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Анализ деятельности
направлениям:
-

образовательного

учреждения

проведен

по

следующим

организационно - правовое обеспечение деятельности образовательного
учреждения;
право владения, использования материально-технической базы;
структура образовательного учреждения и система его управления;
содержание образовательной деятельности;
методическая и научно-исследовательская деятельность;
кадровое обеспечение;
социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников;
результаты деятельности общеобразовательного учреждения;
внутришкольный контроль;
перспективы развития образовательного учреждения.
1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного
учреждения.

1.1.
Наличие свидетельств:

свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц до 1 июля 2002 года. Серия 86 № 00001663662 от 20 февраля 2002
г. № 546 КР;

свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе
по месту ее нахождения. Серия 86 № 001978706; дата постанови на учет 29.01.1997
г.;
ОГРН 1028601394678; ИНН 8616003902; КПП 861601001;
1.2.
Наличие документов о создании образовательного учреждения:
Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения Леушинская
средняя общеобразовательная школа (новая редакция), утвержден приказом
Управления образования администрации Кондинского района от 11.06.2015 г. №
487, приказом Комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации Кондинского района от 15.06.2015 г. № 380. Соответствует
Федеральному закону от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», типовому Положению об общеобразовательном учреждении,
утвержденном постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196;
нормативно – методическим документам Департамента образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, управления
образования администрации Кондинского района.
В своей деятельности муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
Леушинская средняя общеобразовательная школа реализует следующие статьи
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»:




правовой статус общеобразовательной школы (ст. 12, 34);
правовая регламентация образовательной деятельности школы (ст. 2, 8, 9, 10, 11,
14, 15, 16, 17, 19, 26, 27, 32, 57);
организация работы школы, финансирование и материальное оснащение (ст. 13);



права и обязанности участников образовательного процесса (ст. 5, 6, 16, 50, 51,
52);
правовое регулирование труда работников школы (ст. 53, 54, 55, 56);
организация
надзора,
контроля
и
инспектирования
деятельности
общеобразовательной школы (ст. 35, 37, 38).




Наличие локальных актов образовательного учреждения в части
содержания образования, организации образовательного процесса, прав
обучающихся:
1. Нормативно – правовые акты МКОУ Леушинская СОШ:
a. Устав МКОУ Леушинская СОШ;
b. Правила поведения учащихся МКОУ Леушинская СОШ;
c. Приказы директора школы по личному составу учащихся;
d. Приказы по основной деятельности и основания к ним;
e. и иные нормативно-правовые акты, не противоречащие действующему
законодательству.
1.3.

Перечень лицензий на право ведения образовательной деятельности с
указанием реквизитов (действующей и предыдущей):
 Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 86Л01 № 0001068
от 30.12.2014 г. регистрационный № 1859 (действующая);
 Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия А № 0001002 от
07.02.2012 г., регистрационный № 679 (предыдущая);
 Лицензия серия А № 186270 от 13.02.2007 г. регистрационный № 1973
(предыдущая).
1.4.

Вывод: организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения
постоянно обновляется в соответствии с нормативно-правовыми документами РФ и
является достаточным для обеспечения деятельности образовательного учреждения как
общеобразовательной школы.
2.

Право владения, использования материально-технической базы.

Образовательная деятельность ведется в здании школы, площадью 6461,8 кв.м. на праве
оперативного управления (от «13» февраля 2012 года № 86-АБ 316990,) в отдельно стоящем
здании по адресу:
Волгоградская ул., д. 55, Леуши, Кондинский район, Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, 628212.
Для организации учебно-воспитательного процесса имеется необходимое количество
учебных кабинетов - 31, в том числе 2 кабинета иностранного языка, 1 кабинет
информатики, 1 кабинет физики, 1 кабинет химии, 1 кабинет биологии, 1 кабинет музыки,
1 кабинет ОБЖ, оснащенные мастерские технического и обслуживающего труда,
спортивные залы, открытая спортивная площадка, тренажерный зал. Имеется столовая на
144 посадочных места, актовый зал, библиотека с читальным залом, музей.
Занятия ведутся в одну смену. На базе школы имеются следующие технические средства
обучения: 76 компьютера, 26 ноутбуков, 37 планшетных компьютеров, 23 интерактивных
комплектов по химии, 8 лабораторных комплектов по биологии.
Учебно-методическое и материально-техническое состояние общеобразовательного
учреждения постоянно обновляется.
Улучшение материально-технической базы за последние 5 лет
2011 год
Шкаф жарочный
1
Компьютер
3
Шкаф холодильный
2
Интерактивная доска
4
Мультимедийный проектор
4

Серверное оборудование
Микшерный пульт
Двухканальная радиосистема
Акустическая система
Головная радиосистема
Головной микрофон
МФУ, факс сетевой
Весы для столовой
2012 год
Система ГЛОНАСС
Водонагреватель
Комплект коммутационного оборудования
Доска магнитно-маркерная
Компьютер
Копировальный аппарат Canon
Лазерное МФУ
Лобзик электрический
Ноутбук
Принтер
Системный блок
Скамья под штангу
Сканер
Тренажер Министадион
Утюг
Отпариватель
Холодильник
Цифровой микроскоп
Шкаф вытяжной
Электрический рубанок
Интерактивная система
Интерактивная доска
2013 год
Швейные машины
Комплект столов демонстрационных
Стенды для школы трѐхлучевые
Тахографы
Стенды спортивные
Интерактивная система
2014 год
Набор интерактивного оборудования (интерактивная
доска, ноутбук, мультимедийный проектор)
Мобильный класс
Компьютерный класс (моноблоки)
Верстак столярный
Токарный станок
Микро лаборатория для химического эксперимента
Биологическая микро лаборатория
Цифровой микроскоп
Стенды для учебных кабинетов
Оргтехника (принтеры и сканеры)
Компьютер
Ксерокс
Документ камера (настольный визуализатор)
Набор «Лего» (робототехника)
Цифровой фотоаппарат
Учебники

1
1
2
1
2
2
1
2
2
1
1
1
1
3
2
1
8
7
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
4
1
9
1
2
2
4
5
10
1
11
5
2
8
8
7
16
20
3
1
8
3
2
174

2015 год
Набор интерактивного оборудования (интерактивная
доска, ноутбук, мультимедийный проектор)
Мультимедийный проектор
Ноутбук
Принтер
Деревообрабатывающий станок
Станок для заточки строгальных ножей
Шуруповерт
Пила торцевая
Машина шлифовальная
Фрезер
Дрель ударная
Акробатическая дорожка
Шкаф сушильный для кабинета биологии
Стерилизатор в кабинет биологии
Термостат в кабинет биологии
Учебники
2016
Мобильный класс
Лингафонный кабинет
Учебники

1
2
3
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2340
1
1
895

3. Структура образовательного учреждения и система его управления.

3.1. Структура МКОУ Леушинская СОШ установлена Уставом школы и локальными
актами (положениями, штатным расписанием, должностными инструкциями)
Она состоит из трех модулей:
1 модуль – образовательная структура
2 модуль – организационная структура
3 модуль – структура управления
1 модуль – образовательная структура:
- начальная школа, включающая начальное образование с 1 по 4 классы (8 классов) –
общеобразовательные классы со здоровьесберегающей системой образования.
- основная школа, включающая основное общее образование с 5 по 9 классы (8 классов);
- средняя школа, включающая среднее (полное) общее образование 10, 11 классы ,
общеобразовательные ;
- дополнительное образование – объединения дополнительного образования по интересам
учащихся.
2 модуль – организационная структура:
- административный аппарат
- медико-психолого-социально-педагогическая служба
- школьный Центр здоровья
- библиотека
- музейная комната
- хозяйственная часть
3 модуль – структура управления:
- Управляющий совет
- Педагогический совет
- Методический совет
- Методические объединения
- Совет профилактики
- Родительский комитет
-Общее собрание трудового коллектива
3.2. В школе существует коллектив педагогов, который в процессе обучения и
воспитания учащихся реализует общую цель в соответствии с Программой развития

школы. Кроме того, существует особая форма взаимоотношений между членами
педагогического коллектива: методические объединения учителей начальных классов,
учителей-предметников, методическое объединение классных руководителей, связанная с
задачами и проблемами совместной деятельности, ее ценностями и перспективами.
Организуя работу с педагогическим коллективом, администрация стремится:
- достичь организационного эффекта за счет совместной реализации целей и задач,
заявленных в Программе развития;
- реализовать образовательные и инновационные процессы, охватывающие все
направления Программы развития;
- стимулировать рост профессионализма педагогического коллектива;
- создать благоприятные условия для творческого развития и духовно-нравственного
воспитания школьников.
Коллектив школы – многоуровневый механизм.
Есть ядро коллектива - методический совет школы, который координирует деятельность
педагогического коллектива, способствует эффективной реализации целей и задач учебновоспитательного процесса, стимулирует развитие всего коллектива. В состав методического
совета входят заместители директора школы по учебной
и воспитательной работе,
руководители методических объединений. Администрация школы осуществляет
управление всеми структурными звеньями. При этом основной формой взаимодействия
администрации и педагогического коллектива является обмен информацией, еженедельные
планерки с педагогическим коллективом, собеседование, совещания при директоре и
заместителях директора.
3.3. Для обеспечения эффективного управления развитием и сохранения
стабильного функционирования учреждения администрация обеспечивает единый
подход к управлению через соблюдение следующих принципов:
- делегирование полномочий с I уровня управления ко II и III (директор –
заместитель директора – руководитель МО);
- перевод учителя из позиции «реагирования» («исполнителя») в позицию организатора
собственной деятельности и соорганизатора образовательного процесса;
возрастание самостоятельности исполнителя в ходе выполнения деятельности. С целью
оперативности в решении возникающих проблем, большей самостоятельности
руководителей структурных подразделений в вопросах управления компьютеризированы
все рабочие места.
Администрация школы предоставляет право методическим объединениям обсуждать
рабочие программы педагогов, программы курсов по выбору, а участие учителей в
педагогических советах дает право в определении и принятии тех или иных решений, а
также в их исполнении.
Управляя педагогическим коллективом, администрация понимает, что уровень его
развития зависит от следующих факторов:
-профессионализма
- ценностно-ориентированной зрелости
- организованности, сплоченности.
В соответствии с Программой развития школы созданы все условия для развития
творчества и формирования инновационного поля в коллективе. Однако это весьма
сложный, мобильный, динамичный, интегрированный процесс, который нуждается в
постоянных новациях и нововведениях. Если говорить о создании администрацией
условий для творчества коллектива, то такие условия созданы. Однако еще не все
члены коллектива могут эффективно реализовывать все идеи и задачи программы. Но
они проявляют желание овладеть профессиональным мастерством, и в этом
отношении значительна роль методической службы, успешно функционирующей в
школе.
- Важен и тот факт, что все члены коллектива готовы приложить усилия для
того, чтобы максимально использовать образовательный потенциал в школе.
- Совместно с педагогическим коллективом обсуждаются новшества, инновации,
задействованные в работе педагогов. Всех волнует будущее школы, которая реализует
серьезную тему, обозначенную в программе развития. Поэтому на педагогических

советах, заседаниях методических объединений и творческих групп все
заинтересованно обсуждают цели, этапы развития школы. Администрация
ориентирует коллектив на саморазвитие и поощряет тех, кто делает успехи, кто
помогает другим самореализоваться.
Управляющий совет школы – выборный орган государственно – общественного
управления, действующий на основе положения об Управляющем совете.
Вывод: созданная структура образовательного учреждения и система его управления
является достаточной для обеспечения деятельности образовательного учреждения как
общеобразовательной школы.
4. Контингент образовательного учреждения.

4.1. Общая численность обучающихся.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Леушинская средняя
общеобразовательная школа - является учебным заведением, реализующим программы
начального, основного общего и среднего общего образования.
МКОУ Леушинская
СОШ функционирует с 1968 года. Ее микрорайоном и
одновременно культурно-образовательным пространством развития школьников являются
п. Лиственичный и с. Леуши.
В соответствии с действующим законодательством Российской федерации в сфере
образования, Уставом общеобразовательного учреждения в школе организовано обучение
в форме очного (дневного), заочного и индивидуального обучения. В 2015-2016 учебном
году 281 обучающийся осваивали образовательные программы в форме очного обучения, 4
ученика
9,8,7,4 класс) на основании медицинского заключения
занимались
индивидуально на дому, для обучения данной категории учащихся были созданы все
необходимые условия для качественного получения ими образования.
На территории, закреплѐнной за школой, отсутствуют дети школьного возраста, не
получающие образование, это было выявлено в результате проведения операции
«Всеобуч», переписи детей до 18 лет, проживающих на территории, закреплѐнной за
школой. Сохранность и увеличение контингента учащихся представлена в таблице:
Уровни образования
Начальная ступень (1-4 кл.)
Основная ступень (5 - 9
классы)
Старшая ступень (10-11
классы)
Итого:

2013-2014
уч.год
115
132

2014-2015
уч.год
127
129

26

27

26

273

283

286

4.2. Наличие и комплектование классов по типам.
Контингент учащихся на 2015-2016 учебный год:
18 классов - комплектов:
1-4 классы - 8 комплектов, 121 человек;
5-9 классы – 8 комплектов, 140 учащихся;
10-11 классы – 2 комплекта, 26 учащихся.

2015-16
уч.год
121
140

Из данной диаграммы видно, что намечается тенденция незначительного увеличения
количества обучающихся в ОУ.
4.3. Состав учащихся по социальному статусу их семей.
- дети из полных семей – 205
- дети из неблагополучных семей – 9
- дети из многодетных семей – 88.
- дети из опекаемых детей – 38
5. Результативность образовательной деятельности

5.1. Освоение обучающимися образовательных стандартов
Уровень образовательной подготовки учащихся. Успеваемость в школе
Относительная успеваемость по школе в 2015-2016 учебном году составляет 100%,
этот показатель стабилен по сравнению с прошлым годом.
Относительная успеваемость по ступеням в школе

2013-2014 уч.год
2014-2015 уч.год
2015-16 уч.год

Начальная школа
%
100
100
100

Основная школа
%
99,2
100
100

Средняя
%
96,2
100
100

По школе
%
99,2
100
100

Качественная успеваемость по школе и по уровням образования
Анализируя качественную успеваемость по школе, следует отметить, что в этом
учебном году качество обученности в целом и по уровням в отдельности значительно
повысилось по сравнению с предыдущими годами.

Показатели качественной успеваемости по ступеням
2012-2013 уч.год
2013-2014 уч.год
2014-2015 уч.год
2015-16 уч.год

Начальная
школа (%)
59,5
51,8
49,5
63

Основная
школа(%)
41,2
41
41
45

Средняя
(полная) (%)
37
30,8
41
54

По школе
(%)
46,1
43,6
45
52

Как показывает диаграмма наибольшее качество обученности стабильно было в
начальной школе, далее в средней школе, и наименьший показатель отмечается в основной
школе.
Качественная успеваемость в школе по сравнению с прошлым годом повысилась
на 7% и составила 52 %.
В начальной школе на протяжении трех лет происходило снижение качественной
успеваемости, а в этом учебном году произошел резкий скачок на 13,5%. В основной школе
результаты были стабильны на протяжении трех лет, в старшей школе колебались в
зависимости от состава обучающихся в 10 и 11 классах. Однако значительное повышение
качественной успеваемости произошло в этом учебном году и на этих уровнях образования.
Повышение качественной успеваемости в средней школе связан с тем, что уровень
обученности и учебной мотивации коллективов 10 и 11 классов этого учебного года
достаточно высок и составляет более 50%.

