHЯТИЯ с ЭJIеMеHTaМи TренинГoB' Tpa.цициoннЬIе
oбЩешкoлЬнЬIе Mеpoflpl4ЯТИЯ, рейтингoвaние, BcTрени, вебинapьI. Ha зaсеДaниЯх MеToДическoГo
oбъеДинения кЛaсснЬIХ pyкoBo.ците,цей paссМaTриBaIoTся BoПpoсЬI BoспиTaния oбy.raюшl4xcЯ1
кoЛЛеГиaЛЬнo рaссN{aTриBatoTся И решaIoTся прoблемьt BoсПиTaIIиЯ И opгaниЗaции
пpoфилaктическoй paбoтьI. B пoмошlь кЛaсснЬIM pyкoBo.циTеЛяМ ПpеДcTaBЛеI{ЬI МеTo.цическиr
IIеЧaTI{ЬIе paзpaбoтки и МyлЬTиМе.цийньIе l]pезеI{TaЦии Педaгoгoв пo ПpoBедениЮ клacсньIx
чaсoB' BIlекЛaсcнЬIх МеpoПpиятиЙ с yЧaЩиI\4иcЯ, :,zIX poДиTеляМи и oбщеcTBеннoсTЬrо paзлиннoй
BoсПиTaTеЛьнoй темaтики.

Сoз.цaн бaнк .цaннЬIх с paзpaбoткaми BнекЛaсснЬIХ Меpoпpиятий, МyЛЬтиМr.цийньIми
сpе.цсTBaМи ДЛя исПoЛЬзoвaния IIa BнекЛaсcнЬIx N,IерoПpиЯТияx. Бaнк инфopмauии Пo вoпpoсal\ш

BoсПиTaния oбyuarощихсЯ сисTrМaTиЧески oбнoвляеTcЯ И ПoПoЛнЯеTсЯ' ЭTo .цaеT BoЗМo)кнocTЬ
испoЛЬЗoBaTЬ нaкoПЛенньIй oПЬIT B naбoте.

Pеaлизaция ДoПoЛHиTеЛЬtlЬlх oбщеpaЗBиBaroщих ПpoгpaMм и ПpoгpaмM
BIIeypoчHой дeятeЛЬнoсTи

B шкoле реaЛиЗyroTcя 14 .ЦoПoЛIlиTеЛЬнЬIх oбщерaзвиBalotцих прoГрaММ' J oбъeдинeниil
сисTеMЬI BнrypoЧнoй деятельнoсTи IIo нaПpaBЛениЯN{"

Пnтl ^nгяuт{зaЦии сисTеMЬl BoсIIиTaTеЛьнoй paбoTЬI yЧиTЬIBа.rIисЬ Bсе I{aIIpaBЛения с
yuётом пoтpебнoстей oбyuarощихся и их рoдителей:

BнеYpoчнaя Деятельность: oбщекyлЬTyprioе, сПopTиBнo oзДopoBиTеЛЬнoе, oбще-
иI{TеЛлекTyaЛЬнoе, .цyхoBIIO-нpaBсTBеI{нor' сoЦиaЛЬнor нaITpaBЛенl{ocTи.

ДoпoлнительньIе oбпIерaзвивaюrцие прoгpaммьl: еcTесTBrнIIoнayЧнoе, физкyльтypнo.
сIIOpTиBI{oе' хy.цo)кесTBе}It{oе' сoЦиaпьнo-пе.цaГoгичrскoе нaIIpaBЛения.

КalкДoе из нaПрaBлений, бyлyни Trснo сBязaI{o с ДpyгиM, paскpЬIBarт o.ЦнУ иЗ сToрoн
ДyхoBIIo - нрaBсTвенi{oГo рaзBиTия ЛиЧнocTи ГpDк.цaнинa Poссии.

Пpoгpaммьt внеypoннoй ДеяTеЛЬнoсTи IIaПpaBЛенЬI нa ДoсTижение ПлaниpyеМЬIx
pезyЛЬTaToв ooП и AooП, ДoПoЛI{иTеЛЬнЬIе oбщеpaзвиBaroЩие ПpoГрaММЬl- нa paзBиTие

l0



l ir:.i.,:' *' ::.. jэ..стеit I1 Boз\lС',{....-i"1 oб}'чaЮЩиХся иx |4HДИBИДуaЛЬнOсTЬ. laнньtе фopмьI
i.]---[--:: i :... Jе\I-lе.\1oI"t ЧaсТЬ}o i-.ti'.-Ь]-.u)Гu) обpaзoвaтелЬнo- BocПиTaTrЛЬнoГo rTpoсTрaI{сTBa.

iiх pеa.lIlзaциЯ ПoзBo.lЯеТ :aзBi]вaТЬ ТBopческие спoсoбнoсTи, фopМирoBaTЬ цeннoстнoe
..rta[IСHl1e к сBorМу З.цoрoBЬIo. Пo--l\чeТЬ ОПЬIТ coциaЛЬнoГo BЗaиМoДей)ТP.IIЯ' oбoгaЩaть З]F.a-F,ИЯ.

BoспитaтеЛЬнoе ПpoсщaнсТBo. Coз.]aннoе B lIIкoЛе, кoМфopTнo .цЛя Bсеx yЧacTникoB
oбpaзoвaтеЛЬнoГo пpoЦессa. С этоiI /hе цеЛЬIo, Д,ЛЯ мaкcимaльнoй реaЛизaЦии пpoГpaММ

.цoпoЛниTеЛЬHoГo oбpaзoвaния и Bне\ poчнoй .цеяTеЛЬнocTи, шIкoЛa aкTиBнo сoTpy.цниЧaеT с

сoЦиaЛЬнЬIми пaртнёpaМи - сoЦиoк\..lЬT}.рнЬIM oкpyя{ениеМ Пocелкa, paйoнa, oблaсти.
Paбoтoй ДoПoЛI{иTеЛЬнoГo обpaзoвaния oхBaЧенЬI B ПoЛнoМ кoЛиЧестBе oбyнaloщие,

coсToящие нa рaзЛичнЬIх Bи.цaх пpофи.laктиЧескoГo yчеTa.

Moнитoринг ПocеЩaеМoсTи зaнятиЙ LI BoBЛеЧеl{нoсTЬ oбyuaroщихся B paзличнЬIе

МеpoITpиЯTия пoкaзЬIBaеT, ЧTo Дaннaя фoрмa рaбoтьl кaк ПoзиTиBнaJI ЗaнЯтoсTЬ иМеет
ПoЛo}ItиTе'rIЬнoе BoзДействие нa фoрмирoBaIIие Личl{oсTи oбунarоruиxся. их ПoЛo)киTеЛЬн}To

. Ученическoе сaмoYпpaвлениe
Ученический кoмитет (Ункoпl) ЯBЛЯеТcЯ oргaнoМ yЧе}IиЧеcкoГo caМoyПpaBлеI{иЯ B lIIкoЛе'

ПpиЗBal{нoГo aкTиBIlo сoДействoвaть сПЛoчrниIo кЛaccнЬIх И шIкoЛЬнoГo кoЛЛекTиBoB,

фopмиpoвaнитo y yЧaЩихся I{aBЬIкoB сaМoкolITpoЛя' ПoзиTиBI1oГoBЗaиМoДействия'aктивнoй
жизненной ПoзиЦии и yсПешнoй сoциaлизaЦии.Учкoмизбиpaется B HaчaЛе yнебнoгo гo.цa сpoкoM
нa 1 гoд оTкрЬIТЬIМ ГoЛoсoвaниеМyчaщихся5-11 клaссoв. oбщее сoбpaние / yнени.тескaя
кoнфеpенuия l лpoвo.циTcя I{е pе)кr o.цrioГo paзaB TеЧение oДнoгo гoДa"BУчкомизбиparотся
нaибoлее aкTиBI{ЬIе, усПеBaroщие' ДиcциПлинирoвaннЬIе yчaщиеся 5-1lклaссoв, ПoЛЬзyющиеся
сре.ци сBoих тoвapищей aBTopиТеToM и .цoвrрием. Кoличественньrй coсTaB Учкoмa oПpе.цеЛяеTcя

oбщим сoбpaнием / yнениuескoй кoнфеpенцией i в зaвиcимoсTи oT ЧисЛa кЛaссoB и кoличесTBa B

них у{aщиxсЯ. oснoвнoй зaДaчей Ученическoгo кoМиTеTa яBляетсЯсo.цействие
aДМинисТpaции[rкoЛЬI' Пе.цaГoГическoMy кoЛЛекTиBy B зaBrpшении кaх{ДЬIМ yчaЩиMcя
oснoBl{oГo oбщегo oбpaзoвaния, в глyбoкoМ yсBoении шIкoЛЬникaМи oclloв l{ayк' пpиoбpетение
TрyДoBЬIх нaBЬIкoB' в фopмиpoBalrии y IпкoЛЬникoB нpaBсTBеl{нЬIх И ГpaжДaнскo -