Качество обучения за последние четыре года:
Учебный год

Качество
обучения

Количество успевающих на
«4» и «5» (% от общего числа
аттестованных)

Количество
отличников
(из них)

2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-16 уч.г.

46,1%
43,6%
45%
52%

96 / 39,5%
106/43,6%
114/45%
134/52%%

16/ 6,6%
17/7%
19/7,5%
34/13%

Количество медалистов
и уч-ся, получивших
аттестат особого
образца
1 (11 класс)
0
1 (9класс)
3 (11 класс)
6 (9класс)

Высоким достижением этого учебного года стало большое количество выпускников,
получивших аттестат особого образца: 6 человек в 9 классе (Богданова Е., Казаков С,
Кукушкина А, Фирсова Е, Фирулева В, Цепелев И.) и три выпускницы 11 класса,
получивших медаль «За особые успехи в учении» в связи с получением аттестата с
отличием (Петрова Е, Поливцева И, Шашкова О.).
Такой результат получился в связи с вступлением в силу
постановления
правительства ХМАО-Югры от 16.05.2014 г. №174-п «О медали «За особые успехи в
учении»» и приказа Минобнауки России от 14.02.2014г. №115 «Об утверждении Порядка
заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и
их дубликатов», в котором указано о том, что в аттестат за 9 кл. идут
среднеарифметическое число между годовой отметкой за 9 класс и экзаменационной
оценкой, а за 10-11 класс – среднеарифметическое число из полугодовых и годовых
отметок без учета результатов экзаменов. Таким образом, необходимо поддерживать и
повышать уровень замотивированности учащихся и их родителей, особенно в выпускных
классах; заблаговременно информировать и сопровождать одаренных детей.
Анализ результатов государственной итоговой аттестации учащихся в 20152016 учебном году за курс основной школы

В этом учебном году все учащиеся 9-х классов (23 человека) сдавали два
обязательных экзамена: математику и русский язык, и по два экзамена по выбору (хотя их
результаты в этом учебном году не учитывались в аттетстат).
Анализ результатов основного государственного экзамена по математике и
русскому языку показывает знчительную положительную динамику
относительной
успеваемости по сравнению с прошлым годом: по математике повышение на 16% и
составляет 74%, по русскому языку повышение на 8% и составляет 100%.
Качественная успеваемость также повысилась: по математике по сравнению с
прошлым годом на 44% и составляет 48%, по русскому языку на 20,5% и составляет
83%.
Результаты основного государственного экзамена (ОГЭ и ГВЭ)
за курс основной школы
Предмет

2013-2014
2014-2015
2015-16 уч.год
Кол-во
%
%
Кол-во
%
%
Кол%
%
учащи сдачи качества учащи сдачи качества
во
сдачи качества
хся
ГИА
хся
ОГЭ
учащи ОГЭ
(ГВЭ)
хся
(ГВЭ)
28
100
14
24
58
4
Математика
23
74%
48%
Средний
3,2
2,6
12
балл
(по 5-бальной шкале)
(по 5-бальной шкале)
(3,3 по 5-б шкале)
28
100
71
24
92
62,5
Русский
23
100%
83%
язык
Средний
30
27
31
балл
(3,9 по 5-бальной шкале ) (3,8 по 5-бальной шкале)
(4,2 по 5-б шкале)
Литература
3
100% 100%
Средний балл

16
(4,7 по 5-б шкале)
4
100%
75%

Средний балл

24
(4,25 по 5-б шкале)
14
71%
14%

Средний балл

18
(2,9 по 5-б шкале)
1
0
0

Средний балл

16
(2 по 5-б шкале)
9
56%
22%

Средний балл

14
(2,8 по 5-б шкале)
11
64%
18%

Средний балл

15
(2,8 по 5-б шкале)
23
100%
52%

Средний балл

13
(3,6 по 5-б шкале)

Химия

Обществознание

Немецкий язык

Физика

Биология

Математика
(после пересдачи)

Показатели сдачи ОГЭ ( ГВЭ) по русскому языку в 9-х классах

Итоги сдачи экзамена по классам:
В 9 классе (учитель русского языка и литературы Фирсова О.А.) относительная
успеваемость 100%, качественная – 92%, средний балл 4,2; .
Анализ результатов ОГЭ (ГВЭ) по русскому языку позволяет выявить сильные
места в подготовке учащихся, выработать рекомендации, необходимые для
совершенствования учебного процесса, как в целом, так и при работе со школьниками,
имеющими разный уровень подготовки.
Показатели сдачи ОГЭ (ГВЭ) по математике

По математике результат нельзя назвать удовлетворительным, т.к. не все учащиеся с
первого раза смогли преодолеть минимальный порог (шесть выпускников 9-х классов
ездили на пересдачу данного экзамена, в результате чего все сдали экзамен и получили
аттестат). Первоначально относительная успеваемость составляла 74%, качественная 48%, средний балл 3,3
(учитель Туленкова Е.Д.). Однако данный результат является
положительной динамикой по сравнению с предыдущим учебным годом и превышает
результат относительной успеваемости на 16% и качественной успеваемости на 44%.
Количество учащихся, не прошедших государственную итоговую аттестацию с
первого раза по математике в 2015-2016 учебном году, составляет 26%.
Причины низкой результативности - отсутствие мотивации и ответственности у
учащихся 9 классов, должной требовательности и контроля со стороны родителей за
успеваемостью и подготовкой
к экзаменам детей,
непосещение консультаций
отдельными учащимися, недостаточный контроль за подготовкой к ОГЭ как со
стороны классных руководителей, так и педагогов; невнимательность при выполнении
заданий, т.к. троим учащимся не хватила одного балла в одном из разделов..при этом
ребята набрали общий итоговый бал значительно выше минимального проходного. Однако

такой результат показал проблемную зону в изучении математики, в частности раздел –
геометрия, на что необходимо обязательно обратить внимание в следующем учебном году.
Учителям математики необходимо провести детальный анализ ошибок и
пробелов знаний, усилить требования к объективному оцениванию знаний учащихся,
начать подготовку к основному государственному экзамену с начала учебного года,
вести индивидуальный мониторинг обученности в течение всего года.
Классным руководителям 9-х классов регулярно, не реже 2 раз в месяц,
информировать родителей о качестве подготовки обучающихся к
ОГЭ (ГВЭ),
посещении индивидуальных консультаций, о результатах мониторингов, репетиционных
экзаменов школьного и районного уровня по всем предметам.
Учителям математики необходимо детально проанализировать результаты ГИА за
последние несколько лет и спланировать меры по повышению качества математических
знаний, обсудить и принять решения на первом МО следующего учебного года.
Среди остальных учебных предметов, по которым учащиеся школы в 2015-16
учебном году сдавали экзамены в форме ОГЭ, ГВЭ Хорошие результаты получились по
литературе (учитель Фирсова О.А.) – 100% качества при 100% успеваемости и по химии
(учитель Минигалиева М.Г.) – 75% качества при 100% успеваемости.
Тревожные результаты (помимо математики) показали учащиеся по четырем
предметам, выбранных для сдачи экзаменов в форме ОГЭ, ГВЭ.
Предмет
Русский язык
Литература
Химия
Математика
Обществознание
Физика
Биология
Немецкий язык

Кол-во
уч-ся
23
3
4
23
14
9
11
1

Относит.
успев-сть
100
100
100
74
71
56
64
0

% качеств.
83
100
75
48
14
22
18
0

Средний
балл
4,2
4,7
4,25
3,3
2,9
2,8
2,8
2

ФИО учителя
Фирсова О.А.
Фирсова О.А.
Минигалиева М.Г
Туленкова Е.Д.
Дащенко В.И.
Пилипук А.Д.
Шевелева О.А.
Поспелова М.Г.

Таким образом, на следующий учебный год необходимо поставить на контроль
преподавание следующих учебных предметов: математика, обществознание, физика,
биология, иностранные языки.
Анализ результатов государственной итоговой аттестации учащихся в 2015-2016
учебном году за курс средней школы
ЕГЭ выпускники МКОУ Леушинская средняя общеобразовательная школа сдают
с 2003 года. Работа школы по подготовке к ЕГЭ в 2015-2016 учебном году велась
согласно плану. В течение учебного года регулярно организовывались инструктажи по
заполнению бланков ЕГЭ для обучающихся, были организованы пробные ЕГЭ по
математике и русскому языку на школьном и районном уровне, по предметам по
выбору: история, обществознание, физика, информатика, биология, химия, математика
(профильного уровня) проводились репетиционные экзамены внутри школы. По истории
и обществознанию в первой четверти была организована апробация новых
экзаменационных моделей по 4 учебным предметам: история, обществознание,
география, информатика и информационно-коммуникационные технологии" с целью
ознакомления обучающихся 10-11 классов с новой структурой заданий контрольноизмерительных материалов единого государственного экзамена (КИМ ЕГЭ),
в
соответствии Инструктивно-методичскими материалами для проведения апробации новых
экзаменационных моделей по 4 учебным предметам: обществознанию, истории, географии,
информатике и ИКТ.
Координатором апробации в образовательной организации была назначена Карфидова
О.А. заместитель директора по учебной работе; техническим специалистом для

осуществления технической поддержки при проведении апробации был назначен Пилипук
А.Д.
Технических и организационных проблем во время организации и проведения
апробации не было. Активность заявленных участников 100%.
В апробации приняли участие:
Предмет
Дата
План Фактич.участие Предварительный
результат
География
26.10.15
0
0
История
27.10.15
3
3 чел (11 класс)
Более 50%
Обществознание
28.10.15
14
6 чел (11 кл)
От 50% (лучший
результат более
8 чел (10 кл)
75%)
От 40% до 70%
Информатика и ИКТ 29.10.15
1
1 чел (11 кл)
Около 50%
Резервные дни
30-31
0
октября
Принимались меры по информированию родителей о ходе организации, подготовки
и проведения ЕГЭ. Вопрос о подготовке учащихся 9,11 классов к государственной
итоговой аттестации рассматривался на заседании Управляющего совета школы. Для
родителей выпускников были проведены родительские
собрания с целью
ознакомления с Порядком проведения и организации ЕГЭ, информирования
об
основных нормативных
документах государственной
итоговой
аттестации.
Минимальное количество баллов ЕГЭ- 2015 года по всем предметам был известен ещѐ
в начале учебного года.
К государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 2015-2016 учебном году
были допущены все 14 выпускников 11 класса. Выпускники сдавали обязательные
экзамены (русский язык и математику базового уровня), успешная сдача которых
позволяет получить аттестат о среднем полном образовании. По выбору обучающихся в 11
классе сдавали математику профильного уровня 5 учеников (из 6 заявленных),
обществознание – 6 учеников, историю -3 ученика; физику – 2 ученика (из 4-х заявленных),
химию – 2 ученика; биологию – 2 ученика, информатику – 1 ученик.
Не все результаты сдачи ЕГЭ 2015-2016 учебного года удовлетворительные.
Результаты ЕГЭ по русскому языку в сравнении за 4 года
Порог
Средний балл

2012-2013
36
60,8

2013-2014
24
58

2014-2015
24
54

2015-16 уч.г
24
62 ↑

Сравнительный анализ итогов сдачи ЕГЭ по русскому языку за четыре года
показывает, что средний балл сдачи ЕГЭ существенно повысился, в 2015 году средний

балл составлял 54, что ниже нынешнего результата на 8%. Минимальный порог
преодолели все.
Результаты ЕГЭ по русскому языку
(самый высокий балл в школе)
2012-2013
36
92

Порог
Максимальный
балл

2013-2014
24
76

2014-2015
24
66

2015-16 уч.г.
24
88 ↑

Четверо учащихся набрали более 70 баллов. Лучший результат 88 баллов у
Поливцевой Ирины. Данный показатель повысился на 22% по сравнению с прошлым
учебным годом. Лучшим результатом за все годы сдачи ЕГЭ по русскому языку
можно назвать результат Безруковой Елены - 92 балла в 2012 году.
Результаты ЕГЭ по математике в сравнении за 4 года

Порог
Средний балл
Кол-во уч-ся,
не
преодлевших
миним.порог

20122013
24
32,7
0

20132014
20
38,9
0

2014-2015
базовый профильный
3
27
12
47
0
0

2015-16 уч.год
базовый профильный
3
27
11
24
0

2

Сравнительный анализ итогов сдачи ЕГЭ по математике за четыре года
показывает, что средний балл сдачи ЕГЭ в этом учебном году понизился как на базовом
уровне, так и на профильном. До 2015 года средний балл профильного уровня повышался,
с учтом того, что прошлого года все выпускники сдавали математику одного уровня.
Лучший результат профильного уровня 50 баллов у Антропова Анатолия в 2015 году. В
2015-16 учебном году лучший показатель у Кунщиковой Елены – составлят 39 баллов, двое
учащихся (Усынина Диана, Набатова Ирина) не прошли минимальный порог.
Математику базового уровня сдали все выпускники, однако данный показатель
понизился. Оценки следующие: «5» - 1, «4» - 5, «3» - 8. Средний балл по пятибалльной
шкале составляет 3,5, что на 0,2 меньше прошлогоднего результата.
Результаты ЕГЭ по обществознанию в сравнении за 4 года
2014-2015
2015-16 уч.г.
42
42
49
51
Сравнительный анализ итогов сдачи ЕГЭ по обществознанию показывает, что
средний балл сдачи ЕГЭ несколько понизился, в 2016 году он составил 49 баллов, что
ниже прошлогоднего результата на 2 балла. Четверо учащихся написали апелляцию о
несогласии с выставленными оценками, но результат в итоге не изменился.
Порог
Средний балл

2012-2013
39
-

2013-2014
39
46

Результаты ЕГЭ по истории в сравнении за 5 лет
2015-16 уч.г.
Порог
32
Средний балл
51
Сравнительный анализ итогов сдачи ЕГЭ по обществознанию показывает, что
средний балл сдачи ЕГЭ повысился в 2016 году и составил 51 балл, что выше результата
2014 г на 14 баллов, но ниже результата 2012 г на 7 баллов. Данный предмет учащиеся
выбирают не ежегодно.
2011-2012 2012-2013
32
32
58
-

2013-2014
32
37

2014-2015
32
-

Результаты ЕГЭ по физике в сравнении за 4 года
2014-2015
2015-16 уч.г.
Порог
36
36
Средний балл
40
45
Сравнительный анализ итогов сдачи ЕГЭ по физике показывает, что средний балл
сдачи ЕГЭ понизился по сравнению с прошлым учебным годом, но выше предыдущих
результатов. В 2015 году он составил 40 баллов, что ниже прошлогоднего на 5 баллов.
2012-2013
36
36

2013-2014
36
36=

Результаты ЕГЭ по информатике в сравнении за 4 года
2013-2014
2014-2015
2015-16 уч.г.
40
40
40
27
50
55
Сравнительный анализ итогов сдачи ЕГЭ по информатике показывает, что
средний балл сдачи ЕГЭ в 2016 году равен 55 баллам, что превышает все предыдущие
показатели.
Порог
Средний балл

2012-2013
40
47

Результаты ЕГЭ по биологии в сравнении за 5 лет
2015-16 уч.г.
36
53
Сравнительный анализ итогов сдачи ЕГЭ по биологии показывает, что средний
балл сдачи ЕГЭ повысился в 2016 году и составил 53 балла, что выше результата 2014 г на
35 баллов, но ниже результата 2012 г на 17 баллов. Данный предмет учащиеся выбирают не
ежегодно.
Порог
Средний балл

2011-2012 2012-2013
36
36
70
-

2013-2014
36
28

2014-2015
36
-

Результаты ЕГЭ по химии в сравнении за 6 лет
2010-11
32
65

Порог
Средний балл

2011-12
36
-

2012-13
36
-

2013-14
36

2014-15 2015-16 уч.г.
36
36
53

67
Сравнительный анализ итогов сдачи ЕГЭ по обществознанию показывает, что
средний балл сдачи ЕГЭ понизился в 2016 году и составил 53 балла, что ниже результата
2014 г на 14 баллов и ниже результата 2011 г на 12 баллов. Данный предмет учащиеся
также выбирают не ежегодно.

Предм
ет

Мин.к
ол-во
баллов
Средни
й балл
Мин.к
ол-во
баллов
Средни
й балл
Мин.к
ол-во
баллов
Средни
й балл
Мин.к
ол-во
баллов
Средни
й балл
Мин.к
ол-во
баллов
Средни
й балл
Мин.к
ол-во
баллов
Средни
й балл

Математи
ка
Базо Проф
иль
вая
ная

Русск
ий
язык

-

24

36

-

40,6

64,7

-

24

36

-

40

59

-

24

36

-

32,7

60,8

Итоги ЕГЭ в 11 классе (средний балл)
Лите Физи Хим Био Инф Ист Об
Ге
Ин/яз
ра
ка
ия
ор
ори щес огр
я
тво аф анг нем/
логи
ия /яз
тура
я
мат
яз
ика
знан
ие
2010 - 2011 учебный год
32
32
32
36
40
32
39
32 20
20

48

-

65

54,8

57

2011 - 2012 учебный год
32
36
36
36
40

-

39,7

-

70

55

-

-

-

-

-

32

39

32

20

20

58

58

-

-

-

39

32

20

20

-

-

-

89

62

32

39

37

22

22

2012 - 2013 учебный год
32
36
36
36
40

76,5

36

-

-

47

-

20

24

2013 - 2014 учебный год
32
36
36
36
40

-

38,9

58

69

50

37

46

-

-

-

2014 - 2015 учебный год
32
36
36
36
40

32

42

37

22

22

-

51

-

-

-

36=

67

28

3

27

24

12

47

54

-

24

2014 - 2015 учебный год
36
36
36
40

32

42

-

-

-

-

41

49

-

-

-

3

11

27

24

62

45

40

-

53

-

53

27

55

Сравнительный анализ итогов сдачи ЕГЭ за шесть лет показывает средний уровень
сдачи ЕГЭ по большинству предметов. Стабильно положительная
или стабильно

отрицательная динамика не наблюдается ни по одному из предметов. Среди предметов по
выбору экзаменов ежегодно в течение пяти лет учащиеся сдают информатику, чаще других
предметов выбирают физику,биологию, обществознание. Самый не востребованные
предметы на сегодня – география и иностранные языки.
В 2015-16 учебном году повышение результата ЕГЭ наблюдается по предметам:
русский язык (учитель Поспелова М.Г.), информатика (учитель Пилипук А.Д.), история
(учитель Кульчицкая Е.П.), биология (учитель Шевелева О.А.).
Понижение результатов ЕГЭ по сравнению с прошлым учебным годом наблюдается
по учебным предметам: математика – базовый и профильный уровень (учитель Воробьева
В.С.), физика (учитель Пилипук А.Д.), обществознание (учитель Кульчицкая Е.П.), химия
(учитель Минигалиева М.Г.). Диапазон процента выполнения работ предметов по выборц
колеблется от 41 до 55 относительно средних значений по предметам.
Педагогам 11 класса необходимо проанализировать
результаты ЕГЭ,
спланировать индивидуальную работу с выпускниками 2017 года по подготовке к ЕГЭ
по обязательным предметам и предметам по выбору, тщательно следовать кодификатору
элементов содержания и спецификации контрольно-измерительных материалов для
проведения
ЕГЭ. Подготовку к ЕГЭ начинать
в 8, 9, 10 классе, проводить
систематические мониторинги уровня обученности, срезы знаний на основе
материалов ЕГЭ, репетиционные экзамены по предметам по выбору необходимо
спланировать в I и во II полугодии.
Классному руководителю 11 класса систематически информировать родителей
и их законных представителей о ходе подготовки выпускников к ЕГЭ.

Результаты ГИА учащихся за курс средней школы
в сравнении с районными и окружными результатами
2013-2014
2014-2015
2015-16 уч.г.

Предмет
Кол-во
сдавав
ших
учащи
хся

Математи
ка(базовая)
Математи
ка(профиль)
Русский язык
Информатика
Биология
Литература
Немец.язык
Англ. язык
Обществозн
Физика
Химия
История
География

Средн
ий
балл в
школе

Средн
ий
балл в
районе

Средн
ий
балл в
округе

Кол-во
сдавав
ших
учащи
хся

Средн
ий
балл в
школе

10

12

Средн
ий
балл в
районе

Средн
ий
балл в
округе

Кол-во
сдавав
ших
учащи
хся

Сред
ний
балл
в
школ
е

14

11

Средн
ий
балл в
районе

14

38,9

37,4

42,39

3

47

44

44,5

5

24

45

14
1
4
1
6
2
1
1
-

58
50
28
69
46
36
67
37
-

59,13
57,6
48,9
59,57
53,4
42,7
58,4
44,5
-

63,44
60,57
54,41
60,22
53,52
46,57
52,14
46,32
-

10
1
1
4
-

54
27
51

67
46
53

69
58
55

62
55
53

63
56
52

56,5
44
59
52

54
52
58
49

14
1
2
6
2
2
3
-

49
40
53
51

52
49
52
54

-

Сред
ний
балл
в
округ
е

Результаты государственной итоговой аттестации
выпускников 2015года
№
Ф.И.
п/
п
Минимальное
количество
баллов
Гильдебрант
1

Математика
Базовая
профильн
Перв.б./оц ая

Русский
язык

История

32

3

27

24

15/4

27

59

Общество- Инфорзнание
матика

42

Физика

40

36

55

40

Биологи
я

36

Химия

36

2

Зуев

3

Костромин

4

Кунщикова

5

Курлович

6

Курманаевская

7

Набатова

8

Павлов

9

Петрова

10

Поливцева

11

Селиверстов

12

Усынина

13

Шашкова

14

Юрлова

Средний балл

13/4
8/3
17/5
12/4
8/3
11/3
11/3
7/3
13/4
9/3
8/3
12/4
10/3
11/3,5

41
46
39

18

27
9

24

73

72
64
51
59
81
88
53
55
64
69
62

48

51
52
44

48

52

56

57

40
36

51

49

55

40

54
52
53

56
50
53

Выпускники 2016 года успешно сдали экзамены по следующим предметам:
 математика (базовый уровень) – 11 средний балл (порог 3)
 русский язык – 62 средний балл (порог 24 для получения аттестата, 36 для
поступления в вуз)
 физика – 40 средний балл (порог 36)
 информатика- 55, средний балл (порог 40)
 история - 51 средний балл (порог 32)
 химия - 53 средний балл (порог 36)
 биология - 53 средний балл (порог 36)




Есть неудовлетворительные результаты по экзамену у отдельных учащихся, не
прошедших инимальный порог по предметам:
математика (профильный уровень) – 24 средний балл (порог 27) – двое учащихся не
преодолели минимальную границу
обществознание –49 средний балл (порог 42) – одна ученица не преодолела
минимальную границу

Исходя из анализа результатов государственной итоговой аттестации учащихся за
курс средней школы, можно отметить следующие изменения в работе педагогического
коллектива:
 100% сдача ЕГЭ в 11 классе по математике (базовой), русскому языку, физике,
информатике, истории, биологии, химии;
 Учащиеся этого года выбрали более широки спектр предметов для сдачи ЕГЭ
(повышение количества экзаменов по выбору учащимися 11 класса по сравнению с
прошлым учебным годом с 4 до 7 экзаменов);
 Средний балл сдачи ЕГЭ повысился по русскому языку, информатике, истории,
биологии;
В то же время следует отметить снижение среднего балла сдачи ЕГЭ по математике
(базового и профильного уровня), обществознанию, химии, физике.
Исходя из анализа результатов государственной итоговой аттестации учащихся за
курс основной школы можно отметить следующие изменения в работе педагогического
коллектива:
 Впервые все учащиеся 9 класса сдавали по два предмета по выбору помимо
обязательных, в связи с чем расширился спектр предметов для сдачи ГИА
 Качество сдачи экзаменов по русскому языку на высоком уровне;
 Из предметов по выбору высокие результаты качества при 100% успеваемости
показали учащиеся по литературе и химии:
 Семь учащихся 9-х классов повысили свой результат по итогам экзамена.

В то же время следует отметить, что из 8 сдаваемых предметов по четырем есть
большое количество двоек: крайне низкие
показатели
ОГЭ по математике,
обществознании., физике, биологии и немецкому языку.
В 2015-2016 учебном году необходимо на заседаниях предметных МО провести
тщательный анализ недостатков, недочѐтов, ошибок на ЕГЭ и ОГЭ, усилить контроль за
работой педагогов по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ со стороны администрации, степенью
готовности учащихся со стороны педагогов и родителей; проводить систематический
мониторинг знаний, умений. Подготовку
к государственной итоговой аттестации
необходимо проводить с начала учебного года: определение выбора предметов на ЕГЭ
и ОГЭ учащимися 11- го и 9-х классов, организацию работы по подготовке ГИА,
информирование и привлечение к данной работе родителей учащихся, максимальное
психологическое сопровождение ГИА.
Востребованность выпускников МКОУ Леушинская СОШ
Основная школа
Кол-во выпускников, продолживших
образование
Кол-во
Учебный год
выпускнико 10 кл.
%
Ссуз %
Трудов
устроен
о
2013-2014
28
15
54% 13
46% 2014-2015
24
11
46% 13
54% 2015-2016
23
10
43% 13
57% -

%

-

ВУЗ

%

ССуз

%

Трудоустроено

%

Армия

%

2013-2014 14
2014-2015 10
2015-2016 14

Кол-во выпускников, продолжающих образование

Закончили с
медалью

Количество
выпускников

Учебный год

Средняя школа

3

8
4
5

58%
40%
36%

3
5
7

21%
50%
50%

-

-

3
1
2

21%
10%
14%

В 2015-2016 учебном году школа продолжала работать с учащимися повышенной
мотивации в рамках реализации программы «Наша надежда»
В соответствии с Положением о всероссийской олимпиаде школьников,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18
ноября 2013 года № 1252 (ред. от 17.03.2015г), в соответствии с письмом управления
образования администрации Кондинского района от 21.09.2015 г. № 2987 «О сроках
проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном
году», в целях организационно-методического обеспечения подготовки и проведения
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году в
МКОУ Леушинская СОШ с целью выявления одаренных и талантливых детей с 08 октября
по 27 октября 2015 г прошел школьный этап Всероссийской олимпиады школьников.
В сравнении с прошлым учебным годом увеличилось количество предметов, в
которых приняли участие школьники (с 14 предметов до 16: добавились по два участника в
олимпиаде по ОБЖ и МХК), и количество самих учащихся. Из 163 обучающихся 5-11
классов 106 человек приняли участие в школьном этапе олимпиады (*если ребенок
принимал участие в нескольких олимпиадах считаем его 1 раз). Это составляет 65% и
значительно превышает активность по сравнению с прошлым годом (76 человек в 2014-15
уч.г)
Количество детей с ограниченными возможностями здоровья (5 чел), принявших
участие в олимпиадах по предметам:

Технология - Гущин А., Моздакова М.;
Биология – Моздакова М.;
Русский язык – Краева А.;
Литература – Краева А.;
История – Моздакова М.;
ОБЖ – Моздаков М.;
Физическая культура - Гущин А., Моздаков М., Кислова Е.;
Количество участников олимпиады по предметам (**если ребенок принимал участие
в нескольких олимпиадах, то считаем его столько раз - сколько принимал участие) 244
участника, что также превышает результат прошлого учебного года (139 участников)
№ Предмет
п.п
.

Количество участников
5
клас
с

6
клас
с

7
клас
с

8
клас
с

9
клас
с

10
клас
с

11
клас
с

Срок
и
прове
дения

Колво
побед
ителе
й

Колво
приз
еров

1

Английский язык

3

2

6

1

2

2

1

23.10.15 7

6

2

Биология

12

2

9

5

5

3

2

15.10.15 7

15

3

География

-

-

-

4

-

-

-

12.10.15 1

2

4

Информатика

-

-

2

3

-

-

1

26.10.15 4

2

5

Искусство (МХК)

-

-

-

-

-

-

2

26.10.15 1

1

6

История

8

-

1

9

1

-

3

19.10.15 5

8

7

Литература

5

7

4

3

2

-

-

9.10.15

5

10

8

Математика

8

5

6

4

2

1

2

13.10.15 8

12

9

Немецкий язык

-

-

-

-

1

1

-

23.10.15 2

0

10

Обществознание

-

-

-

6

1

6

4

16.10.15 4

6

11

ОБЖ

-

-

-

2

-

-

-

23.10.15 1

1

12

Право

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

Русский язык

8

5

13

5

4

-

4

14.10.15 6

12

14

Технология

9

-

-

1

-

-

-

27.10.15 3

6

15

Физика

-

-

2

2

3

-

2

9.10.15

2

16

Физическая
культура

5

2

3

9

2

1

2

22.10.15 10

10

17

Химия

-

-

-

-

1

-

2

20.10.15 1

1

18

Экология

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19

Экономика

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ИТОГО:

58

23

46

54

24

14

25

68

94

-

3

Количество участников олимпиады по предметам отражено в следующей диаграмме:

Наибольшее количество школьников приняли участие в олимпиаде по русскому
языку и биологии, а также математика, физическая культура, история, литература,
обществознание и английский язык.
Наименьшее количество учащихся приняли участие в олимпиадах немецкому языку,
МХК, ОБЖ, химии, географии, информатике. Не приняли участие в олимпиаде по
экономике, экологии, праву.
Активность по классам выглядит следующим образом:

Больше всего участников олимпиады в процентном соотношении было от 10 класса
(92%), 11 класса (79%) и 5-х классов (79 и 76%). Наименьшую активность проявили 6 и 9
классы (50 и 42% соответственно). Однако количество не отразилось в качестве.
Количество победителей и призеров школьного этапа составило 162 человека (66,4%),
что почти в три раза больше, чем в прошлом году (56). Такое увеличение связано с
отсутствием границ при распределении призовых мест в школьном этапе в 2015-16 учебном
году, однако качество выполнения работ по некоторым предметам не достигло 50%.

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 7 – 11 классов в
2015-16 учебном году приняли участие 40 обучающихся
МКОУ Леушинская СОШ
по 14 предметам, из них 20 призовых мест, что составляет 50% результативности.