ПaTриoTических кaчеств.Учкoм сo.цейсТByеТ opГaнизaЦии yнётa ПoсеЩaеMoсти y.rебньIх зaнятий,
бopется с ПpoГyлaМи и oПoЗДaНуIЯNIИ нa ypoки, кoнTрoлиpyеТ BЬIПoЛнеlIие yчaщиMиcя pеiкиМa

.цнЯ; B фopмиpoвaтИИ 14 opГal{изaции paбoтьt y.rебнoго aкTИBa - aссисTенToB, кoнсyлЬTaIIтoB из

числa yЧaЩихcя' B opГaнизaции BЗaиМoПoМoщи в oбyнении' Пo.цГoToBке и ПpoBеДенииoЛиMтIИaД'
кoнкypсoB' BечеpoB И дpyгиХ меpoпpиятий. Учкoм иниЦиaTop у1 ГенеpaToр идeЙ Пo

opГaнизaЦии ПpoBеДени}o }4rpoПpияТий.Учкoм спосoбствyет BoспиТaниlo сoзнaтельнoй

ДисЦиПЛиriЬI |4 кyЛЬTyрьI ПoBrДениЯ yчaЩиХся B ПIкoЛе 14 Bl{е €ё, BЬIПoЛнениIo BcеМи

шкoЛЬникaми ПрaBиЛ ДЛЯ yчaЩихcЯ. Пpaвил BнyTprlrнеГo рaспopЯДкa IпкoЛЬI, r,цинЬж

ПеДaГoГическиx тpебoвaниiт., кoнTpoЛиpyеT BнешниЙ виД yЧaщиХcЯ'yЧaсTByеT в paбoте Coветa
пpoфилaктикишiкoЛЬI.

'Из ЧисЛa членoB Учкoм избиpaeт пpr.цсеДaTrЛя rГo ЗaМесTиTеЛя И cекреTapя. B
oTсyTсTBие Пpе.цсе.цaTеЛЯ' еГo зaМесTиTеЛЬ / opгaнизyеT paбoTy Учкoмa. Пo пpиглaшению
ДиprкTopa ПIкoЛЬI, присyТсTByrT нa зaсrДaнияx ПеДсoBеTa, ПpиниМaеT yчaсTие в oбсyждении
BoПpoсoB' сBяЗaннЬIх с .цеяTеЛЬнocTЬIo Учкoмa. Зaсе,цaния Учкoмa ПpoBo.цяTся не pе)ке o.цнoгo

paзa B Месяц. Пo меpе неoбxoДимoсTи нa ЗaceДatИИ Учкoмa и еГo кoМиссии приГЛaшaloTся

сTaрoсТЬI кЛacсoB не избрaннЬIе B сoсTaB Учкoмa..ГЛaснocTЬ paбoтьlУuкoмa, oПерaTивнoсТЬ

ДoBеДrния Bсех еГo pешtений Дo кaх{.цoГo yЧеникa oбеспечивaloTся pеГyляpнЬIМ

инфopмиpoBal{иеМ' с кoTopЬIМ BЬIсTyпaIoT чЛенЬI Учкoмa и сTaрoсTЬI I{a кЛaсснЬIх сoбpaн|4ЯX' a

Taк}ке инфopмaшией uерез cпеЦиaЛЬньtй стенД Учкoмa. B сoстaв УченическoГo кoMиTеTa BХo.циT

1 oбyнaroЩиЙcя (ГрyппЬI pискa). Aнaшиз pеЗyЛЬTaTиBнoсTи пoкaЗЬIBaеT IIoЛoхшTеЛЬнyro

ДинaМикy oTнoсиTе"цЬнo .цaннoГo yчениКa.

ХapaкTrpисTики
yнебнo-
BocПиTaTеЛЬHoГo
пpoцессa

фaктическoе знaчение
I ypoвень oбyuения II ypoвень oбyuения

opгaн сaМoyП]]aBЛеHI4Я Aктив кЛaссoB: Il1lчe*5oА oт 52 Ученичеcкий кoмитет
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I6-чeл']l6Yo

.....:J.:Ь]\lIi р]rцрg9;]]^3-;]':.: :'._ilCЯ yЧеT ЗaI]яTocTи oбyuarощихся внеypouнoй
_:...З..Ь:urC'ЬlО.. oхвaт \'Чal]:;1\.; ;;.-.:.ч]IoI-1 деяTелЬFIoсТЬtо - 10ОoА, нo нaибoлее BьIсoкaя
*:...:э:ОСТЬ \ Чa[llt\сЯ H? \ ptrBНэ Нt lr r

},Iaтеprra;ьнo-технrrч ескo e o сн a ш eнllе вoспитaтельнoй Деятельнoсти:
B нaсТoяIцее Bре\IЯ СoСlrrЯН11e },{aTrриaЛЬнO-TехI{ическoГo oснaщения шкoЛЬI

сooTвеТсТByеТ Bсе\,1 тpебoвaнrtя\I II B I]е-lo\I oбеспечивaеT yсЛoBия реaЛизaЦии BoсIIитaTrJIЬнoй
.цеяTеЛЬнoсТи yЧpежДениЯ. B зJaнlтlt lxкt-l.-rЬI.]eйсTByеT Wi-Fi сетЬ. Bсе yсTpoйоTBa (ПК, нeтбyки,)
Пo.цкЛroче}lнЬlе к Wi-Fi сеТи oбЪе.]инеHЬI B .toкaтrЬнyЮ сеТЬ и иМеIoТДoсTyП сеTи Интеpнет.

lШкoлa иMееT oПреДе-.tенн\'ю \{aTериа-rlЬнo-Trх}IиЧескyЮ бaзу ДЛЯ oбеспечения
BoсПиTaTеЛьнoй ДеятеЛЬнoсТи :

o CпopтивньIй зaл
о Cпopтивнaя и игpoвaя плoЩa.]ки.
о мнoгoфYнкЦиoнaльнaя спoртивнaя плoщaДкa
о пoлoсa препятствий
о тpенaжеpньIйкопплекс
о Кoмпьlо.герньIйклaсс
о Кoмпьrотеpьr ( пеpенoснaя тележкa)
о A)Диo- и виJеoaппapaт),pa
о ИнфopмaциoнньIестенДьI
R рrттттeпаnечисЛrннЬж кaбинетaX И aУДИTopияХ ycTaнoBЛенo неoбxo.цимoе oбopy,цoBal{ие

для oбeспечениЯ ДеяTеЛЬнoсTи BoсПиTaтельнoй сисTеМЬI шкoЛЬI:
- oрГaниз aЦI4И74 ITрoBеДения BI{еypoчньIx зaнятиЙ
- ПpoBеДениЯ клaсснЬIх чaсoB
- ПрOBе.цеFIия крyГЛЬIх сToЛoB
- yЧaсТия B еДинЬIх oбщеpoссийскиx TеMaTиЧеских ypoкaХ
- сoЗДaниЯ NIy-цЬTиМеДиa пpезентaций, BиДеopяДoв к BЬIсTyпЛенияМ нa paзЛичнЬIх

пpaз.цникaх
ПpoBед(ения фестивaлей, кoнкyрсoв
ПрoBеДr}IиЯ нayчнo-ПpaкTических кoнфеpенций
yчaсТия B .цисTaнциoн}IьIх кoнкyрсaх paзЛиЧнoГo ypoBня
ПрoBе.цения oнлaйн-aнке'l ирotsaния Пo BoПрoсaм oрГaнизaЦии

BoсПиTaTеЛЬнoГo ПрoЦессa
Пneпгтярпаr-Jнaя МaTеpиaЛЬнo-TехIIическaя

BoсПиTЬIBaIoщyro ДеяTеЛЬнoсTЬ B сooTBеТсTBии с требoвa]A^ИЯNIИ И ГoсyДapсTBеI{ныМи
сТaI{ДapTaN{и. Педaгоги шкoЛЬI BЛaДеIoT инфopмauиoннЬIМи TrхнoЛoгиями. oсвoИЛИ И yсПешнo
исПoЛЬзyIоT B oрГaнизaции внеклaсснoй ДеяTеЛЬl{oсTи BoзМo)кнoсTи Интеpнет-pесypсOB.
Aктивнo исПoЛЬзy}oТсЯ BиДro- и ay.циoМaTеpиaЛЬI При ПрoBеДении BнекЛaсснЬIХ меpoпpиятий'

Paботa с oбYчaIощимися, требYюЩими пеДaгoгическoй коppекции:
Paбoтa с yllarЦиМися, нyяtДa}oЩиМися B инДиBи.цyaльнoй пoДДеp}Iке и ПrДaГoГиЧескoй

кoppекЦии' сТрoиTся с yЧеToМ ПсихoЛoГичеcких рекoМенДaЦий пеДaгoГa-ПсихoЛoГa' уЧеToМ их
инДиBиДyLцЬl{ЬIх иlITеЛЛекТyaЛЬнЬIх' ПсихическиХ и физи.rескиx осoбеннoстей.