Участие
1 место
2 место
3 место

2014-15
уч.г.
26
4
4

2015-16
уч.г.
40
9
7
4

Распределение призовых мест (в сравнении за четыре года)
Призовые места
Количество участников
2012/ 13
уч. год

2013/ 14
уч. год

2014/ 15
уч. год

2015-16

9
(36%)

10
(32,3%)

8
(30,8%)

20
(50%)

2012/ 13
уч. год

2013/ 14
уч. год

25

31

2014/
15
уч. год
26

2015-16
40

Работа данного направления текущего учебного года показывает положительную динамику
по сравнению с прошлым и предыдущими учебными годами. Необходимо будет
проанализировать и учесть приемы и механизмы по удержанию и повышению данного
показателя на будущий учебный год.
Среди призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников пятеро
учащихся по результатам были допущены к окружному этапу. По решению
педагогического коллектива решено было заявить троих учащихся:
Шашкова О 11 кл – химия
По решению педагогического коллектива решено было заявить троих учащихся:
Шашкова О 11 кл – химия (руководитель Минигалиева М.Г.)
Юрлова Л. 11 кл – химия (руководитель Минигалиева М.Г.)
Казаков С. 9 кл – физическая культура (руководитель Семенова Н.Ф.)
Двое учащихся 11 класса 18-19 января 2016 года приняли участие в окуржном этапе
Всероссийской олимпиады школьников, Казаков С. Не смог поехуть на этап по состоянию
здоровья. Результат учениц по химии на окружном этапе составил 1,5%, таким образом,
необходимо детальнее подходить к изучению и подготовке к окуржным конкурсам.
Районная

научно-исследовательская конференция «Шаг в будущее»

Школьный этап научно – исследовательской конференции «Юный исследователь»
состоялся 8 апреля 2016 года с целью выявления и поддержки одаренных и талантливых детей в
области
познавательно-исследовательской деятельности, обладающих высоким уровнем
интеллектуальных способностей и был организован в 2-х аудиториях по возрастным категориям:
1-2 классы и 3-4 классы.
В начальной школе в конкурсе исследовательских работ и творческих проектов
приняли участие 19 учащихся 1-4 классов, которые представили 17 работ, это на 140% больше чем
в прошлом учебном году (в 2014-15 уч.г. было представлено 7 работ).
Среди участников научно – исследовательской конференции «Юный исследователь» одна
работа была представлена ребенком с ОВЗ – ученицей 1б класса Крупской Я. (ребенок-инвалид по
зрению), руководитель Колмакова Г.В.
По сравнению с 2015 годом число учащихся и учителей, занятых в проектной и
исследовательской деятельности, значительно увеличилось. Все 8 учителей начальных классов,
работающих по ФГОС, представили проектные работы.
Следует отметить, что заявленные работы как исследовательские не все соответствовали
критериям. Отсутствие исследовательского эксперимента в некоторых работах не позволяет их
считать таковыми.

По итогам защиты работ в 1-2 классах - все представленные работы были примерно
одного хорошего уровня, в 3-4 классов жюри отмечает высокий уровень работ учащихся 4а класса
- классный руководитель Кочубей С.Н..

Итоги конкурса:
Ф.И.О. автора

Класс

Ф.И.О.
руководителя

Морозов Миша

1-а

Панченко В. А.

Носов Данил

2-а

Вторушина Т. Б

Хазова Валерия

1-а

Панченко В. А.

Вылегжанин Иван

2-б

КукушкинаН.П.

Боровой Кирилл

2-а

Вторушина Т. Б

Чуева Марина

2-б

КукушкинаН.П.

Борисова Карина

1-б

Крупская Яна
(ребенок с
инвалидностью)

1-б

Тема
выступления
1-2 классы
Краеведение
«Тайна имени».

Направление

Количество
баллов

Результат

Окружающй
мир.
Окружающий
мир.

30

1место

29

2 место

Окружающий
мир.
Окружающий
мир.

33

1 место

27

2 место

«Будь природе
другом».
Книжкамалышка.
Технология
«Свойства
бумаги».

Окружающий
мир.

26

3 место

Окружающий
мир.

36,5

1 место

Колмакова Г. В.

«Мыльные
фантазии».

Окружающий
мир.

33

2 место

Колмакова Г. В.

«Изготовление
мороженого в
домашних
условиях».

Окружающий
мир.

29,5

3 место

3-4 классы
Здоровье
«Мѐд – пищевой
продукт или
лечебное
средство».

Окружающий
мир.

34

1 место

«Связь
поколений».
Экология
«Календарь
природы. Весна».
«Как
защищаются
животные».

Карфидова
Виталия

4-а

Кочубей С.Н

Вискунова
Анастасия

3-а

Бородина В. Н.

«Красота и
здоровье рядом».

Окружающий
мир.

29

2место

Ярошук Иван

3-б

Цепелева Т. Д.

3 место

4-б

Хабло Э. А.

Окружающий
мир.
Окружающий
мир.

26

Семѐнова Лиза,
Гернер Анастасия,
Иженякова
Анастасия.

«Осанка-залог
здоровья».
« Что
удивительного в
соли».

22

Участие

Пузин Анатолий

3-а

Литература, краеведение
Бородина В. Н.
«Значение цвета
в сказках
Пушкина».

Литературное
чтение

30,3

1 место

Кукушкина Мария

3-б

Цепелева Т. Д.

Окружающий
мир.

25,6

2место

Морозова
Светлана

4-а

Кочубей С.Н

Литературное
чтение.

38,3

1 место

«Путешествие в
Казахстан».
Социальный проект
«Значение
читательского
дневника в
обучении
младшего
школьника».

Ковтун Елена

4-а

Кочубей С.Н

Зайкова Марина

3-а

Бородина В. Н.

«Ложка и ее
значение в жизни
человека».
Технология
«Бумажная
сказка»

Окружающий
мир.
Технология.

36

2место

Технология.

17,6

Участие

Результативность конкурсных работ по учителям:
№
Направления
Количество работ
2015-2016уч.г.
1.
Кочубей С.Н
3 (1м.,1м.,2м.)
2.
Панченко В.А.
2 (1м.,1м.)
3.
Вторушина Т.Б.
2 (2м.,3м.)
4.
Бородина В.Н.
3 (1м.,2м., участ)
5.
Цепелева Т.Д.
2 (2м.,3м.)
6.
Хабло Э.А.
1(участие)
7
Колмакова Г.В.
2 (2м.,3м.)
8
Кукушкина Н.П.
2 (1м.,2м.)
Жюри отметило актуальность, разнообразие тем представленных работ, интересный
замысел и реализацию исследований и проектов. В большинстве работ были чѐтко поставлены цели
и задач, которые были реализованы в ходе работы. Защита работ сопровождалась видеозаписями
выступления участников, с целью дальнейшего участия в районном этапе. Все представленные
работы (за исключением номинации Технология», которая не присутствует в районном этапе)
допущены и заявлены на районный уровень.
Школьный этап
научно – исследовательской конференции «Шаг в будущее» для
учащихся 5-11 классов состоялся апреля 2016 года
Школьный этап научно – исследовательской конференции «Шаг в будущее» проводился в
рамках Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее».
Основные цели конференции: выявление и развитие у обучающихся профилированных
творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности; формирование
ключевых компетенций, профессионально-значимых качеств личности и мотивации к
практическому применению предметных знаний; создание необходимых условий для поддержки
творчески одаренных детей; распространение и популяризация научных знаний. Подготовка к
школьному этапу конкурсу проводилась в рамках индивидуально-групповых занятий.
На школьном этапе научно – исследовательской конференции «Шаг в будущее» среди
5-11 классов было представлено 7 работ, участников 8 (два участника 9 класса приготовили
коллективную работу): из 10 класса – 2, из 9 -3, из 7а - 1, из 5а – 1, из 5б - 1 ученик, что составило
5%. Большинство работ соответствовали требованиям, носили поисковый, исследовательский
характер. Работы учащихся
отличались актуальностью, убедительностью
рассуждений,
оригинальностью. Учащиеся показали умение выступать, отвечать на задаваемые вопросы. Все 7
представленных работ были рекомендованы на участие в муниципальном этапе конференции.
Итоги школьного этапа научно – исследовательской конференции «Шаг в будущее»
приведены в таблице:
№п
/п

Ф.И участника

Класс

Ф.И.О.
руководителя
5-7 классы

Тема

Результат
Средн.бал Место
л
24,9
1 место

1

Пакишева Анастасия

5а

Шевелева
О.А.

Сравнительный анализ
твердого и жидкого мыла

2

Шевелева Анастасия

5а

Качество покупного хлеба

23,2

2 место

3

Носова Наталья

7а

Полезные свойства огурца

21

3 место

4

Казаков Сергей

9

Шашкова
Н.Н.
Шевелева
О.А.
8-10 классы
Пилипук А.Д.

27,8

1 место

5

Шашкова Дарья

10

Шевелева
О.А.

Получение магнитной
жидкости и исследование ее
свойств
Проблемы слуха современной
молодежи

26,4

2 место

6

Цепелев Иван
Шейкин Юрий

9

Пилипук А.Д.

Неньютоновские жидкости

21,6

3 место

7

Просвирнина Мария

Шевелева
О.А.

10

Пигменты в листьях растений

21,4

3 место

Распределение призовых мест (в сравнении за три года)
Наименование ОУ

Леушинская СОШ

Количество участников
(работ)

Количество призовых мест

201213

2013
-14

2014
-15

201516

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

9

4

8

7

7+1
номин.
(89%)

3(75%)

6(75%)

4+2
номин
(57%/
85%)

Итоги участия школьников МКОУ Леушинская СОШ в районной конференции
отражены в следующей таблице:
№
п/п

Ф.И.О.
участников
конференции

Секция
(полное
название)

Название работы

Шевелева Ольга
Александровна,
МКОУ Леушинская
СОШ, учитель
биологии

Биология.
Химия.
Медицина.
География.
Экология.

Сравнительный
анализ твердого и
жидкого мыла

5а

3м

Шашкова Надежда
Николаевна,
МКОУ Леушинская
СОШ, учитель
технологии
Носова
Шевелева Ольга
Наталья
Александровна,
Александровн МКОУ Леушинская
а
СОШ, учитель
биологии

«Мода и
дизайн.
Технология»

Качество
покупного хлеба

5б

номин

Биология.
Химия.
Медицина.
География.
Экология.

Полезные
свойства огурца

7а

3м

Пилипук Алексей
Дмитриевич,
МКОУ Леушинская
СОШ, учитель
информатики, физики

Физика.
Математика.
Информатик
а и ИКТ

Неньютоновские
жидкости

9

2м

Пилипук Алексей
Дмитриевич,
МКОУ Леушинская
СОШ, учитель
информатики, физики
Шевелева Ольга
Александровна,
МКОУ Леушинская
СОШ, учитель
биологии

Физика.
Математика.
Информатик
а и ИКТ

Получение
магнитной
жидкости и
исследование ее
свойств
Пигменты в
листьях растений

9

1м

10

участ

1.

Пакишева
Анастасия
Викторовна

2.

Шевелева
Анастасия
Алексеевна

3.

4.

5.

6.

Шейкин
Юрий
Александрови
ч, Цепелев
Иван
Алексеевич
Казаков
Сергей
Валерьевич
Просвирнина
Мария
Ивановна

Ф.И.О. научного
руководителя, место
работы, должность

Биология.
Химия.
Медицина.
География.
Экология.

Класс

место

7.

Шашкова
Дарья
Михайловна

Шевелева Ольга
Александровна,
МКОУ Леушинская
СОШ, учитель
биологии

Биология.
Химия.
Медицина.
География.
Экология.

Проблемы слуха
современной
молодежи

10

номин

Исходя из вышеизложенного следует отметить высокий результат работы педагогов,
чьи воспитанники являются активными участниками, а также победителями и призерами
школьной и районной научно-исследовательской конференции «Шаг в будущее»:
Шевелевой О.А, Пилипука А.Д., Шашковой Н.Н.
Районные конкурсы

В 3 четверти с 29 февраля 2016 года по 02 марта 2016 года на бзе МКОУ Леушинская СОШ
был проведен районный интеллектуальный конкурс по английскому языку «Эрудит» для учащихся
5-11 классов в соответствии с приказом от 24 февраля 2016 года № 144 «О проведении
интеллектуального конкурса по английскому языку «Эрудит», приказом по школе от 26.02.2016 № од «О проведении интеллектуального конкурса по английскому языку «Эрудит»» во исполнение
плана работы районного методического объединения учителей иностранных языков на 2015-2016
учебный год, с целью повышения познавательного интереса школьников к изучению английского
языка.
По итогам конкурса на основании приказа управления образования от 18.03.2016 №209 «Об
итогах районного интеллектуального конкурса по английскому языку «Эрудит»» необходимо
отметить активное участие в конкурсе учащихся МКОУ Леушинская СОШ (наибольшее
количество участников среди школ обоазовательных организаций Кондинского района - 37).
Однако выявился на низкий результат учащихся МКОУ Леушинская СОШ в районном
интеллектуальном конкурсе по английскому языку «Эрудит» для учащихся 5-11 классов: в шести из
семи возрастных категорий наименьшее количество баллов набрали учащиеся Леушинской СОШ;
средний показатель по классам ниже среднего балла по району во всех классах; одно призовое
место:
Ученица 9 класса Богданова Екатерина - 1 место в возрастной категории среди учащихся 9
классов (руководитель Пушкина Н.А.)
Учителям английского языка Пушкиной Н.А., Рогову Д.В. рекомендовано:

Организовать проведение анализа результатов участия обучающихся в конкурсе;
Во время подготовки учащихся к конкурсам уделять больше внимания выполнению
заданий на развитие логического мышления
Спланировать работу по повышению качества подготовки обучающихся в
конкурсных мероприятиях по английскому языку разных уровней
Активизировать качественное участие обучающихся в последующих конкурсах

Согласно плану работы управления образования на 2015-2016 учебный год, на основании
приказа от 09.03.2016 № 171 «О проведении районной историко-литературной викторины,
посвящѐнной 250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина» в муниципальных
общеобразовательных организациях Кондинского района была проведена историко-литературная
викторина для учащихся 9-11 классов.
Цель проведения викторины: привлечение школьников к активной интеллектуальнопознавательной деятельности, способствующей формированию чувства патриотизма и интереса к
историко-литературному наследию Н.М. Карамзина.
В викторине приняли активное участие 46 учащихся из 15 школ района. Активными
участниками викторины были учащиеся школ: МКОУ Болчаровской СОШ - 7, МКОУ Леушинской
СОШ - 6, МКОУ Чантырской СОШ - 5.
Учащиеся 9-11 классов показали не только хорошие знания биографии и творчества
Н.М.Карамзина, но и умение находить и перерабатывать большой объем информации, давать
аргументированные ответы на вопросы, требующие рассуждения.
Победители и призѐры викторины определялись по общей сумме набранных баллов.
Победителями и призерами викторины стали учащиеся, набравшие наибольшее количество баллов
в своей возрастной группе.
Максимальное количество баллов за всю работу – 39 баллов, не получил ни один учащийся.
Высшим баллом - 38, были отмечены 2 работы участников Леушинской и Чантырской СОШ.

Среди 15 призовых мест, от МКОУ Леушинской СОШ было одно первое место – ученицы 10
класса Шашковой Дарьи (руководитель – Кульчицкая Е.П.)

IX районная экологическая конференция

молодых исследователей «Спасти и сохранить»
и конкурс экологических искусств «Мир в твоих руках»
Во исполнение приказа управления образования от 07.04.2016 года № 263 «О
проведении районной экологической конференции молодых исследователей «Спасти и
сохранить» и Конкурса экологических искусств «Мир в твоих руках» на базе МБОУ
Морткинской СОШ 18 апреля 2016 года состоялась IX районная экологическая
конференция «Спасти и сохранить» и Конкурс экологических искусств «Мир в твоих
руках», инициатором и организатором проведения которой, является Морткинская СОШ.
С учѐтом того, что при разработке Федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС) второго поколения, приоритетом начального общего образования
становится формирование у младших школьников умения учиться, создание условий
способствующих реализации потенциальных возможностей учащихся, обеспечивающих их
личностный рост, более актуальным становится использование в образовательном процессе
приемов и методов, которые формируют умение учащихся самостоятельно добывать новые
знания, работать с информацией, делать выводы и умозаключения. С этой целью при
организации экологической конференции в состав участников конференции включена
ступень начального образования, на внедрение в ОП начальной школы проектных
технологий.
В конференции приняли участие 8 образовательных учреждений района, в том числе
Леушинская СОШ представила 10 работ.
Количество работ
ОУ
Конкурс
Конкурс
Конкурс
Кол-во
исследовательэкологических
экологических
участников
компьютерных искусств
уч-ся педа ских работ и
проектов
по
продуктов
«Мир в твоих
гоги
экологии
руках»
МКОУ Леушинская СОШ
10
2
2
1
13
2014-15 учебный год
2015-16 учебный год
17
8
9
1
7
Из анализа списочного состава участников конференции можно сделать вывод о том,
что дети МКОУ Леушинская СОШ стабильно принимают участие в конференции и
становятся призерами и победителями. Это говорит о целенаправленной систематической
работе в МКОУ Леушинская СОШ с детьми в экологическом направлении.
В рамках конференции проведены следующие конкурсы:
Конкурс исследовательских работ и проектов.
Конкурс экологических компьютерных продуктов.
Конкурс экологических искусств «Мир в твоих руках».
Оценка творческих работ осуществлялась по возрастным группам.
№

1

№

КОНКУРС КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОДУКТОВ ПО ЭКОЛОГИИ
Название темы
Ф.И.О.
Место учебы
Ф.И.О.
Кол-во
работы
автора
(школа, класс),
руководителя
баллов
Возрастная категория 2 классы
«Правила
Болдырева
Леушинская
Вторушина
156
поведения в
Ксения
СОШ,
Татьяна
природе»
2 класс
Борисовна
Возрастная категория 3 классы
Возрастная категория 4 классы
Возрастная категория 6-8-11 классы
КОНКУРС ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ и ПРОЕКТОВ ПО ЭКОЛОГИИ
Название темы
Ф.И.О.
Место учебы
Ф.И.О.
Кол-во
работы
автора
(школа, класс),
руководителя
баллов

Место
1 место

Место

работы
Возрастная категория 1 классы

Возрастная категория 2 классы
2

«Как животные
защищаются?»

Велегжанин
Иван

Леушинская
СОШ, 2 класс

Кукушкина
Наталья Павловна

13,6

3

«Эколог. знаки
правил поведения в
природе»

Боровой
Кирилл

Леушинская
СОШ, 2 класс

Вторушина
Татьяна
Борисовна

14,6

участи
е
участи
е

Возрастная категория 3 классы
5
6
7
8

9

10

11

Возрастная категория 4-5-6 классы
Иженякова
Леушинская
Хабло Эльвира
46
Анастасия
СОШ
Аркадиевна
4 класс
«Мед – это пищевой
Карфидов
Леушинская
Кочубей Светлана 49
продукт или
Виталий
СОШ
Николаевна
лечебное средство?»
4 класс
«Сравнительный
Пакишева
Леушинская
Шевелева Ольга
58
анализ твердого и
Анастасия
СОШ
Александровна
жидкого мыла»
5 класс
«Качество покупного Шевелева
Леушинская
Шашкова
58
хлеба»
Анастасия
СОШ
Надежда
5 класс
Николаевна
КОНКУРС КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОДУКТОВ ПО ЭКОЛОГИИ
Возрастная категория 7-11 классы
«Сравнительный
Носова
Леушинская
Шевелева
38,5
анализ разных
Наталья
СОШ
Ольга
сортов огурцов по
7 класс
Александровна
различным
показателям»
«Ригменты в листьях
Просвирина
Леушинская
Шевелева Ольга
44
растений»
Мария
СОШ
Александровна
10 класс
«Проблемы слуха
Шашкова
Леушинская
Шевелева Ольга
59,5
современной
Дарья
СОШ
Александровна
молодежи»
10 класс
«Что удивительного
в соли»

участи
е
участи
е
2 место
2 место

участие

участие
2 место

Конкурс экологических искусств «Мир в твоих руках»
Работа членов жюри в секциях Конкурса исследовательских работ и проектов по экологии была
достаточно сложная, так как уровень представленных учащимися работ и уровень защиты был
высокий. Учащиеся на оптимальном для учащихся начальной ступени уровне продемонстрировали
свои исследовательские, аналитические умения, умения актуализировать проблему, ставить цель,
задачи, навыки выступления перед аудиторией.
На секции компьютерных продуктов в критериях оценивалась техническая сторона продукта,
его содержание и умение защитить свой продукт. Порадовало умение учащихся начальных классов
свободно держаться, логически и последовательно без опоры излагать свои мысли, достойно
защищать свои продукты.
При подведении итогов Конкурса экологических искусств «Мир в твоих руках» члены жюри
отмечают большое разнообразие и творческий характер представленных работ.
Необходимо
- активизировать работу по экологическому воспитанию и образованию учащихся через
систему подготовки исследовательских и творческих работ в течение учебного года;
- провести в учреждениях анализ эффективности деятельности объединений экологической
направленности, с учетом активности участия в мероприятиях различных уровней.

По приведенным результатам следует
отметить продуктивный опыт работы с
воспитанниками следующих педагогов: учителя начальных классов Вторушиной Т.Б. (1
призовое место), учителя биологии Шевелѐвой О.А. (2 призовых места), учителя
технологии Шашковой Н.Н. (1 призовое место). А также отметить деятельность педагогов
по сопровождению и участию в мероприятиях экологической направленности: Кочубей
С.Н.., Цепелеву Т.Д., Хабло Э.А., Кукушкину Н.П., Бородину В.Н.


Главным мероприятием 3 четверти 2015-16 учебного года от МКОУ
Леушинская СОШ приняла участие в районном конкурсе «Педагог года 2016» учитель
английского языка, КР 8а класса Пушкина Наталья Анатольевна, которая прошла в финал и
заняла 3 призовое место и приз зрительских симпатий от детского жюри.

Главным мероприятием по окончанию учебного года было участие в
районном конкурсе «Ученик года 2016», где от МКОУ Леушинская СОРШ была
представлена кандидатура ученика 9 класса Казакова Сергея.
Была организована рабочая группа по определению кандидата на участие в районном
конкурсе «Ученик года – 2016» среди учащихся 8-10 классов в составе заместителей
директора по учебной и воспитательной работе, методистов школы, классного
руководителя выдвигаемого участника.
Членами рабочей группы были подготовлены конкурсные задания первого и второго
тура согласно регламенту и критериям согласно плана подготовки конкурсных заданий в
соответствии с Положением о проведении районного конкурса «Ученик года – 2016»
И 17 мая 2016 года была направлена группа участников конкурса (включая группу
поддержки в количестве 4-х человек), и сопровождающих педагогов. В Результате Казаков
Сергей вышел во второй тур и в итоге занял 2 призовое место.

№

Место

2

1

16

3

22
23

2
3

41
42

2
3

51

2

Ф.И. ученика

Ф.И.О. руководителя
Учебное заведение
Номинация: Плакат 7-11 лет
Швецов Иван
Бородина В.Н.
Леушинская СОШ
12-14 лет
15-17 лет
ЖИВОПИСЬ, 7-10 лет
Гернер Анастасия
Хабло Э.А.
Леушинская СОШ
12-14 лет
Номинация: Графика 7-11 лет
Инженякова Анастасия
Хабло Э.А.
Леушинская СОШ
Чуева Кристина
Хабло Э.А.
Леушинская СОШ
15-17 лет
Номинация: ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 7-10 лет
12-14 лет
15-17 лет
Номинация: ФОТОГРАФИЯ 7-10 лет
Нагибина Серафима
Хабло Э.А.
Леушинская СОШ
Солкуцан Варвара
Кочубей С.Н.
Леушинская СОШ
12-14 лет
15-18 лет
Номинация: ПРИРОДА И ТВОРЧЕСТВО 7-11 лет
Баяндина Варвара
Цепелева Т.Д.
Леушинская СОШ
12-14 лет
15-18 лет
Номинация: СЕМЕЙНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Номинация: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТАЛЯЦИЯ

5.3. Результативность воспитательной деятельности.

С целью организации профилактической работы с учащимися, в школе создан и
действует Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности среди
несовершеннолетних учащихся. Заседания Совета проводятся ежемесячно.
Основными задачами Совета являются:
1.
Разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике
правонарушений, беспризорности, наркомании, токсикомании, табакокурения и
алкоголизма среди учащихся школы
2.
Разъяснение существующего законодательства РФ, прав и обязанностей родителей
и детей
3.
Проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками девиантного
поведения
4.
Проведение просветительской деятельности по данной проблеме
5.
Организация работы с социально-опасными, неблагополучными семьями, защита
прав детей из данной категории семей
6.
Защита прав и представление интересов ребенка в различных конфликтных
ситуациях с участием как физических, так и юридических лиц ( в рамках Международной
Конвенции ООН по правам ребенка)
Совет по профилактике призван объединить усилия педагогического и ученического
коллективов, родительской общественности, социально-педагогической службы школы в
создании единой системы школы по профилактике правонарушений, беспризорности и
наркомании в школе.
Необходимо отметить, что работа планируется и проводится совместно с участковым
инспектором, инспектором ПДН, специалистом по социальной работе на территории
с.п.Леуши Сапожниковой Г.М.
Разработан план совместной работы нашей школы с инспектором по делам
несовершеннолетних.

В течение года проведено 11 заседаний Совета профилактики, результаты оформлены
протоколами.
Сравнительный анализ социального паспорта школы за 3 года:
На начало года – 289 учеников, конец года – 286 учеников.
Категории семей обучающихся школы:

Учащиеся, стоящие на различных видах учета:
№
Категория
2014 - 15
2015 - 16
2015 - 16
Начало
Конец года
года
1
9
11
16
ВКК
3 Дети, стоящие на внутри
3
4
10
школьном учете ВШУ
4 На учете в ОППН и ОВМД
1
2
5 Количество детей,
состоящих на учете в
ТКДН и ЗП

2

1

1

За период 2015-2016 учебного года администрацией и специалистами школы выявлены
случаи жестокого обращения в семье, случай незаконченного суицида, ранней
беременности, употребления ПАВ, правонарушений и административных нарушений
несовершеннолетних.
Со всеми учащимися и семьями, стоящими на учете организована и проводится
индивидуальная профилактическая работа, по итогам ее проведения проводится
ежемесячный анализ. В конце 2015-16 учебного года в районные профилактические
службы были направлены ходатайства на снятие с профилактического учета и
прекращение ИПР в связи с положительной динамикой:
В ТКДН и ЗП – на 3 несовершеннолетних.
В ОМВД - на 1 несовершеннолетнюю.
В связи с выбытием из школы за пределы Кондинского района – 1 несовершеннолетний.
Выводы по анализу социального паспорта школы:
1.
Наблюдается повышение таких категорий учащихся , как:
- из полных семей – на 91 ребенка;
- из неполных семей на 34;
- опекаемых детей – на 4
- детей из многодетных семей – на 13
- детей из малообеспеченных семей – на 22;

- стоящих на учете в ОМВД – на 1;
- стоящих на ВШУ - на 12;

- стоящих на ВКК – на 4
2.

Наблюдается снижение количества –

- детей, категории СПК – на 7
При планировании работы социального педагога, классных руководителей и всей
профилактической службы школы на следующий год необходимо учитывать специфику работы с
данными категориями семей.

Информация о пропусках
«без уважительной причины» за 2014-2016г.
Классы Количество учащихся
Пропуски без ув.
На 1 ученика
причины.
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
1-4
115
127
121
78
10
8
0,7
0,1
0,1
5-9
132
129
140
1501
1040
1703
11,3
8
12,2
10 - 11 26
27
26
629
827
279
24
31
11
Всего
273
282
287
2208
1877
1990
8
6,6
6,9
по
школе

Пропуски без уважительной причины в сравнении за три года.

Выводы:
1.Несмотря на проводимую систематическую работу по профилактике пропусков без
уважительной причины, произошло повышение этого показателя по общему количеству
пропусков на 113 уроков, на одного человека – на 0,3.
2.Самым высоким данный показатель является в среднем звене (12 уроков на 1 ученика).
3. Анализ пропусков уроков по классам позволяет сделать вывод о том, что в течение
года отмечается большое количество пропущенных занятий учащимися в классах:

9 класса (классный руководитель Фирсова О.А.) – 50 уроков на одного ученика.

8а класс (классный руководитель Пушкина Н.А. – 17 уроков на одного ученика.

11 класс (классный руководитель Поспелова М.Г.) – 13 уроков на одного ученика.

6 класс (классный руководитель Ломжина Т.И.) - 11 уроков на одного ученика.

10 класса (классный руководитель Семенова Н.Ф. - 8 уроков
на одного
ученика.
4. Всем классным руководителям необходимо проанализировать ситуацию с пропусками в
классе, поставить на особый контроль учащихся, злостно пропускающих уроки без
уважительной причины спланировать и проводить системную работу с привлечением
родителей и социальной службы школы и района.

5.Необходимо продолжить проведение работы по снижению показателей пропусков без
уважительной причины на уровне администрации школы, находить новые механизмы для
мотивации учащихся к системному посещению школы, повышать дисциплинированность и
ответственность учащихся и их родителей.
6. За большое количество пропусков уроков без уважительной причины применять к
учащимся меры дисциплинарного взыскания в соответствии с Уставом МКОУ Леушинская
СОШ.
5.3.2. Результативность участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах .
Результативность
участия в районных спортивных соревнованиях в сравнении за три года.

Выводы по диаграмме:
1. Стабильно высоким остается процент участников районных и окружных соревнований .
2.Систематическая работа по физическому развитию детей в урочное и внеурочное время
позволила остаться на достаточно высоком уровне результативность участия школьников в
спортивных мероприятиях районного и окружного уровня в командном зачете.
3. Отмечается стабильно высокий % результативности выступлений учащихся в личном
зачете, хотя по сравнению с прошлым годом этот показатель снизился на 5 %.
4. Высокие результаты показывают учащиеся нашей школы на окружных и региональных
соревнованиях по биатлону и дзюдо.
5. Самыми значимыми спортивными достижениями школы за 2015 – 2016 учебный год
можно назвать:

3 призовое место в Первенстве ХМАО-Югры по дзюдо в рамках компании «Спорт
против наркотиков».

1 и 3 место в соревнованиях «Открытие зимнего сезона» г.Урай.

Втрое командное , два призовых места в личном зачете, 6 призовых мест на
отдельных этапах в Муниципальном этапе районных президентских состязаний для 9 классов.

4 призовых места на отдельных этапах Муниципального этапа районных президентских
состязаний для 5-х классов.


1 место на этапе спортивное многоборье ( Ендаков Дмитирий, 8б класс) в
Муниципальном этапе районных президентских состязаний для 8-х классов).