Пoсле BЬIЯBЛеI{ия Тaких yЧaЩиХся yЧиTrЛя шкoЛЬIрaзpaбaтьrвaroтПЛaнЬI Пo OкaзaниIо
индивидyaльнoй Пo.цДrржки, yчиTЬIBaЯ Taкие нaIIpaB'цения .цrяТеЛЬнoсTи' кaк: ПoBЬIlпениr
paбoтoспoсoбнoсти уЧaщиХсЯ B ХoДе ypoннoй и BнеypoЧнoй ДеятелЬнoсTи пyТеМисПoЛЬзoBaние
paзнooбpaзньlх Bи.цoB lfеяTеЛЬнoсТи. исllo'ЦЬЗoвaние в paбoте МaксиMaЛЬнo
иirДиBиДуLцизиpoBaItнЬIх среДсTв (кapтонек Д.ця инДиBиДyaЛьнoй рaбoTЬI, TBoрЧесКИe ЗaДanИЯ,
ТесToBЬIе зaДaния с вьtбopом oTBеTa. I(apToЧItи-Tренa)кеpЬI и.цр.)

бaзa ПoзBoЛяеT oDГaнизoBЬIBaTЬ
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B oбyuении с TaкиMи yЧarци}IисяПри}Iеняroтся диффеpенЦиpoBaI{нЬIе }1еТo,]ики' Ba}кнyю

рoJЬ иГpaеTaЛГOpиTM74ЗaЦИЯ ДеяTеЛЬнoсти. ПрoгpaММa кopрекциoннoй рaбoтьI Пре.]!'с\{aTpиBaеT

сoз.цaние сITециaЛЬньtх yолoвий oбyuения И BoсПиTaния' пoзBoЛяlоlЦих }.чиТЬIвaтЬ oсoбьIе

oбpaзoвaтеЛЬнЬIе пoтpебнoсти Детей ПoсреДсTBoM I4HД'\BИДУaЛИЗaЦИИ И :иффеpенuИaЦИтД

обpaзoвaтеЛЬнoГo прoЦеcсa
клaсснЬIе pyкoBoДиTели oфopп'rЛяroT yчеTIlЬIе кaрTouки oбyuarolЦихся. нaхo.цяЩихся B

сoЦиaЛЬнo- oПaснoМ ПoЛo)кении' сoBМеcTI{o с paбoтникaMи rпкoльнoй сoЦиaJlЬнo.

ПcихoЛoГическoй слуrкбьt paзpaбaтьlBaЮТи реar]иЗyroт ПЛaнЬI инДиBиДya"Tьнoй вoспиTaтеЛЬнo -
пpoфилaктическoй paбoтьI с oбyвarоruи]vlисЯ' сoсToящиМI4 НapaЗЛLlчl{ьIх BиДaх yЧеTa' ПpoГpaММЬI

Mе}IIBе.цoМсTBенI{oГo взaимo.цейсTBиЯ.
opгaнизaция BoсIIитaTеЛьнo.пpoфилaктичеокoй paбoтьt сTpoиTcя Пo сjIе.цyЮщиМ

нaПpaB}ен#T:.- 

"o..,"'aTеЛЬнaя 
ДrяTrЛЬнoсTЬ' B Пpoцеccе кoтoрoй клaссньrй pукоBo.циTеЛЬ'

pyкoBoДиTеЛи oбъединений ДoПoЛниTеЛЬl{oГo oбpaзoвaния, Пе.цaГoГ-opГaниЗaTop' ytиTеля-

IIpеДMеTI{ики спoсoбствyroт И opГaнизyroT пoзиTиBIIyro зaI{ЯToсTЬ oбyнarощихся пyTrМ

BoBЛечения уЧaЩихся в oбЩеДoсТyПнЬIе сПopTиBнЬIе секЦии, TеxI{ическ14е I4ИHЪI? кpy)кки, нa

бaзе oУ и BIIе oУ, пpивЛекaroT к yчaсTиIo B кЛaсснЬIx и oбЩешIкoЛЬнЬIx МеpoПpияTиях'

исПoЛЬзyя эффективн"'. 6op'ul Пpи Их ПрoBе.цении' спoсoбствyroщие сoЗ.цaнию < Cитyaции

\.сПехa) д''i oбyuarоп{ихся И lloBЬlшIaroщие МoТиBaциro к oбyнениro И ПoзиTиBнoМy

взaиrto.цейсTBиro, Пoсpедствoм ПрoBедения ЛекTopиеB. бесед, кpyгЛЬIх сToЛoB' дискyссий

со:еliств1'rот фoрмиpoBal{иlо y yЧaЩихcЯ ПpaBoBьrх знaний' зaкoнoПoсЛyшнOГo пOBе.цения и

ГDe,\Jaнскoй oтветстBеl{нoсTи, ToЛеpaнTнoГo ПoBеДения.

o:нtrrt ИЗ Baх(нЬIх нaIIрaBЛениil в opГaнизaЦии пpoфилaктическoй paбoтьl ЯBIIЯeTcЯ

зз];]\1t-].]е]-1сТBIIе к.-IaсснoГo pyкoBOДиTеЛя с ПсиxoЛoГo-сoЦиaЛЬнoй слyжбoй шIкoЛЬI с ЦелЬю

JЗО33!e\1eHНoГo BЬIЯB--IениЯ И кoppекции(Диaгнoстические сpеДсTBa' TpеI{нинГoBЬIе ЗaI{яTия.

,]есе:ьl. Псl1\o-loГl1Ческие иГрЬr" кoнcy.шьтaции) oтклoнений B пoBеДении' paЗBИ.||4И

с j., -":L.^illt\.Я. Пpеo.]o--lеl{ии пpoблепl в oбщении.
Paботa с po.]IIТеJя]|{и и зaкoнньlМи ПpеДсTaBиТеЛяMи yЧaщихся oсyщестBЛяeтся

-rrСl j.]СТBt'\I ..1сJ.\ tОtЦlrх фоpм :

- ПoсешIеl{lте сеrtей oбyнaroшихся с рaзЛичHЬIМи ЦеЛяМи' B ToМ ЧисЛе .цЛя сoсToящиХ нa

paЗ.-1llЧнЬIх BI,IJaх прoфилaктичrcкoГo y.rётa не ре}ке 1 paзa B МесяЦ;

- сoдеЙсТBие B oкaзaнии MaTериaЛьнoй, псиxoЛoГo-ПеДaГoгическoй, пpaвoвoй ПoМolци

poдI,iTеЛяМ учaIЦихcя ;

- Пр oB е/цение poДиTеЛЬских сo брaний И Ин,ДkIBтlДуfuтЬнЬIх кoнсyЛЬTaЦии ;

- IrриBЛечение poДиTелей к yчaсTи}o B )кизни кЛaссa и шIкoЛЬI.

Сoвместнaя ДrяTеЛЬlIoсTЬ с YЧp е}IrденияМи и сЛY)кб

C цельro фopмиpoвaния ПpaBoBЬIх знaниЙ и пpaвoвoй кyЛЬTypЬI шIкoЛЬникoB и иx

poдителей, ГISBЬIшIения ypoBl{Я 9TBеTсTBеннoсTи, прoфилaктики безнaдзopнocти у1

,,puuonupytпений бьlл прoве.цен pяД MеpoПpиятий с учaсTиeM инспекTopов oП{H Mo IVIBД

Poссии <<Гусевский>

СвеДения об yнaщихся, сoсToяЩих нa BнyTpишкoЛЬнoM yчеTе

aкTики

Гo'ц
кoЛиЧесТBo
oбyчaroщихся

ypoBенЬ зaняToсТЬ BнекЛaсcнoй ДеятельнocTЬIo

201З-2ОI4 13 5-9 клaссьI \0О%

20 i4-20 I 5 t2 5.9 клaсоьI Bсе yчaЩиеся ПpиBЛеЧенЬI к ЗaIIяTияМ B

кpyжки k\ секЦии B сисTrMе

.цoПoЛI{иTеЛЬнoГo oбpaзoвaния oхвaченьl
летней oЗДoрoBиTельнoй кoмпaнией LI

инДиBи.цyaЛьнoй тpyлoщ
201,5-r6 l4 5-9 клaссьl Bсе учatциеся oхBaЧrнЬI paбoтoЙ

ДoПoЛHиTелЬl{oГo oбpaзoвaния,
IIpиBЛекaroТся к МrpoПpияTияМ рaзЛичнoГo

_tJ



ypoBIIя. oхвaченьr летней
oз.цopoBиTельнoй кoмпaниeй И

т4lнДИвИДУ aJIьнoй тpу.цo в oй з aнятo стьro
Bcе yчaщиеся oхBaченЬI рaбoтoй
.цolToЛниTrЛЬнoгo oбpaзoвaния,
пpиBЛекaюTся к МеpoПрияTияМ paзличттoГo
ypoвня. oxвaчeньr летней
oз.цoрoBиTельнoй кoмпaнией И

ьнoй тpу.цoвoй зaнятoстьto

20]l6-17r. 5.9 клaссьl

Bсе yЧaщиеся oxBaЧrнЬI пoзитивнoЙ
BнеypoЧнoй зaнятoсTЬto' пpиBЛекaIoTся к
MrрoПpияTияМ рaзЛичнoГo ypoBl{я.
oxвaченьt летней oЗ.цopoBиTельнoй
кoмпaнией, уIHДИBИ.Цyaльнoй тpyловoй
зaняToсTЬlo' oрГaнизoBaII oT.цЬIх B

зaГopoДнЬIх ЛaГеpяХ.

5-9 клaссьi2017-18
yuебньIй гoд

Aнaлиз paбoтьi с oбу.тaroщиMися (ГpyППЬI pискa) пoкaзЬIBarT' чTo Ba}сrIyIo poЛЬ B paбoте
Пo Пре.цyпрех(ДrниЮ ПpaBollapyrшений и oTкЛo}Iениil' oт нopМ ПoBе.цения иГpaеT paзъясI{иTелЬнaя

paбoтa с oбyнaloщИМИcЯ |1 иХ poДиTелЯМи)). Т'o. в 2018-19 гoДУ сЛе.цyеT ПpиBлекaTЬ к
paзЪясниTеЛЬнЬlМ МеpoПpияTияМ сoTpy.цникoB opГaIIoB OисTеMЬI пpoфилaктики.

Paботa с pоДителями
Ha пpoтяlкetИ|I pЯДa ЛeT B шIкoЛе сЛo)киЛaсЬ сисTеМa МеpolTpияTиil, нaгlpaвЛеннЬIХ нa

сoTpy.цничrсTвo с poДиTеЛями. o.цнoBреМеннo с Tpa.циЦиoннЬIМи рo.циTеЛЬскиМи сoбpaниями,
paбoтoй poДиTеЛЬскиХ кoМиTeтoв, УпpaBЛяIoЩеГo Сoветa opГaнизoBaнa paбoтa IТo BoBЛеченик)
poдителей B )кизне.цеяTеЛЬнoсTЬ iIIкoЛЬI через ПoзHaBaТеЛЬнЬIе' TBopческие' спopTиBнЬIе

МrpoПpияTия.
Paбoтa с poДиTеЛьcкoй oбщественнoсTЬIо B IIIкoЛе oсyшесTBЛяеTся чеpез po.циTелЬские

сoбpaния (не pеx<е 1 рaзa B чеTBерTь),индивидyaЛЬнЬIе бесеДьI и кoнсyЛЬTaЦLIИ, Пoсещениe семей
yЧaЩихся' нy)кДaroщихсЯ B Пе.цaГoГичеcкoй ПoДДержке, ПриBЛечеlIие семей к yЧaсTиIo B

сoBМrcTIIЬIх oбЩешlкoЛЬнЬIx МеpoПрияTияХ, ПpoвoДиМЬIх сoГЛaснo |4I1ДИBИДуaJIЬI{ЬIM ПЛaнaМ

BoсПиTaТеЛьнoй рaбoТЬI кЛacонЬIx pyкoBo.цителей, ПЛal{a BoсПиTaTrЛьнoй paбoTЬI IпкoльI нa
yuебньй гoд;

УспеrпнoсTЬ BoсПиTaTелЬHoГo Пpoцессa зaBисиT oТ ToГo' кaк скЛa.цЬIBaIoTся OTHOIIIения

МеяtДy Пе.цaГoГaМиl yчaЩиМИcЯ И po,циТеЛяMи. Poдители и ПrДaГoГи - BocITиTaTеЛи oДних и Tех

^,.- ---^,YAw Аwrwtr, rr ywэ;,lIЬTaT BoсПиTaIIия Мo)кет бьtть yсПешrrЬIМ ToГ.цa, кoГдa yчиTеЛя и pO.цитеЛи

сTaнyT сoloзникaМи.

Для poдителей opГaниЗyroTся ЛекTopии, coBМесTI{ЬIе BсТреЧи paбoтникoв

пpaBooxрaFIиTеЛЬ}IЬIх opГaнoB и ЗДpaBooхрaнениЯ пo BoПpoсaМ BoспиTaния yЧaщихся.CoвмеcтIto

с poДиTеЛяМи ПpoBo.цяTся BнекЛaсснЬIе МaссoBЬIе MеpoПpияTия' ПриypoченнЬIе к пpaзДничнЬIМ

ДaТaM: 23 феврaля, 8 мapтa,,{ень Мaтеpи, Hoвoгo.цниl oГot{Ьки, Poхс.цество, Пpaздники Пеpвoгo
и ПoслеДнеГo ЗBoнкa' BЬIПyскнЬIе BеЧерa и ДpyГие.

Для сoздaния oITTиМaЛЬнЬIх Yслoвий сoTpy.цниЧrсTBa B opГal{иЗaции paбoTЬI шкoльI и

сеМЬи, в гoДoвoй ПЛaн BoсПиTaTеJIЬ}loй рaбoтьr шкoЛЬI BнеcенЬI MерoПpияTиЯ' сTиМyЛиpyющие

IIoBЬirlIение ЗaинTересoBaннoсTи poДиTеЛеЙ в сoтpyДниЧrсTBе с Пе.цaгoГиЧескиМ кoлЛrкTиBoМ

шкoЛЬI: семейньIе сПoрTиBнo-oзДopoBиTеЛЬl{ЬIе сopеBнoBaния, мapaфoнЬI зДoрoBЬя, сoBl4естнЬIе

сyббoтники.
Фoрмьr paбoтьI с poДиTеляMи
1. oбщеrпrtoлЬHoе рo.циTrЛЬскoе оoбpaние;.
2 . Итl дивtl.цyaЛЬнЬIе B сTр ечи : б е с е.цьI. кo н с yЛЬTaЦии .

4. Bстреuи c ДиpекToрoМ шIкoЛЬI.

5. CoвместнЬIе ПpaзДники.
6. СемейньIе кoнкyрсЬI.
7. Пocеrцениr сеMЬи.
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8. Cемейньrй всеoбyн

Пpи paбoте с рoДиTеЛяМи B нaшей шкoЛе иcПoЛЬзyеTcя,цифференЦирoвaнньtй Пo.цхo.ц.

Кoнтpoль нaД сoстoянием воспитaтельной рaботьr

Пpи сoBеpшенcTBoBaнии yuебнo-вocПитaTеЛЬнoГo пpoЦессa' yчиТЬIBaIoTсЯ

иI{ДиBиДyaЛЬHЬIе особеннoсти yчarциxся, их инTеprcЬI' oбpaзoвaтеЛЬнЬIе BoзMoжнoсTи'

сocToяIIие з.цoрoBЬя, чTo IIoМoГarT BЬIяBЛеI{иIо и praЛиЗaции oбpaзoвaTrлЬнoГo пoтенциaJla

yчaщиХcя.
CoзДaнньlй эМoЦиoнaЛьньrй кoмфopт и yсЛoBия ,цЛя сaмoвЬIparкения' caМoПoзнaЕИЯ И

сaN4opaзBиТия кa)к.цoГo yЧеникa, ПoМoГaеT oтсЛr)киBaTЬ .цинaМикy paзBИ.IИЯ yчaщихся.

oтpaЪoтaньr эффективньiе фopмЬI BocПиTaтельнoй рaботьt, сoЧеTaroЩие в себе рaзнooбpaзнЬIе
BaриaTиBI{ЬIе ПoДxoДЬI к TBoрЧескoЙ деятеЛьrioсTи yчaщихся.

Paзрaбoтaннaя фopмa yЧеTa.ЦoсTи)I(ений yuaшихся, ПoзBoЛяет ПpoсЛеДиTЬ ЛиЧ}lЬIе yспехи

и неyДaЧи B сooТBеTсTBии с динaмикoй paЗBИТИЯ'

Системa.циaГнocTики и МoниTopинГoBЬIе иссЛе.цoBaI{ия ПoзBoЛяroT oTсЛrжиBaTЬ.цинaМикy

рaзBиTия yЧaщихся, иЗyЧaTЬ coсToяние Ме)кЛиЧнoсTI{ЬIх oтноrпений yЧиTеЛя и yЧaщrгoся,

yчaщrгoся И yчaщrГoсЯ, фиксирoвaть yрoBrнЬ Достижений нa кaх{.цoМ ЭTaПе шкoлЬнoГo

oбу.rения; сoBершенcТBoBaTЬ сисTеMy внеypouнoЙ .цеяTеЛЬtIoсTи И ,цoПoЛI{иTеЛЬнoГo

обpaзoвaния.
Шnon"'o. pейтинговaние <Сaмьrй rtлaссньIй клaсс>>, <Caмьrй сПopTиBIIЬtй клaсс>>, <Лyurший

сПopTcМrн> спoсoбстByloT фopмиpoвaниIo MoТиBaции' ЛиДерскиx кaчесTB, нaBЬIкoB ПOЗиTиBнoгo

вз aипlo.цейсTBия. p aзBиTиIo шкoЛЬнoГo сaМoyПp aB IIoHИЯ,

УчarЦиеся МoУ кКaлининскaя СolШ) ПpиниN{alОT aкTиBI{oе r{aсTие B кot{кypсaх и

ПpoекТaх рaз.rltuнoй нaПрaBЛеннoсTи и ypoBня: сПopТиBI{ЬIе сopеBIIoBaHу7Я, TBopЧеcкие пporкTЬI'