3 общекомандное место в Первенство Кондинского района по мини-футболу 22.11.2015г

Два первых и четыре призовых места на районных соревнованиях «Открытие зимнего
сезона по лыжам».

3 общекомандное и два призовых места в Соревнованиях по пулевой стрельбе на кубок
Зольникова, ветеранов ВОВ.

1 и 2 место в командном зачете в Территориальных соревнованиях по пейнтболу.

Два первых и четыре призовых места в Первенстве Кондинского района по лыжным
гонкам на спринтерские дистанции, посвященные 2-й годовщине со дня XXII Олимпийских зимних
видов спорта.

Три первых и три призовых места в Первенстве Кондинского района по лыжным гонкам
на спринтерские дистанции, посвященном Дню Защитника Отечества.

Третье общекомандное и первое место в личном зачете в Лично – командном
первенстве Кондинского района по лыжным гонкам, посвященном памяти Ядрина.



1 место в Спартакиаде Кондинского района среди семейных команд «Папа, мама, я –
спортивная семья!», в честь 71 годовщины Победы в ВОВ.

1 и 3 место в Открытом турнире по дзюдо в рамках Всемирного Дня здоровья.

1 и пять призовых мест в Первенство Кондинского района по лыжным гонкам
«Закрытие зимнего сезона».

1 место в беге на 100 метров (Уваров Владимир, 10 класс) в Военно-спортивных сборах
допризывной молодежи

1 место по ОФП (Уваров Владимир , 10 класс) в военизированной эстафете «Адреналин».
5.
5.В целом наблюдается сохранение стабильного уровня результативности по спортивной
деятельности в школе.
Эффективность проведения воспитательной работы с детьми в системе дополнительного
образования и внеурочной деятельности можно оценить по следующему показателю:
Результативность
участия школьников в творческих мероприятиях районного и окружного уровней в сравнении
за три года.

Самые яркие творческие достижения за 2015-16 учебный год приведены в таблице:
Районный уровень – 62 призовых мест.



1 место в Экологической конкурсно –
игровой программе «Войди в лес другом».

2 место в конкурсе «Ученик года - 2016».

Два 1 и семь призовых мест в 9
экологической конференции «Мир в твоих руках».

3 место в районной регламентированной
дискуссии в рамках месячника «Я и закон

3 место в интеллектуальной игре «Единая
команда», посвященная Дню Учителя.

3 призовых места в конкурсе ДПИ «Мы –
славяне!».


2 победителя и два призовых места в
Конкурсе на лучший рисунок по пожарной
тематике.

2 победителя и 3 призовых места в
Районном конкурсе детского творчества
«Рождественская звездочка».

3 призовых места в личном зачете в
Фестивале кадетских объединений.

1 место в конкурсе визуальных искусств
«Неизвестная планета».

1 и 3 место в Интернет-викторине,
посвящѐнной 155-летию отмены крепостного
права в России.

Два победителя и 3 призовых места в
отборочном этапе окружного конкурса
экологических листовок «Сохраним природу и
культуру народов Югры».

2 призовых места в конкурсе детских
творческих работ «Предпринимательство
сегодня».

3 победителя и 3 призовых места в VI
конкурс социальных и
информационных проектов «Семейный взгляд».

2 место в профилактическом конкурсе
«Мир добра».

Окружной уровень – 3
призовых места

2 место в
конкурсе «Архив
будущего», номинация
сочинение «Архивы
раскрывают тайны».

Международный уровень – 40
призовых мест.

3 победителя и 6 призовых
мест в дистанционном блиц турнире по всемирной истории «О
жизни до…».

8 призовых мест в
дистанционном блиц - турнире
«История предков».

2 победителя и 1 призовое
место в дистанционном блиц –
турнире по биологии «В основе –
природа».

6 призовых мест в
интернет – конкурсе «Безопасный
мир».

Два особых диплома в
номинациях в конкурсе
«Литературная Югра».

6 первых и 6 призовых
места в онлайн – конкурсе
«Математика + ».

Выводы:
1.
Увеличилось количество учащихся школы – участников районных, окружных и
международных мероприятий по различным направлениям интеллектуальной и творческой
деятельности.
2. По сравнению с прошлым годом снизилось количество призовых мест и , соответственно ,
процент результативности участия в творческих мероприятиях различных уровней.
3.Руководителям объединений дополнительного образования, другим педагогическим
работникам школы необходимо повысить качество выполнения творческих работ,
представляемых на конкурсные мероприятия различных уровней, активнее принимать участие
в мероприятиях окружного значения.
4.Повысилась активность педагогического коллектива по организации участия воспитанников
в интернет – конкурсах.
5. Проявляют большую активность по организации участия детей в конкурсах и других
мероприятиях различного уровня и достигают высоких результатов следующие педагоги
школы: Кульчицкая Е.П., Дащенко В.И., Кочубей С.Н., Вторушина Т.Б., Бородина В.Н.,
Шевелева О.А., Шашкова Н.Н., Хабло Э.А., Пушкина Н.А., Караваев А.С., Минигалиева М.Г.

6. Высокой результативности участия в дистанционных
международных конкурсах
добиваются педагоги школы Кульчицкая Е.П., Пушкина Н.А., Кочубей С.Н., Вторушина Т.Б.,
Шевелева О.А., Бородина В.Н.
Педагогический коллектив школы выступает инициатором при проведении районных
воспитательных мероприятий различной направленности, что, несомненно, положительно
влияет на рейтинг школы среди образовательных учреждений Кондинского района. В 2015-16
учебном году были подготовлены и проведены:

VIII районная творческая лаборатория учащихся «Таланты Конды».

V районная регламентированная дискуссия в рамках месячника «Я и закон».

Установка мемориальной доски на здании Леушинской СОШ «Школа имени
Героя Советского Союза К.П.Механошина».

10 районная экологическая игровая программа для учащихся 5-х классов «Войди
в лес другом».

Заседание РМО классных руководителей по теме «Применение новых
воспитательных технологий в деятельности классного руководителя в условиях
реализации ФГОС второго поколения».
5.3.3. Охват учащихся дополнительным образованием детей.
Администрацией школы создаются
условия
для
организации
активного,
содержательного досуга, самосовершенствования личности, развития
физических,
интеллектуальных и нравственных качеств учащихся через организацию внеурочной
деятельности объединений дополнительного образования, спортивных секций.
Приоритетными направлениями развития дополнительного образования на уровне
страны
и района являются объединения гражданско-патриотической, спортивнооздоровительной, научно - технической и туристско - краеведческой направленности.
Поэтому при разработке структуры организации дополнительного образования на базе
школы, мы ориентируемся на данные направления , а так же проводим диагностику
творческих способностей детей, анкетирование учащихся по выявлению их интересов и
потребностей.
В настоящее время на базе школы организовано 21 объединения дополнительного
образования и внеурочной деятельности:
(17 от школы и 4 в рамках сотрудничества с другими учреждениями культуры и
образования)
Из них –
6 спортивных секций и объединений внеурочной деятельности («Делай раз!», «Футзал»,
«Бокс», «Дзюдо», «Биатлон», «Виртуальные шахматы») в которых занимаются 146 детей;
6 объединений художественно - эстетической направленности (объединение «Волшебная
нить», «Резьба по дереву», вокальное объединение «Веселые нотки», объединения
«Рукодельница», «Сувенир», «Смастеримка», группа от районной школы искусств –
«Изобразительное искусство) – 126 детей;
4 объединения интеллектуального и технического направления («Я - исследователь»,
«Робототехника» в начальном и среднем звене, «Резьба по дереву», «Занимательный
английский») охватывают 122 ребенка.
Кроме того действуют объединения гражданско-патриотической направленности («Исток» ,
«Край, в котором я живу», «Легион») , в которых занимается 28 детей.
В объединениях школы занимаются 312 человек (с учетом того, что один ребенок может
посещать 2 объединения), что составляет 109 %
от общего числа учащихся; ( 66 –
обучается по программам дополнительного образования, 246 – обучается по программам
внеурочной деятельности. Дополнительным образованием охвачены 72 учащихся,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации и стоящих на различных видах учета.
Такой охват детей разносторонними актуальными видами деятельности был бы
невозможен без сотрудничества школы с учреждениями социально-образовательной сферы:

Районной детско-юношеской спортивной школой, школой олимпийского резерва по дзюдо,
РДЮСШ по биатлону Детской школой искусств пгт Междуреченский.
) Занятость учащихся в спортивных секциях в сравнении за четыре года.

Наблюдается снижение занятости учащихся в спортивных секциях на 13 % ,
открытых на базе школы в 2015-16 учебном году по сравнению с прошлым учебным
годом в связи со снижением числа школьников начального звена, привлеченных к
занятиям внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления. Основной
охват дает сотрудничество с РДЮСШ, Школой Олимпийского резерва по дзюдо, РДЮСШ
по биатлону. В спортивных секциях школы занято более 20 учащихся из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
Вывод: необходимо развивать спортивно-оздоровительное направление внеурочной
деятельности школьников через открытие новых спортивных секций и объединений ДО как
за счет собственных ресурсов, так и за счет сотрудничества с представителями районных
спортивных школ.
Соревнования
по видам спорта проводимые в школе за последние три года:
2013-14 год
Мини-футбол
Кросс
Волейбол
Пионербол
Лыжи
Легкая атлетика
Шахматы
7

2014-2015 год
Мини-футбол
Кросс
Волейбол
Пионербол
Лыжи
Легкая атлетика
Шахматы
7

2015 – 2016 год
Кросс
Волейбол
Пионербол
Лыжи
Легкая атлетика
Шахматы
Баскетбол
8

Таблица показывает, что педагоги школы активно привлекают учащихся к различным
видам спорта и за последние годы количество соревнований, проводимых в школе
увеличилось ( в 2015-16 году проводились соревнования по баскетболу). Хочется
отметить, что спортивные соревнования и мероприятия проводятся очень организованно и
качественно, с соблюдением техники безопасности и привлекают ежегодно большое
количество учащихся и родителей.
В декабре 2015 года было разработано и проведено яркое мероприятие для 1-4-х
классов спортивный праздник «Большие гонки», посвященный 85 годовщине ХМАО Югры, в феврале 2016 года – военно-спортивная эстафета «Полигон» для учащихся 5-7

классов, сентябрь – май «День здоровья» в форме игры «Спортивный муравейник»,
«Спортивно-туристической эстафеты «Осенний экстрим».
В рамках взаимодействия школы и социума, школа ежегодно проводит
такое массовое спортивное мероприятие для всех жителей сельского поселения Леуши, как
Традиционный общепоселковый кросс, посвященный Дню Победы, который в 2016 году
охватил 113 жителей с.п.Леуши.
Систему спортивной работы коллектив школы представил на районном конкурсе
«Олимпиада начинается в школе», где программа организации физкультурно – спортивной
работы в МКОУ Леушинская СОШ «Леуши – территория спорта» заняла 1 место.
Педагоги школы разрабатывают и внедряют новые формы спортивных мероприятий,
представляют свой опыт в российских педагогических изданиях. В 2016 году опубликована
методическая разработка проведения военизированных эстафет «Адреналин», «Мы –
олимпийцы!» в журнале «Спорт в школе» (май-июнь 2016 года).
5.4.Результативность реализации здоровье сберегающих технологий при осуществлении
учебно-воспитательного процесса.

Показатели физического и соматического здоровья учащихся МКОУ Леушинской
СОШ
Показатели физического и соматического здоровья учащихся Леушинской СОШ
№\№
1

2

3

4

Критерий результативности
Группы здоровья %
I
II
III
IV
V
Физкультурные группы %
Осн.
Подг.
Спец.
Освоб.
Индекс здоровья %
ЧБД
УБД
НБД
Пропуски уроков по болезни

2013-2014
39
51
9
0.3
0,7

2014-2015
44
41
14
0.7
0,3

91,3
8
0,7
К.Г.
12
68
20
Iпол
к.г.

89
10
1
К.Г.
13
68
19
Iпол
к.г.

92
7
1
К.Г.
9
67
24
Iпол
к.г.

43,8

37,8

32

77

85

2015-2016
42
47
9
2
-

83,7

(кол-во на одного человека)
5

Структура заболеваемости

I
II
III
IV
V
VI

Зрение 39%
Энд. с 10%
ЖКТ
7
ОДА 19%
Заб-я кожи 2%
ЦНС 5%
С-ма д. 5%
МПС 3%

Зрение 43%
Энд. с 9%
ЖКТ
7%
ОДА 15%
Заб-я кожи 3%
ЦНС 5%
С-ма д. 3%
МПС 3%

Зрение 38%
Энд. с 10%
ЖКТ 10%
ОДА 9%
Заб-я кожи 6%
ЦНС 5%
С-ма д. 5%
МПС 4%

6
8

Диспансерные больные; %
Прививки против гриппа

32
125/46%

33
163/58%

29
159/55%

9

Заболеваемость общая (кол – во
случаев):

477/175%

608/216%

573/200%

из них ОРВИ:
10

Заболевания полости рта %

386/141%

557/198%

502/175%

н.г.

к.г.

н.г.

к.г.

н.г.

к.г.

41

35

30

11

11

11

За 2015-2016 учебный год идет снижение общей заболеваемости на—16% , процент частоболеющих детей уменьшился на 2%,средне-болеющие дети снизились на 1%, а не
болеющие дети увеличились на 3%.
Идет снижение по некоторым отдельным
заболеваниям детей, состоящих на «Д» учете, такие как заболевания зрения на 5%,
заболевания ОДА на 6%. заболевания эндокринной с-мы увеличились на 1%, заболевания
органов дыхания увеличение на 2%, МПС на 1%, ЖКТ на 3%, а также наблюдается
увеличение заболеваний кожи и подкожной клетчатки на 3%. Заболевания ЦНС остались на
прежнем уровне. Общее количество диспансерных детей уменьшилось на 4%.
Снижение процента детей с I группой здоровья на 2%, повысился процент детей со II
группой на 6%, с III группой здоровья понижение на 5%, с IV группой увеличился на 1,3%,
V группы здоровья нет совсем.
Физкультурные группы: освобожденные дети остались на прежнем уровне, увеличение
основной группы на 3% ,специальной нет в этом учебном году, а подготовительная группа
уменьшилась на 3%.
Отмечается положительная динамика по пропускам уроков по болезни на 6 уроков меньше,
чем первое полугодие прошлого учебного года, а за год происходит снижение на 1,3 урока.
Снижение детей прививаемых против гриппа, в сравнении с прошлым годом на 3% .
Происходит снижение общей заболеваемости на 16%
респираторными инфекциями уменьшилось на 23%.

из них заболевания острыми

Физическое развитие детей: остается на прежнем уровне, выше нормы отмечается только у
3% детей, остальные 97% имеют норму.
Из проведенного анализа за три года следует, что заболеваемость по школе в этом учебном
году идет по многим основным заболеваниям на снижение, но и повышаются некоторые
показатели, все еще остается высокая заболеваемость по острым респираторным
инфекциям. Поэтому в дальнейшей своей работе необходимо как можно больше уделять
внимание оздоровлению детей, профилактике инфекционных заболеваний, работе с детьми
и родителями. Особенно уделять внимание на оздоровление детей во время летней
оздоровительной компании, закаливанию, витаминизации, физиопроцедурам, хождению
босиком.
Анализ
состояния здоровья детей по группам здоровья.
Годы

Группы здоровья
I
II
III
IV
V
кол-во
%
кол-во % кол-во
%
кол-во % Кол-во
%
2013-2014г
107
39
139
51
23
9
1
0,3
2
0,7
2014-2015г
123
44
116
41
39
14
2
0,7
1
0,3
2015-2016г
120
42
136
47
25
9
6
2
Исходя из данных по группам здоровья за последние три года состояние здоровья детей
имеет положительную динамику.
Первая группа здоровья в 2015-2016 учебном году – отмечается небольшое снижение в
сравнении с прошлым годом на 2%, а в сравнении с двумя годами увеличение на 3%.