кoНк\.рсЬi \}'J'oi\есТBеннo.ЭсTrTическoГo нaITpaBЛения' инTеЛЛекTyaЛьнЬIе тypниpЬt. УчaЩиеся

шIкo-lЬl Hat рaд.Jaroтся к1,бкaМи' ДиПЛoМaМи' ГpaMoТaМи, Mе.цaЛяMи и цrннЬIМи ПoДaркaМи зa

пoбе.r1. и ПplrзoBЬIе \{есTa.

oднoй из Зalцaч нa2О18-19 yuебньtй гoД бyлет (МaксиМaЛьнoе oбеспеЧrние cИTуaЦИИ вьrбopa

лля oбyнaroщихся)' (кoЛЛекTиBнaя ДеяТеЛЬнoсTЬ)' (coTpyДничесTBo), a Taк}кr oрГaнизaЦия

paбoтьl, нaПpaBленНaЯI7a BoBЛеЧение oбyuaюшиХся к yчacTиro B TBopческих кoнкypсaх' ОисTеМy

pейтингoв aT1I4Я1 B T.ч. кЛaссHyro. МерoПрияTиЯх, нaПpaBЛеIIньIх Ha фopмирoвaниe нaBЬIкa

yсПешrнoГo взaишtоДейсТBия' сoЦиа-ЦиЗaЦиrО

П. BoстребовaннoсTЬ BЬrПускникoB

Bьrпускники МoУ <<Ка,тиrrинcкaя СОI]]l IIocTУПaIoT B УЧpФКДeшИЯ СПО Кa'тининrpaДcкoЙ

облaсти. oТ.цеЛЬнЬIе oбy.rarощиеся пpoДoЛжaloT oбyuение в oбpaзoвaтелЬньIх учpeх{Дениях Дnя

ПoЛyЧения среДнеГo oбшtегo oбpaзoвaния.

ПI. ФyнкциoниpoBaIIие BCoкo

[ля прoвеДения oЦенки кaЧесTBa oбpaзoвaния в MoУ <Кaлининскaя СolШ) исПoЛЬзyеTся:

сисTеМЬI BнyTpеннrГo ]vlol{иToринГa, a Taкже Bнrшние инсTpyМенTЬI ДЛя oбъективнoй экспеpтизьI

кaчесTBa oбрaзoвaния. B сooTBеTсTBии c ЛoкaJIЬнЬIMи aкTaМи oбpaзoвaтельнoй opгaнизaЦии

oЦенкa кaЧlс.I.tsa oсyщrсТBЛяrTся paМкaх пЛaнoBoГo aДМинисTрaTиBнoГo кoнTpoЛя пo иToГaM

yнебньIх Периolцoв (нетверть, ПoЛyГo.цие, гoД). Для пoЛyЧениЯ внеrшней oЦrнки шкoлa

ПpиниMaеT yчaс'гие B реГиoнaJlЬнЬtх и фелеpaпЬнЬIх исcЛе.цoBaнияХ кaчесTBa oбpaзoвaния

(всеpoссийcкие ПpoBеpoЧнЬIе рaбoтьl, реГиoна-r1Ьt{ЬIе МoI1иTopинГи кaЧесTBa

oбpaзoвaния). Пoлyненньtе pезyЛЬTaTЬI TЩaTеЛЬнo aнaЛизиp)ToTся нa paзнoГo ypoвнЯ

сoBrЩaниЯх (yнителя-ПpеДМеTники' aД},{инИcТpaЦИЯ, кoЛЛеГиaЛЬнЬIе сoBеrцaЕИЯ c пpиГЛaшениеМ
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-реДсTaBиТеЛей рoДиТеЛЬскoй oбЩественности). Coвшtестнo вьIpaбoтaнF{ЬIе МеpЬI' нaПрaBЛеIlнЬIе
нa ПoBЬIшеt{ие кaчесTвa oбрaзoвaЕ{ия Bк'lroЧaТОТся B ПЛaнЬl paбoтьl МoУ кКaлининскaя СoIlI>

Iv. СrrстеrrayrrpaBЛенияoрганизацией

Упpaвление oсущrсTB-rlяеTсЯ нa ПринциПaХ еlциIloнaчaJlИЯ и сaМoyПpaBЛеI1ИЯ.
opгaньI yПpaBЛения, действуroЩие в LШкoле

oбрa
- yЧaсTBoBaТЬ B paзpaбoтке И ПpИHЯ.|14и кoЛЛекTиBIIoГo
ДoГoBopa'
Прaвил TpyДoBoГo paсПoряДкa' изМеl{ений и Дoпoлнений к
I{иN,I:

- Пpини\,IaTь JoкaЛЬнЬIе aкTЬI. кoTopЬIе реГЛaМенТиpyroT
.цеЯTеЛЬнoсTЬ oбpaзoвательнoй oрГaнизaЦИИ И cBЯзa:нЬI c
IТрaBax,Iи и oбязaннoсTяМи paбoтникoв;
- paзpешIaTь кoнфликTI{ЬIе сиTyaЦии Мех(Дy paбoтникaми и
a.цМинисTp aтlией oбpaзoвaтельнoй opГaниЗaЦии;
- BнoсиTЬ ПpеlцЛo)кенИЯ Пo кopprкТирoBке ПЛaнa меpoпpиятий
oрГaнизaЦии' сoBеpшIеl{сТBoBaнито ее paбoтЬI и paзBиTиIo
МaTеDиa[Ьнoи OaзЬI

МетoДический сoвет

op

l6

Haименoвaние oDГaнa Фyнкции
{иректoр

Кoнтpoлиpyет рaбoтy LI oбеспечивaет эффективнoе
взaимo,цейсTBие cТрyкTyрI{Ьш пoдрaзделений opГaнизaЦии'
yТBерх(ДaеТ IIITaT}IO е p aсписal{ие' OTЧеTнЬIе .цoкyМеI{TЬI
oрГaнизaЦии, oсyщrсTBЛяеT oбщее pyкoBoДсTвo lШкoлoй

Упpaвляющий сoвет PaссмaтpиBaеT BoПрoсЬI :

- финaнсoвo-хoзяйственнoй ДеяTеЛЬнoсTи;
N,taTеpи aттЬFIo -TеХниЧескoгo oбеспенения ;

- paЗBиTиЯ oбрaзoвaтельнoй oргaнизaЦии.
ПеДaгогический сotsеТ

oбщее сoбрaние рaбoтникoв

oсyЩествляеT Trкyщее рyкoBoДствo oбpaзoвaтельнoй
.цеЯTеЛьнoстьro lШкoлЬI' B To},{ ЧисЛе paссМaTpиBaеT BoПpOcЬI:

- paзBIlТИЯ oбpaзoвaтеЛЬl{ЬIх yсЛyГ;

- р еГЛaN{ rI]TaЦии о бр aзo вaтеЛЬl{ЬIX oтнo шlений ;

- paзpaбoтки oбpaзoвaTеЛЬllЬш ПpoГpaММ;
_ oПpедеЛения Пеpечня уuебникoв. yнебньIx пoсoбий, средств
oбyнения и BoсПиTaниЯl

- МaTериaЛЬнo.TеХническoГo oбеспечения oбpaзoBaTеЛЬнoГo
ПрoЦессa;

- aTTесTaЦии, ГIoBьIшIения кBaЛификauии Пе.цaГoГиЧеских
paбoтникoв;

- кoopДинaЦии Деятельнoсти метo.цических oбъеДинений
Pеa"rизyет ПpaBo рaбoтникoB YЧaсTBoBaTЬ B yПpaBЛении
oбDaзoвaтельнoй oDГaI{изaшией. в ToМ ЧИсJIе:

КоopлиниpyеT ДеяTеЛЬнoсTЬ oтделений, нaПрaBЛеI{нyro нa
paЗBиTие МеTo.циЧеcкoi.o oбеспечения oбpaзoвaтeЛЬнoГo
ПpoЦессa.
oкaзьIвaет МеToДическyrо Пoп4oщЬ МoЛoДЬiМ ПеДaГoГaМ и
Bl{oBЬ прибьtвtпишr в oo
Кooрлиниpyет paбoтy пo oбoбщениIo и paсПpocTpaнениК)
oПЬITa иннoBaЦиoннoй деятеЛЬнoсТи и ПpoекТнo-
иссJ-Iе j{oBaтеrьскoй

Д'еяTе-ЦЬнoсTи. нaПI]aBленнoй нa oсBoеl{ие нoBЬIх
Пе.цaГoГиче(]ких TехнoЛoГии' рaзpaOoTку aBTopскиx



Ё

{IЯ oсytцесTBЛеI{ия yчеб}Io.N,IеTOдиЧескoIi paбoТЬ]
МеTo.цических o бъеД ИI1еT1ИЯ:

- есTrcTBеI{нoнayЧнЬIХ ДисЦиПЛин
_ oбъединение ПеjIaГoГoв нaчa]TЬнoГo oбDaзoвaния:
- ГyN{aниTapнЬlх .ци(]ЦиП-цин;
- кЛaсcнЬIХ pyкoвoдителей.

v. oценкa кaДрoBoгo сoсTaBa

в LШкoле фy"nц,o',ирyroT ПpеДМеTнЬIе

Уком

Ha 01.06,2О18 годa 70,5o^ Bсех Пе.цaГoГoв иN{еIоT BЬIсшIее пpoфессиoнa[Ьнoе oбрaзoвaние.
29.4% иМеrоT сре.цнее сПеЦиaЛЬнoе oбpaзoвariие. чTo сBи.цеTеЛЬсTByеT o лoсTaToчнoМ ypoBl{е
прoфессионa:tьнoй ЛortГoТoBки ПеДaГoГиLIескoГo кoЛЛек.ГиBa, BЛaДеtoщеГo ЗнaнияМи психoЛoГo-
ПеДaГoГиЧсских oснoB oбyuения и BoсПИTaния обу'uatоЩихся, a Taк)ке сOBpеМеннЬIМи
пе.цaГoГиЧески\,Iи TехlIoЛoГиями. Из ЛиЦ. иNIеIОrциХ сpеlцtIее сПеЦиaцьнoе oбpaзoBallие. o.цин
сПеЦиaЦисТ. сoсТaвЛЯIоIЦих 5.8 % oТ oбrцегo ЧисЛa ПеДaГoГoB' rloЛучaеТ BЬIсшее
пpoфессиoнarlЬнoе oбрaзoвaние. 47o/o ПеДaГoГoB - ПpеДМеTilикoB ПеFlсиoннoГo BoЗрaсTa. B rпкoле
рaбoтaет 1\% (2 uелoвекa) \{oЛoДЬIХ yнителей B BoзpaсTr дo 30 лет'

B сooTве.ГсТl]ии с yTBер)кДеt{нЬIМ гpaфикoшr ПpoХo)к.цеFlиЯ кypcoB П9BЬIшIения
квaпификaЦии. шкo]a ПрoBoДиТ неПpерЬIBLIoе oбyнение кaДрoB Пo ПpoГpa\{МaМ ПЛal{oBoГo
ПoBЬIшения квa-пт,rrpикaЦии, opГaниЗaЦии обpaзoBaTеЛЬнoГo пpoЦессa B сooTBеТсTBии с ФГoС.
IlсиxoЛoГo-Пе,цaГoГиЧескoГo сoпpoBo)кi{еIrиЯ детей с oBЗ B yсЛoBияX инТrГpиpoBaI{нOГO
oбуuения. ПерепorfГoToBки кaДpoB. oснoBaN{ инфopмauиoннЬIх ТехнoЛoГиЙ, дoпoлниTеЛЬнoГo
oбрaзoвaниЯи ;цpyГиХ прoГpaN,IМ. FIa текyщий мoшtент ПrДaГoГи' paбoтaтoщие Пo ФГoС, a Taк}ке
ПеДaГoГи' кo.IoрЬIе булyт рaбoтaть в 5-8 к"цaссaх сЛej]Yloшегo yнебнoГo Гo]{a, ПрoшЛи кypcoByк)
IIoДГoToBкy. Bнoвь ПришеДшие ПеДaГoГи прoйдyт oб.vнение сoГЛaснo гpaфикy. Aдминистp aЦиeЙ

T1

BсеГo чис'ценнoсть paботникoв з3
BсеГo Чис'ценFIoсТЬ
иЗ них IIITaTнЬIх

сoвместителей

Пе.цaГoГиЧrских рaоoTникoB \7
15

кOЛичеcTBo IIITaТI{ЬIх lTrДaГoГических paбoтникoB сoсTaBЛяеT oT
oбщегo кoЛиЧесTBa rlrДaГoГических naботников(в %n)

100

tsсеГo психoЛoГoB
1

11З tiиX IIITaTIIЬIх I
сUBNlrсTиTе.rlеи
BсrГo ЛoГoПе.цoB

0
0

из tlих шIТaTнЬIх

сoвместителеЙ
0

0

ичесTBo' П

0
цеIrT):

О%

z 1|,7oА
0 О%

liIЦa. I1\1ек)шItе\'LIен\.lo сТеПенЬ I{aнДи.цaТa нayк и (или) ученoе
3BaнI1е .]oЦенТa

0 a%

'lr1Цa. rI\1еrОЦие BЬIсш}.rО квaтификaЦиoннуЮ кaTеГopиro 0 0%
I11Цa. и\IеIoщие ГIеpBVIo квa'.rификaшиoннv]о каTегс) 7 4I%

.циЦa' иil,{еIoЩll е с o oTB еТсTBие з al{иN{aеМoй дoлжнo сти 9 s). gat
Jlицa. не иl,tеrоЩие квaцификaЦиoннoй кaTеГoрии 1 5,8%
Jlицa' иМеtоtцие BЬIсшIее П ессиoна,тьное об t2 70,5 oА

ЛиЦa' иN,{еЮщие cpе.цrrее ПрoфеqсиoнaЛЬнoе oбpaзовaние э 29,40/o
лицa, прorшеДtпие профессиoнaльчyro ПереПoДГoТoBкy 2 II,7oА
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,rкoлЬI сTрoГo кoнТpoЛиpyеTсЯ ПpееilIсТBеннoсTЬ B рaбoTе yЧиTеЛей, a Taк)кr BЬIпoлнение
yчебнoГo Плaнa и Paбoчих ПpoГрaММ.

vI. Oценкa учeбнo.MеToДическoгo и библиoTеЧнo.инфopмaциoннoгo
-o0есПeчeHия

Книжньlй фoнл
чисЛo книГ - 

-3685-;
фoнд yчебникoв - З049

нayЧнo-ПеДaГoГическaЯ и МеТo.цическaЯ литеpaтypa - 640
ПрoЦенT oбеспеченнoсTи бесплaтньtми yнебникaМи 100. пpoЦеIrT Irpиoбpетенньlx нa

.цене)кHЬIе среДсТBa рo:ителей 0%o.

Фoнд библиoтеки IпкoЛЬI сooTвеТсТByет тpебoвaниЯМ ФГoС, yuебники фoндa Bхo.цяT B

федеpaльньIй перененЬ' yTBеpхtДенньrй ПpикaзoМ Минoбрнayки oТ з1.Оз,2014 NЪ 253.
B библиoтеке lпкoЛЬI иМеIoTся:
[l электронньiе oбpaзoBaТеЛЬнЬIе pесypсЬI - 1З8 ДискoB;
L- мyльтимедийньrе сpеДсTB a (презентaции, ЭЛекTpoнFIЬIе ЭнЦикЛoПе/{ии'
Ди.цaкTические МaТериaльt) - 300.
Cpедний yрoBень ПoсещaеМocтибlаблиoTrки - 20 челoвек B ДенЬ.

vП. oценкa MaTеpиaЛЬнo.TехIrическoй бaзьl

B нaстoяЩее BpеMя сoсToяl{ие MaTериaшЬнo-TехниЧескoГo oснaTTlения шIкoЛЬi
сooTBеTсTByеT Bсеx,{ тpебoвaнияN,I и B цеЛoМ oбеспечивaет необхo.циМЬIr и ДoсTaтoчнЬIе

yсЛoBия pеLrlизaЦии oбpaзoвaтельнoй .цеЯТеЛЬнoсТи yчpе)кДeНИЯ. B здaнии шIкoЛЬI действyет
Wi-Fi сеть. Bсе yстрoйствa (ПК, ноyтбyки, ПЛaншIеTьI) пoдклrонеt{нЬIе к Wi-Fi сети oбъеДиненЬl
B -iloка-тЬнyto сеTЬ и иN{еIоТдoсTyП к сеTи Интернет. Скopость иIITерI{еT -сor.цинениЯ пoЗBoляrT
oс\,щесТB"ЦяТЬ ДoсTyП yЧaщиХся к pесypсaМ сети ИнтерlIеT' aкTиBнoМy oбменy МненияMи B
б-пoгaх, нa сaйте IЛкoЛЬI.

Baжнoй сoсTaBЛяloщей oбpaзoвaтельнoй cреДЬI яBЛяtoTся сПoрTиBIIЬIе oбъектьI" Ha
oTкрЬIToM BoзДyхе иNlеloTсЯ сПoрTиBнo-иГpoBЬIе ПЛoщaДки для pебят нaчaЛЬнoГo и oснoBIIoгo
oбщегo oбpaзoвaния, B Т.ч yниBерсaЛЬнaя сПoрTИг:нaЯ llЛoЩaДкa с ПoкрЬITием. Taкхtе нa
пришкoЛЬнoй терpитopии иМееTсЯ Tренa/кернaЯ ПoЛoсa и пoлoca препятсвий .

oбщaя плoЩaДь1918.2 чебнaя ллolцaльIЗ27,1

HaиМенoBaние пoмеrпений ПЛoщaДЬ (кв.м) i

CпoртивньlЙ' зaл tt\)

}Ф1 (кaбинет химии/ф14ЗИКИ с лaбoрaнтскoй) 58,8
8,

6,4

Nэ2 (кaбинеT I]еМецкoгo язьtкa)

i'З 
",б,*' 

py..n-o '.'-, ^',*рaтyрьr)
NЪ4 (кaбинет истoрии)

J\{b5 (кaбинет мaтемaтики)

NЪ6 (кaбинет мaтемaтики) 51,8

}lЪ7 (кaбинеT рyсскoГo язЬIкa и литеpaтypьl) 5))

Nb7a (грyпПa кpaTкoBpеМеннoгo пpебьrвaния) 3 0,1

5)6

L8



l1 J\Гl9 (кaбинеТ нaЧLцЬньtx клaссoв)

t2

3. oбеспечение oбl
сoЦиaЛьнo-бьrтoвoгo нaзнaЧения

Nb10 (кaбинеТ нaча-цЬньtx клaссoв)

NЪ 1 1 (кaбиI{еT нaчaJ'IЬньrх клaссoв)

Nl12 (кaбинет биoлoгии c лa6opaнтскoй)

s10

\t {

51,9
t5 6

Стo:roвaя (1 oбеленньIй зaЛ, oбopудoвaннoе ПoМеЩение ДЛя ПpиГoToBЛеIIия пищи)

Paздевanки.цЛя ДеBoЧек и .цля N{aЛЬчикoB

ПoМещенияМи

NЪ13 (кaбинеТ нaчa"TЬньrх клaссoв)

Кaбинет ТехническoГo Tpy.цa (мaстеpские)

Кaбинет oбслyживalоЩеГo Tpy.цa

Кaбинет oБ)t
oбеспечение oбpaзoвaтельнoй .цеяТеЛЬl{oсTи oбъектaми

OOЪекTЬI и ПoМеIцения

з.

4.

Сaнyзльt ДЛя.цеBoчек и ДЛя МaЛЬчикoB

f Кaбинет ЗaBуЧa

oбеспечение oбрaзoвaтеЛЬl{oГo ПрoЦессa oбopyлoвaннЬIМи yнебньIми кaбинетaми,
aккрr.циTaЦииобъектartrt J:IЯ Пl]oBе.цения ПpaкTических ЗaHЯТИИ пo ЗaяBЛеI{нЬIМ к

кTеDисTикa сПециarlиЗи BaI{нЬIх кaOиI{eToB

HaиMеlIoBaние кaбинет лaбoрaтоpия лaбopaнтскaя

1. Pyсский язЬIк и ЛиTеpaTyрa

2. Биoлoгия

3. Геoгрaфия

4, Itaбинет физики

5. Химия

ИHФoPМAIIиoннo - TЕхHиЧЕCкиЕ CPЕДCTBA oБЕСПЕЧЕtlия
oБPAЗoBATЕЛЬнoГo ПPOЦЕCСA

l. Haпичие TехI{иЧескиx сpе.цсTB

o oрaз oBaТе.]ЬttЬI\I ПрoГpaМN'IaN{

Ns нaиMенoBaние Haличие и сooTBеTствие тpебоBaнияМ ФГoС
КoЛичесTBo 0% oт тnебoвaний ФГoС

Кo.vпьroтеDЬI BсеГo: 75 1О0%

B тoм чисЛе:
нoутбуки 60 100%

нетбYки t00%

ИнтеnaктиB}IЬIе Дoски 2 100%
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VIII. ПoкAЗAТЕЛИ tЕЯTЕЛЬ}IoсTИ
N п/п Покaзaте;rи ЕДиниЦa

иЗМеpения

1 oбnaзoвaтеЛЬнaя ДеяTеIIЬнoсТЬ
1.1 oбщaя ЧисЛеHI{oстЬ yчaЩиxся 142 челoвек

1.2 5б челoвек

1.3 ЧисленнoсTЬ yЧaщиХcя
oбщегo oбpaзoвaния

Пo oбрaзoвaтельнoй пpoГрaММе ocIIoBIIoГo 76 челoвек

r.4 ЧисленнoсTЬ yЧaЩихсЯ
обrшегo обDaзовaния

пo oбpaзoвaтельнoЙ прoГpaМMе сpеДнеГo

1.5 Численнoсть/yДельньlЙ вrс
нa ''4'' и ''5'' гIo резyлЬTaTaМ
ЧисЛеннoс.ги учaщихсЯ

ЧисЛrннoсTи yчaЩихся, yсITеBaIoщиx

пDol\'{еxtyToчнoй aттес T aЦИИ, в o бщей
23челoвекa

l19%

1.6 Сpелний ба-пл гoсулaрсТBеHнoй итогoвoй aTTесTaЦии

BЬIПyOкникoв 9 клaссa Пo рyсскoМy яЗЬIкy

{ 1\

(пеpви.тньIй
сpедний бaлл

24,1)

r.7 Сpелний бaлл гoсy.uapсTBеI{нoй итoгoвoй aTтесTaЦии

BЬIПycкникoв 9 клaссa Пo МaTеМaTике

11',7
"t-'

(пеpви.тньIй
сpелний бaлл

10,7)

1.8 Срелний бaцл еДинoго
l 1 клaссa Пo pyсскoМу

1.9 Cpелrrий б aпл е.цинoГo Гo сy.цaрсTBенl{oГo ЭкзaN{енa BЬIпyскникoB

l 1 клaссa Пo МaTеМaTике

1.10

I ti

Ч,.ле"no.ть/у;lельньIй вес ЧисЛенlloсTи BЬIПyскt{икoB 9 клaосa,

ПoЛyЧиBlIIих неy.цoBЛеTBoриTеЛЬнЬIr pезyЛЬTaTЬI нa

Гoсy.цaрсТBеннoй итoгoвой aTТесTaЦии Пo pyсскoМy язЬIкy, B

о6ттrей LТисiIеHнoсTи BЬlП\/скникoB 9 клaссa

U ЧOЛoBeIV U7o

Численнoс.гь/улельньIй вес чисЛеннoсTи BЬIIIускникoв 9

П o'цyчиBIIIих нry,цoBЛеTB oриTеЛЬнЬIе prЗynЬTaTЬI I{a

ГoсyДaрсTBеннoй итoгoвoй aTTеcTaЦии IIo MaTеМaTике. B

ЧисЛеннoсTи BЬIПyскникoB ? клaссa

кЛacсa'

oбщей

0 челoвек/ 004

1,.r2 Ч*"*''no.ть/удельньtй вес чисЛеHIloсTи BьIITyскникoB 1 1 клaссa,

ПoЛyчиBIIrих pеЗyЛЬTaТЬl l{их{е YсТaнoBЛеI{l{oГo MиниMaЛЬнoГo

кO"циLIесТB a бaцлoв еДинoГo Гo су.ЦaрсTBеlIнoГo ЭкЗ aМенa пo

D-vсскoN'{Y язЬIкУ. в oбщей ЧисЛеннoсTи BЬIпyскникoв 11 клaссa

1 .13 .1"."r"'"."ь/y.uельньtй вес численнoсTи BЬiПуcкникoв 1 1 клaссa,

ПoЛyчиBIIIиx pезyЛЬTaTЬi lIи}ке yсTaнoBЛеIIHoГo МиниМaЛЬHoгo

кoЛичесTBa ба-шлoв еДинoГo Гoсy.цapсTBrl{нoГo ЭкзaМrнa Пo

NIaTеN{aTике, в oбЩей ЧисЛеннoсти вьIпyскникoв 1 1 клaссa

1.14 Численнoсть/уДельньtй вес ЧИсЛеннoсTи BЬIПyскFIикSB y кЛacca'

не ПoЛучиBlIIих aTТесTaTЬl oб oснoвном oбщем oбpaзoвaнии, в

oбщей Чис.|еHHoсТи BЬ1П) сКHиКoB 9 КЛaссa

U челoвек/ U"/o

1.15 Ч'uс'*"no.ть/у,ЦельньIй вес ЧисЛеннoсТи BЬIПyсI(никoB 1 1 клaссa,

не ПOЛучиBIIIих aTТrсТaTЬI o сpе.цrrrM oбщем oбpaзoвaнии, в

oбщей чисЛенl{oсTи BЬIПyскlIикoB 11 клaосa

1.16 ч,c*'"o.ть/улельньtй вес ЧисЛенiloсTи BЬIПycкникoB 9 клaссa,

ПoЛуЧиBlIIих aTТесTaTьt oб oснoвнoМ oбrтIеM oбpaзoвaнии с

oТ.-lиЧиеl\l, в oбшеЙ ЧИсЛеHHoсти вьlпyскникoв 9 клaссa

0 челoвеr</0o%

|.r7 @ньrйвесЧисЛенl{oсТиBЬIITyскtlикoB11клaссa,
Пo.lvЧиBших aТTесТaТЬl o сpе.]Hем oбшеrI oбpaзoвaнии с
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1.19.1

1.25

t.26

1.21

Чис;rеннoсть/1,ДельньIй вес чисJrннoсTи ПеДaГoГиЧеских
paбoтникoB. иN'{еroЩих BЬIсшIее oбpaзoвaние, в oбщей
чис'ЦеHнoсТи ПеДaГoГиЧеских
ЧислеlIнoсть/1'дельньiй вес ЧисЛеннoсTи Пе.цaГoГиЧеских
paб oтникo B, иN,IеtoЩих BЬIсшIе е обpaз oвaние Пе.цaГoГической

нaПpaBЛеннoсТи (прoфиля), в oбrцей чисЛеl{t{oсTи l]е.цaГoГических

aбoтникoв
Численнoсть/уl1ельньIй вес Ч ис-ЦеHt{oсTI{ ПеДaгoГических

рaбoтни кoB. иN,IеloЩих сpеl]I]ее прoф ессиoнaцЬнoе oбpaзoвaние, в

oбrцей ЧисЛеl{l{oсТи ПеДaГoГиче(]ких TAIикoB

Чис'ценнoсть/yдельньlй вес ЧисЛеliнoсTи Пе,ЦaГoГиЧеских

рaбoтникоB. I(oTopЬIМ Пo pезyЛЬTaТaМ aTTесTaЦии ПpисBoеIra

квzt-lификaЦиoннaя кaТеГoрия, в oбщей чисЛеttнoсTи

ПеДaГoГических tIикoB. B ToN{ ЧисЛе:

1 1 челoвек/
64.7%%

1 0челoвек/
58,8%

6 челoвек/
35.2%

челoвек/
4T,T%
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Чис.-lе...--.. ; 'Ь }-.]е':IЬньrй вес ЧисЛеIIнoсТи учaЩихся' ПpиЕIЯBIIIих

),чaс..1- з i]аЗ-lиЧнЬIх oЛиМпиa.цaХ' сN{oTрaх. кoнкypсax' B oбщей
ЧII C'' : i it]C.Ги !.чalЦихся

97челoвек
17З %

Чtlс.tеннoсть/уДельньlй вес ЧисЛе}IнoсTи yLlalцихся - пoбе.цителей

II ПризеpoB oлиМПиa.ц' сN'{oTpoB, кoнкypcoB, в oбЩей ЧисЛеннoсTи
ЧaшIиxся. B ТoМ чисJIе:

Pегиorrа-цьнoГo vDoB11я

0челoвек/%oa-TЬнoГO vDoBIlЯ

ДнoГo .vpOBIIя

Численнoсть/y.ЦельньIй вес чисЛеннoсTи yчaЩиХся' пoлyЧaюrцих
oбрaзовaние с 1.г-пyбЛеннЬIМ изyчениеМ oTДе;IЬFIЬIх yнебньIх
ПpеД\IеТoB, в oбщей чиcЛеl{FloсTи учaЩихся

0 челoвек/ 00lo

0 челoвек/ 0%Численнoсть/yДельньlй вес чисЛеннocTи yЧaщихся, пoJlyЧaЮЩих

oбpaзовaние B рaN,Iкaх пpoфильнoгo oбyuениЯ, B oбщей
чисJIенtlocТи vчaшIихся

I,22 | Численнtlсть/уДельньlй вес LIисЛеннoсти обyuarоПIихся с

ПpиМенениеN,i l{исTaI{ЦиoннЬIх oopaЗoBaТеЛЬl{ЬIx Tех}IoЛoГии'

ЭЛекTDoIiнoгo обvчения" в oбЩей численнoсTи yЧaЩихс'я

0 челoвек/0 94

Численнoсть/y.Цельньtй вес чисЛеннoсТи yчaЩихсЯ B paМкax
сетевoй фopмrьl реaпизaЦии oбpaзoвaTеЛЬнЬIх ПpoГpaММ' в oбщей
ЧисЛеt{l{oсTи lЧaiЦихсЯ

17 челoвекoбrцaя ЧисЛеtIHocTЬ ПеДaГoГичrских paбoтникoB' B To\{ ЧисЛе:

5 челoвек/
29.4%

1.28 | Численнoсть/y.Цельньtй вес ЧисленнoсTи IТеДaГoГичrскиХ
paботникoв! иMеloщих сpеДl{ее пpoфеcсиoнaЛЬнoе oбpaзoвaние
Пе.цaГoГическoй нaIIpaBЛеI{нocTи (пpoфиля), в общей чиcЛеннocTи
Пе,цaГoГиЧеских paOoTI]икoB

0 челoвек/0 %oBьtсrшaя

Численнoсть/уде'пьньtй вес ЧисЛенl{oсTи ПеДaГoГичесi(их

Daбorников в oбrцей ЧисЛеннoсTи ПеДaГoГических рaбoтникoв'
ПеlцaГoГиttеский стarк paбoтьt кoToрЬlХ сoсTaBЛяеT:
Пn 5 тeт

челoвек/
4r.r%

Свьrrше 30 лет



1.31 Чис,ценнoсТЬi \.Jе.-tЬtIЬlil вес чI]с'-tеHtIoсТи пе.цaГoГичrских
paбoтникoв в oбrцей Чис.-rеHlIoсТи Пе.]aГoГиЧескиХ рaбoтникoв в

BoЗpaсTе дo 30 ;rет

3 челoвекa/
11.6%

1 at|.э Z Численнoсть/yДе-пьньrй вес Чиc.]1еl{нoсТи Пе.цaГoГическиХ
paбoтникoв в oбщей ЧисЛеHI{oсТи ПеlцaгoГичеcкиХ paбoтникoв в

BoзDaсTе oт 55 лет

7 челoвек\
41.1%

1 aa
I.JJ Численнoсть/yДельньlй вес чисrеннoсTи Пе.цaГoГическиХ и

aДМиl{исТpaTиBI{o-xoзяйственньIх paбoтниI(oB, ПpoшrДшиx зa
ПoсЛеДние 5 лет пoвьIlшеl{ие квaлификaции/пpoфеcсиoнaЛЬнy}o
ПереПoДГoToBкy по пpoфилIo Пе.цaГoГичеcкoй ДrяTеЛЬнo cТИ ИЛИ

инoй oсyЩесTBЛяеN4oй в o бpaзoвaтельнoй opГ aHИЗaЦИI4

ДеяТеЛЬнoсТи, B oбщей чиcЛrннoсTи IIеДaГoГическиХ и
aДМиtIисTpaTиBнo-хoЗяйственньIх paбoтникoв

2челoвекa
I 1r.7%

|.з4 Численнoсть/y.ЦельньIй Bес чиcЛеннoсТи ПеДaГoГичеcкиx И

a.цМинисTpaTиBI{o-xoзяйственньrх paбoтникoв, прoшеДших
ПoBЬIшIение квa-пификaЦии Пo пpиМенениlo в oбpaзoвaTеЛЬнoМ
ПрoЦесeе федеpaльньrх Гoсу.цaрcTBеIllIЬIх oбрaзoвaтеЛЬнЬIx
сTaнДapToB) B oбщей чисЛеl{t{oсTи IlеДaГoГиЧескиx |1

a.цМинисTpaTиBнo-xoЗяйственньш paбoтникoв

1 6челoвек/94,1
%

2. ИнфpaстpvкTvpa
2.1 Кoличествo кoМПЬIoTrpoB B pacчеTе нa o.цнoГo yчaщеГoсЯ o5?

еДиниЦ

2.2 Кoличествo ЭкзrМПЛярoB yuебнoй И }.чебнo-МетoДическoй
'ЦиТерaTypЬl иЗ общегo кoЛиЧеcTBa еДиниЦ ХpaнrниЯ
биб.l.tиoтечногo фoндa, сoсToЯЩиХ нa yЧеTе, B pacчеTr нa o.цнoГo

vЧaшIеГoсЯ

3049 единиц

].j Hanичие в oбpaзoвaтельнoй oрГal{изaЦии сисTеМЬI эЛекTрoI1}1oГO

.]oк\ \1еHl ooбopoтa
I{еT

1,1 Hanичие ЧиТa-ЦЬнoГo Зarla библиoтеки, B ToМ ЧисЛе: Ia
2.1.r С oбеспечеt{иеМ BoзМo}кнoсTи рaбoтьт нa сTaЦиoHapнЬIХ

кoNtПЬIoTrD aX ИIIИ исПoЛЬз o B aI{ия ПеpенocнЬIх кoМПЬIoTrpoB
fla

1А.) С меДиaтекoй нeT
aА1Z.+'э oснaЩеннoГo сprДcTBaМи скaниpoBaния и paсПoЗнaBaкИЯ TексToB fla
2"4.4 С BЬIХolцoМ в Интеpнет с кoМПЬIоТерoB. paсПoЛoхtеннЬIх B

ПolVIеIцеlIии библиoтеки
[a

2.4.5 С кo нтр oли1эyемoй paсПечaТкoй бумarкньIХ МaTериaJ_IoB Дa
2.5 Численнoсть/улельньIй Bес чисЛеllHoсTи yчaшIиХсЯ' кoTopЬIМ

oбеспеченa BoЗМo)кнoс.IЬ ПoЛЬзoBaтЬся ширoкoПoЛoснЬIМ

Интеpнетoм (не Менrr 2 Мбlc), в oбщей ЧисЛенt{oсTи yЧaЩиxся

142 челoвек/
100%

z.o oбщaя ПЛorЦaДЬ пoмеЩений, B кoTopЬIх ocyщеcTBЛЯeTeЯ

oбDaзoвaтеЛЬнaя .цеяTелЬнoсТЬ, B paсчеTr I{a oДнoГo yЧaщегoсЯ
9'4 кв" м
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