Вторая группа здоровья в 2015-2016 году – увеличилась на 20%, а в сравнении с двумя
годами уменьшилась на 3 %.
Третья группа здоровья в 2015-2016 году отмечается уменьшение на 14 % в сравнении с
прошлым годом.
Четвертая группа здоровья увеличился процент на 4%, детей с пятой группой здоровья нет
совсем. В целом идет положительная динамика по группам здоровья.
Уровень достигнутого физического развития.
Оценка
2013-14
2014-2015 2015-2016
Динамика
Методика
физической
подготовленности
Высокий
14 %
41,3%
23%
Президентские
состязания.
Средний
67%
41,7%
62%
+
Низкий
19%
17%
15%
В 2015-16 учебном году понизился % детей с высоким уровнем физического развития (на
18,3 %).
Показатель среднего уровня физического развития повысился на 20,3% %
Показатель низкого уровня физического развития понизился на 2%. Эти данные напрямую
связаны со стабильными показателями уровня результативности учащихся и
свидетельствуют о качественной организации спортивно-оздоровительной работы в
учреждении в целом.
Показатели пропусков уроков по болезни :
Классы
Количество учащихся Пропуски по болезни
На 1 ученика
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
1-4
115
127
121
7301
7951
7195
63
63
59
5-9
132
129
140
11448 13410 14104 86,7
104
101
10 - 11
26
27
26
2353
2242
2662
90,5
83
102
Всего по школе 273
282
287
21102 23603 23961 77,2
83,6
82
1.Показатели пропусков уроков по болезни остаются стабильно высокими (23961, на
одного ученика – 82 урока в год), но особенно – в среднем звене.
2.В целом по школе произошло повышение этого показателя – по сравнению с прошлым
годом – на 358 уроков, но если считать на одного ученика, то произошло понижение на 2
урока на одного ученика.
3.В следующем учебном году необходимо продолжить усиленную
работу по
оздоровлению учащихся, профилактике простудных и хронических заболеваний.
6. Содержание образовательной деятельности

Школа – это вид государственного образовательного учреждения, осуществляющего
обучение и воспитание детей, способных к активному интеллектуальному труду,
формирует интеллигентную личность, готовит учащихся к творческой деятельности.
Именно поэтому образовательная программа школы направлена на формирование
образованной личности, способной к творческой деятельности, самоопределению и
самореализации в постоянно меняющемся мире.
Леушинская школа является общеобразовательным учреждением начального
общего, основного общего, среднего общего образования. Образовательная программа
школы представляет собой документ, который определяет содержание образования в школе
и технологии его реализации. Структурно Образовательная программа представляет собой
совокупность образовательных программ разного уровня обучения (начального общего,
основного общего и среднего
общего образования) и соответствующих им
образовательных технологий, определяющих содержание образования и направленных на
достижение прогнозируемого результата деятельности школы. Эти программы
преемственны, то есть каждая последующая программа базируется на предыдущей.

Предназначение школы
Создание условий для получения школьниками качественного образования,
позволяющего успешно жить в быстро меняющемся мире.
Для нас ценно:
1. Выполнение образовательного государственного заказа
2. Положительная динамика образовательных результатов
3. Комфортность обучения и работы всего коллектива школы
4. Удовлетворѐнность образовательными услугами учащимися и родителями
Средства реализации предназначения школы
1. Усвоение учащимися базового содержания образовательных областей
2. Предоставление учащимся возможности выбора предпрофильного обучения
Направленность образовательной программы
1. Решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в
обществе
2. Воспитание гражданственности, толерантности, уважения к правам и свободам человека
3. Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ
В соответствии со статьей 32 «Типового положения об общеобразовательном
учреждении» школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями
общеобразовательных программ трех ступеней образования.
Образовательная программа МКОУ Леушинская СОШ направлена на практическую
реализацию социального заказа, сформулированного в Законе «Об образовании в
Российской Федерации», образовательных стандартах и предназначена удовлетворить
потребности:
• общества - в воспитании молодого поколения граждан, способных к творческой
деятельности, самоопределению и самореализации;
• России - в притоке молодежи, способной решать государственные задачи и нести за них
ответственность, что поможет занять России достойное место в мировом сообществе;
• региона - в сохранении и приумножении традиций своей малой Родины, как самобытного
центра культуры, неотъемлемой части многонациональной России;
• высших и средних специальных учебных заведений - в притоке молодежи, осознанно и
обоснованно решившей связать свою дальнейшую жизнь с выбранной профессией и
способной к ответственному творческому поиску;
• предприятий и учреждений района - в пополнении рынка труда молодыми
квалифицированными кадрами, способными к дальнейшему профессиональному
обучению;
• выпускника школы - в его социальной адаптации и свободном выборе дальнейшего
образовательного маршрута;
• ученика школы - в получении базового образования по всем предметам и в расширении
возможностей для удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей как
неотъемлемого компонента своего будущего самоопределения;
• родителей учащихся - в качественном образовании детей, их воспитание и развитие.
В основе образовательной системы школы лежит создание необходимых условий,
обеспечивающих выполнение федерального государственного образовательного стандарта.
Нормативно-правовой основой, регламентирующей организацию и содержание
образовательного процесса, является Учебный план школы, который утверждается
ежегодно. Он определяет продолжительность обучения и распределение учебного времени
между ступенями обучения, классами и образовательными областями. Единая основа
Учебного плана всех ступеней обучения обеспечивается реализацией принципа
преемственности, содержания образования и его организации.
Формирование классов осуществляется на основе смешанного набора, в школу
принимаются учащиеся, проживающие в микрорайоне администрации сельского поселения
Леуши, в рамки которого входят с. Леуши и п. Лиственичный.
Набор учащихся в школу осуществляется на основе заявлений родителей,
медицинского заключения и из числа детей, готовых к усвоению школьной программы и
получению базового начального образования.

Степень готовности учащихся, заканчивающих начальную школу и переходящих в
пятый класс, к освоению образовательной программы выявляется в ходе промежуточной
аттестации, проводимой в мае месяце. Ученики показывают полученные в начальной школе
знания, умения и навыки по русскому языку, математике, чтению.
Школа исполняет социальный заказ государства с ориентацией на образовательный
запрос родителей и детей. Исходя из этого, в образовательном пространстве школы
реализуются программы предпрофильного обучения. В 8-9 классах предпрофильная
подготовка направлена на
информирование и профессиональное самоопределение
учащихся. В 10-11 классах в вариативной части компонента образовательного учреждения
учащимся предоставляется выбор изучения предметов, которые направлены на реализацию
интересов, способностей и возможностей личности и предполагают подготовку
выпускников школы к
единому государственному экзамену.
Школа, исходя из
государственной гарантии прав граждан на получения бесплатного среднего образования,
осуществляет образовательный процесс, соответствующих трем ступеням образования:

I ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения программ 4 года)
— обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом,
основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического
мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения
и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни.
Начальное образование является базой для получения основного общего образования.
II ступень — основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) —
обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего
образования, условия для воспитания, становления и формирования личности
обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способности к социальному
самоопределению.
Основное общее образование является базой для получения среднего общего образования,
начального и среднего профессионального образования.
III ступень — среднее общее образование (нормативный срок 2 года) — является
завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение
обучающимися общеобразовательных программ среднего общего образования, развитие
устойчивых познавательных интересов и творческих способностей обучающегося,
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации
обучения.
Каждый ребенок в школе уникален в своей индивидуальности и имеет право
обучаться и развиваться по своей образовательной траектории и цель обучения в школе:
помочь каждому ученику познать себя, поверить в свои возможности и в свой собственный
успех. Образовательная программа школы ориентирована на развитие ключевых
компетентностей: коммуникативных, социальных, информационных и деятельностных.
Школа обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение ребенка с 1 по 11 класс, в
школе работают педагог-психолог, логопед, социальный педагог, медицинский работник.
Программы дополнительного образования реализуют в школе:
 Объединения
дополнительного образования художественно-эстетического,
технического, спортивного направления
 Филиалы музыкальной и спортивной школ
 Спортивные секции школы олимпийского резерва
Технологическое обеспечение происходит за счет использования педагогами школы
современных образовательных технологий, которые обеспечивают принципы личностноориентированного обучения и являются здоровьесберегающими. Применение современных
образовательных технологий обеспечивают принципы личностно-ориентированного
обучения и являются здоровьесберегающими. При осуществлении процесса обучения
школьников используются современные педагогические технологии:
Технологии, применяемые педагогами:
 Здоровьесберегающая технология В.Ф.Базарного
 Развивающее обучение
 Игровая технология

 Информационно- коммуникационные технологии
 Технология уровневой дифференциации
 Метод проектов
 Технология уровневой дифференциации
 Технология саморазвития личности Г.К.Селевко
 Здоровьесберегающие технологии
 Технология развития критического мышления
 Технология модульного обучения
Для организации личностно - ориентированного учебного взаимодействия педагоги
применяют следующие приемы и методы:
Методы обучения:
 Объяснительно – иллюстративный
 Репродуктивный
 Проблемный
 Игровой
 Частично - поисковый
 Поисковый (эвристический)
 Исследовательский
 Творческий
6.2. Принципы составления учебного плана
Учебный план школы разработан в соответствии с:
- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта
2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для VIXI (XII) классов);
- Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 (далее – ФБУП-2004);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 г.
№ 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 г.
№889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2011 г. №
1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской
Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» (официальная публикация: «Вестник образования
России» № 13, июль 2011 г.);
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г.
№1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября
2009 г. №373»Об утверждении и введении в действие ФГОС начального общего
образования»;

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования)
(для VI-VIII классов общеобразовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС
основного общего образования в пилотном режиме в 2015-2016 учебном году);
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015.
- письмом Департамента общего образования Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования»;
- письмом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 1 июня 2012 г. №4695/12 «О разработке учебного плана»;
- письмом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 1 июня 2012 г. №4696/12 «Об организации внеурочной
деятельности»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г.
№1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17
декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»;
- письмом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 15 июня 2015 г. №6102 «О направлении Методического
письма о реализации в 5 классе ФГОС основного общего образования по предметным
областям и учебным предметам в образовательных организациях, расположенных на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в 2015-2016 учебном году»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. №540 «Об
утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к
труду и обороне» (ГТО)»;
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 февраля 2012 г.
№ МД - 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»;
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 августа 2012 г.
№08-250; «О введении учебного курса ОРКСЭ»;
- письмом Департамента государственной политики в образовании Министерства
образования и науки Российской Федерации от 4 марта 2010 г. № 03-413 «О методических
рекомендациях по реализации элективных курсов» (при организации предпрофильной
подготовки и профильного обучения на старшей ступени общего образования);
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10;
- письмом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 26 июня 2015 г. № 6681 Инструктивно-методическое
письмо об организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2015-2016 учебном году.
Он устанавливает перечень предметов, объем учебного времени, отведенного на их
изучение по ступеням общего образования. Общая нагрузка учащихся всех классов не
превышает предельно допустимую, определѐнную санитарными правилами и нормативами.
Расчетная продолжительность учебного года:
1 класс – 33 учебные недели
2 - 5 классы – 34 учебные недели
6 – 8,10 классы – 35 учебных недель
9 класс - 35 недель (без учета подготовки и проведения государственной итоговой
аттестации)
11 класс -35 недель (без учета подготовки и проведения государственной итоговой
аттестации).
Школа работает в режиме пятидневной учебной недели для учащихся 1-11 классов.
Условием составления данного учебного плана являлось соблюдение
преемственности образовательных программ между ступенями общего образования,
последовательности в сроках и темпах обучения.
Начальное общее образование

Учебный план 1 - 4 классов состоит из двух частей – обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана 1-4 классов определяет состав обязательных учебных
предметов и учебное время, отводимое на их изучение: «Русский язык», «Литературное
чтение», «Математика», «Технология»,«Изобразительное искусство», «Музыка»,
«Физическая культура».Учебный предмет "Окружающий мир (человек, природа,
общество)" изучается в 1-4 классах по 2 часа в неделю, является интегрированным с
курсом «Мы - дети природы». Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2
класса. Обязательная часть в 4 классе дополнена предметом «Основы религиозных
культур и светской этики» 1 час в неделю. Предмет «Основы религиозных культур и
светской этики» (ОРКСЭ) реализуется посредством выбора родителями (законными
представителями) одного из шести модулей.
Учебный предмет « Русский язык» 1 час изучается во 2-4 классах в части, формируемой
участниками образовательного процесса и обеспечивает реализацию интересов и
потребностей обучающихся и их родителей.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце учебного года во 24 классах по русскому языку, математике, литературному чтению, ознакомлению с
окружающим миром в форме контрольных работ, по ИЗО, технологии, музыке, ОРКСЭ в
форме итоговой творческой работы, по физической культуре осуществляется сдача
нормативов ГТО.
Основное общее образование
Учебный план 5 класса
(реализация образовательной программы основного общего образования)
Учебный план 5 класса состоит из двух частей – обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана 5 класса определяет состав обязательных учебных
предметов и учебное время, отводимое на их изучение: «Русский язык», «Литература»,
«Иностранный язык, «Математика», «История», « География», «Биология»,
«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Физическая культура».
С целью изучения предметов региональной направленности в учебный
предмет
«Литература» в 5 классе включен раздел «Литература малочисленных народов
Севера»
Третий час учебного предмета «Физическая культура» реализуется
в части,
формируемой участниками образовательного процесса, и обеспечивает реализацию
интересов и потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей).
Также в части, формируемой участниками образовательного процесса, представлен
учебный предмет
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» ,
направленный на духовно-нравственное развитие обучающихся.
Учебный план 6-9 классов
(реализация федерального компонента государственного образовательного стандарта
общего образования (ФБУП-2004)
В инвариантной части представлены все образовательные области и учебные предметы,
реализующие федеральный компонент государственного образовательного стандарта.
Федеральный компонент
(инвариантная часть) учебного плана основного общего
образования представлен образовательными областями:
«Филология» (русский язык, литература, иностранный язык)
«Математика» (алгебра, геометрия, информатика)
«Обществознание» (история, обществознание, география)
«Естествознание» (физика, химия, биология)
Образовательная область «Искусство»
представлена
учебными предметами
«Изобразительное искусство» и «Музыка» в 6-7 классах по 1 часу.
В 8-9 классах изучается предмет «Искусство» в объеме
1 часа
курсом,
интегрированным с предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство».
«Физическая культура»
«Технология»

Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии»
1 час в 6-7 классах изучается за счет компонента образовательного учреждения с целью
непрерывного изучения и формирования информационных компетенций учащихся.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится для изучения на
ступени основного общего образования. На его освоение отведен 1 час в неделю в 8 классе.
Учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 по 9 класс.
С целью изучения предметов региональной направленности в учебный
предмет
«Литература» в 6-7 классах включен раздел «Литература малочисленных народов
Севера».
В
целях пропедевтической подготовки обучающихся к выбору профиля, обучения
графической грамоте и элементам графической культуры, технологической подготовки
обучающихся 8 класса в рамках учебного предмета «Технология» включен
раздел
«Черчение и графика».
Предмет «Экология и география ХМАО» включен как региональный компонент в 8-9
классах.
На учебный предмет «Технология» в 9 классе оставлен 1 час для того, чтобы преподавание
предмета было непрерывным.
Предпрофильная подготовка в 8 - 9 классах введена за счет компонента образовательного
учреждения в 8 классах -1час, в 9 классах – 1 час в неделю. Она предполагает
информирование и ориентацию учащихся в отношении возможного выбора или профиля
обучения на старшей ступени общего образования, а также направлений продолжения
обучения в системе начального или среднего профессионального образования. Она
представлена:
курсами ориентационной направленности «Познай себя» для учащихся 8 класса и
«Я и
моя профессия» (знакомит с основами профессий, способствует выбору сферы
профессиональной деятельности) для учащихся 9 класса;
предметными курсами «Трудные случаи русского правописания», «Решение реальных
математических задач» для учащихся 8 класса, «Текстовые задачи» (ориентирует на
выбор профиля обучения), «Учись писать грамотно», «Химия в твоей профессии»
(расширяет знания о предмете, способствует выбору профиля обучения), «Основы
правовых знаний» (знакомит с основами правовых знаний с учѐтом тенденций
гуманитаризации образования и традиционным выбором учащимися предмета
обществознания на экзаменах) для учащихся 9 класса;
курсом по запросу учащихся и родителей «Ремонт компьютера в домашних условиях»
для учащихся 8 класса.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце учебного года: для
учащихся 5 - 8 классов по русскому языку и математике в форме контрольной работы,
по ИЗО, технологии, музыке в форме итоговой творческой работы, по физической
культуре осуществляется сдача нормативов ГТО, по остальным предметам – итоговое
тестирование.
Государственная
итоговая аттестация для учащихся 9 класса проводится по
образовательным программам основного общего образования по двум обязательным
предметам (русскому языку и математике) и другим учебным предметам по выбору
обучающихся в форме ОГЭ (ГВЭ).
Среднее общее образование
За основу учебного плана среднего общего образования взят примерный учебный план
универсального обучения в 10 – 11 классах (по выбору учащихся и их родителей).
Инвариантная часть учебного плана представлена
обязательными учебными
предметами
федерального
компонента:
«Русский язык», «Математика»,
«Литература», «Иностранный язык», «История», «Обществознание», «Физика»,
«Химия», «Биология», «Физическая культура», «ОБЖ»
Вариативная
часть учебного плана представлена предметами: «Русский язык»,
«Математика», «География», «Физика», «Информатика и ИКТ», «Технология»,
«Мировая художественная культура»
с учетом потребностей
учащихся
(индивидуальные учебные планы)
для усиления данных предметных областей и
повышения качества образования.
В вариативную часть учебного плана включены предметные элективные курсы, в
которых углубленно изучаются отдельные разделы базового курса.

Элективные курсы в 11 классе:
«Подготовка к ЕГЭ по математике» - 1 час рассчитан на подготовку выпускников школы к
единому государственному экзамену, на углубление изучаемого по предмету материала.
«Удивительный мир биологии» » - 1 час рассчитан на подготовку выпускников школы к
единому государственному экзамену, на углубление изучаемого по предмету материала.
«Решение химических задач повышенной сложности» 1 час рассчитан на подготовку
выпускников школы к единому государственному экзамену, на углубление изучаемого по
предмету материала.
Элективные курсы в 10 классе:
Предметный элективный курс «Удивительный мир биологии» - 0,5 часа рассчитан
на подготовку выпускников школы к единому государственному экзамену, на углубление
изучаемого по предмету материала.
Предметный элективный курс «Решение химических задач повышенной сложности» 0,5
часа рассчитан на подготовку выпускников школы к единому государственному экзамену,
на углубление изучаемого по предмету материала.
С целью углубленного изучения отдельных разделов предмета «Обществознания »
предметный элективный курс «Актуальные вопросы обществознания при подготовке к
ЕГЭ» включен в учебный план в объеме 2 часов на основании анкетирования
обучающихся, по их выбору.
Данный предметный элективный курс направлен на углубление и расширение знания
учебного предмета, входящего в базисный учебный план, а также на подготовку
выпускников школы к единому государственному экзамену
Предмет региональной направленности представлен курсом «История ХМАО» по 1 часу в
10-11 классах.
Промежуточная аттестация обучающихся в 10 классе проводится в конце учебного года:
по математике – контрольная работа, по русскому языку и литературе – сочинение, по
физической культуре - сдача нормативов ГТО, по остальным предметам – итоговое
тестирование.
Государственная итоговая аттестация для учащихся 11 класса проводится по
образовательным программам среднего общего образования по двум обязательным
предметам (русскому языку и математике) и другим учебным предметам по выбору
обучающихся в форме ЕГЭ.
Данный учебный план полностью обеспечен программами, рекомендованными и
допущенными Министерством образования и науки Российской Федерации,
Департаментом образования и науки ХМАО – Югры, учебной и методической литературой.
6.3. Используемые учебные программы, соответствие их обязательному минимуму
содержания начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования
Полнота программного обеспечения образовательного процесса контролируется
администрацией в части наличия учебно – методических комплексов по всем предметам
учебного плана, соответствия используемых учебников реализуемым программам, наличия
календарно – тематического планирования по всем предметам, соответствия часов в
календарно – тематическом планировании количеству часов, выделяемых на предмет в
учебном плане.
В школе обучение ведется по следующим программам:
 Общеобразовательные программы
 Программы дополнительного образования
 Адаптированные образовательные программы
В начальной школе обучение ведется по программам в 2-4 классах - «Начальная
школа 21 века», в 1-х классах – «Школа России»
Используемые учебники в основной и средней школе соответствуют реализуемым
программам для общеобразовательных учреждений.
6.4. Принципы составления расписания занятий первой и второй половины дня.
Соответствие расписания Гигиеническим требованиям к условиям обучения в
общеобразовательных учреждениях.

Постоянное расписание учебных занятий на 2015 –2016 учебный год
согласно нормативным документам:

составлено

- Закон «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» (в редакции от
01.12.2007г. № 309-ФЗ) от 30.03.1999, ст.28);
-Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утверждѐнное постановлением
правительства РФ от 19.03.2001г. № 196, п.41 (в редакции от 20.07.2007г. № 459);
-Санитарно-эпидемиологические правила «Гигиенические требования к условиям обучения
в общеобразовательных учреждениях,
-Постановление «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10», утверждѐнные Главным
государственным санитарным врачом РФ №189 от 29.12.2010г.;
- Рекомендации об организации образовательного процесса в общеобразовательных
учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2015-2016 учебном году
Расписание составлено в соответствии с Учебным планом МКОУ Леушинская СОШ на
2015– 2016 учебный год, учебными программами по предметам учебного плана школы,
выполнено в соответствии с гигиеническими рекомендациями СанПиН 2.4.2.2821-10 к
максимальным величинам образовательной нагрузки. Образовательное учреждение
занимается в одну смену. Таким образом, расписание уроков составлено для учащихся
первой смены. Учебная нагрузка в первый и последний день недели меньше, чем в
середине недели. Расписание уроков составлено с учетом роста и снижения дневной и
недельной умственной работоспособности обучающихся. Распределение учебной
нагрузки для обучающихся II и III ступени в течение недели строится таким образом,
что наибольший еѐ объѐм нарастает к середине недели и остается низким в начале
(понедельник) и в конце недели (пятница). Наибольший объѐм учебной нагрузки
приходится на вторник и среду в 5-8 классах, среду и четверг в 9-11 классах. Наиболее
трудные предметы включены в расписание для обучающихся II и III ступени 2-4
уроками. Учебная нагрузка в первый и последний день недели меньше, чем в середине
недели.
Увеличение недельного количества уроков в 9 классе связано с делением класса на
подгруппы (I , II) во время занятий
по информатике (согласно Методических
рекомендаций по составлению и разработке учебных планов, образовательной программы
школы, рабочих программ педагогов).
Эти учебные занятия стоят в расписании
последними уроками и указывают группу, которая занимается в данный день (I, II). В 7 8-ых классах седьмыми уроками
спланировано проведение занятий с наиболее
низкими баллами согласно шкале трудностей учебных предметов: технология, музыка,
ИЗО, физическая культура, ОБЖ.
6.5. Защита обучающихся от перегрузок, сохранение их физического и психического
здоровья.
В школе осуществляется психолого-педагогическое сопровождение образовательного
процесса и всех его участников с привлечением педагога-психолога. Разработана
программа «Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса в
школе». Цель данного сопровождения – обеспечение психологических условий,
способствующих максимальному психическому и личностному развитию учащихся. В
рамках сопровождения в школе разработаны и внедрены определенные мероприятия,
формы и методы работы, которые рассматриваются как условия для успешного обучения и
развития школьника. Для достижения цели и решения поставленных задач выделено 6
подпрограмм, требующих особого внимания и решающих свои конкретные задачи:
«Готовность первоклассников к обучению в школе»; «Адаптация учащихся при переходе из
начального звена в среднее»; «Психологическое сопровождение старшеклассников»;
«Психолого-педагогическая поддержка одаренных детей»; «Работа с детьми «группы
риска»»; «Работа с педагогическим коллективом».
Для решения проблем психологической помощи детям, подросткам, родителям,
педагогам в школе проводятся индивидуальные и групповые консультации,
профилактические и просветительские мероприятия, организована деятельность Совета
профилактики, деятельность школьного психолого-медико-педагогического консилиума и
другие мероприятия.

6.6. Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой.

Книжный фонд библиотеки состоит из основного фонда – 13 279 экз. и фонда учебной
литературы – 4536 экз. Общий фонд библиотеки – 17815 экз.
7.Кадровое обеспечение.

В 2015-2016 учебном году образовательное учреждение укомплектовано учителями и
прочими педагогическими работниками согласно штатному расписанию, вакансии –
учитель физики и ИЗО, учитель русского языка и литературы были распределены между
учителями-предметниками. педагогических работников – 39, работающих -38
Директор и его заместители – 4
Учителей – 30
Других педагогических работников - 4
Педагоги награждены правительственными и отраслевыми наградами:
Нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» – 2 чел.,
Грамотой Министерства образования РФ – 4 чел.,
Грамотами Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры – 4 чел.
Благодарственное письмо Департамента образования и молодѐжной политики ХМАОЮгры – 2 чел.
Грант губернатора ХМАО-Югры в номинации «Лучший учитель» - 1 чел.
Благодарственное письмо Думы ХМАО – Югры – 1 чел.
Грант главы Кондинского района в сфере «Образование» в номинации «Лучший
педагог общеобразовательной школы» - 1 чел.
Высшее образование имеют – 34 чел.;
Среднее профессиональное – 5 чел.;
из них получают высшее образование – 2 человека
Среди педагогов 3 имеют высшую квалификационную
категорию;
9– первую квалификационную категорию;
15 – соответствие занимаемой должности
7 – без категории.
Средний возраст педагогических работников составляет - 42 года, администрация школы
работает в направлении омоложения кадров, ежегодно в коллективе появляются молодые
педагоги , процент педагогов до 30 лет - 16% Кадровый состав педагогов, реализующих
новые образовательные стандарты соответствует условиям реализации программы:
с детьми занимаются педагог – психолог , учитель – логопед, а также учителя –
предметники по физической культуре и музыке, педагоги, ведущие внеурочную
деятельность. Укомплектованность кадрами составляет 100%. Все учителя, работающие в
1-4 классах прошли соответствующую курсовую подготовку, один прошел стажировку по
работе с интерактивным оборудованием в рамках ФГОС.

8. Методическая и научно-исследовательская деятельность.

Содержание и формы методической работы определены образовательной программой,
Программой развития, методической темой школы и находятся в логической взаимосвязи
В 2015-16 учебном году МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА школы звучала так: «Повышение
профессиональной компетентности педагогов и развитие качества образования как
основные условия создания современной образовательной среды»
Цель, которую поставил методический совет школы в текущем году: повышение
эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к

организации образовательной деятельности, непрерывное развитие педагогического
потенциала, совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства
педагогов для успешной реализации федеральных государственных требований.
Данная цель отвечает возможностям и запросам педагогов школы, и решалась через
задачи:
•
создание необходимых условий для максимального раскрытия творческой
индивидуальности каждого педагога;
•
обеспечение качественного уровня обученности и воспитанности учащихся
соответствующим современным требованиям, исходя из их возможностей.
В условиях внедрения ФГОС в ООО в 2015-16 уч.году также поставлены
следующие задачи:
1.
Продолжение работы по освоению новых образовательных технологий,
направленных на реализацию системно-деятельностного подхода в обучении.
2.
Формирование комплекса инструментария, обеспечивающего определение
качества результата образования школьников на основе системно-деятельностного подхода.
3. Повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование,
участие в творческих мастерских, использование современных информационных
технологий.
4. Реализация плана мероприятий по введению ФГОС нового поколения.
5. Совершенствование технологий и методик работы с творческими и талантливыми
детьми.
6. Развитие системы проектирования в предметном и надпредметном пространстве
школы.
7.
Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих
учителей.
8. Обеспечение профессионального становления начинающих педагогов.
9. Совершенствование организации научно-методической службы школы.
10. Развитие содержания образования, интеграция основного и дополнительного
образования.
11. Совершенствование материально-технической базы школы в соответствии с
требованиями к оснащению образовательного процесса ФГОС.
Направления деятельности школы по методической теме
1. Применение активных форм обучения. Использование творческих заданий в
обучении учащихся. Внедрение новых педагогических технологий. Постоянное
положительное эмоциональное подкрепление продвижения учащихся вперед в изучении
учебных дисциплин, в развитии интеллекта обучаемых. Воспитание успехом.
2. Уважение мнения ребенка. Создание положительного эмоционального поля
«учитель - ученик», «ученик - учитель». Формирование у учащихся личной
ответственности за последствия своей деятельности.
3. Воспитание у ребенка уважения к себе и к другой личности, признание за
другими права иметь свою точку зрения. Применение групповых форм работы, тренингов
для формирования у учащихся умения работать в коллективе, терпимости к недостаткам
других людей.
4. Знакомство с информационными технологиями.
5. Формирование навыков самоанализа и самоконтроля у учащихся в процессе
обучения, создание и поддержание высокого уровня познавательного интереса и
самостоятельной умственной активности каждого ученика.
6. Проведение школьных интеллектуальных марафонов, предметных олимпиад,
различных конкурсов. Обеспечение участия учащихся школы в турах интеллектуальных
марафонов, предметных олимпиад, чемпионатах,конкурсах. Проведение предметных
недель. Проведение экскурсий, бесед, тематических классных часов.
В школе функционирует пять методических объединений:
МО учителей гуманитарных наук (руководитель Фирсова О.А.)
МО учителей математических наук (руководитель Шевелева О.А.)

МО учителей технических наук (руководитель Щащкова Н.Н.)
МО учителей начальных классов (руководитель Цепелева Т.Д..)
МО классных руководителей (руководитель Зоричева Е.П.)
В январе 2016 в штатном расписании была введена ставка методиста, функции
которого выполняли с января – по май Иванова Г..М. и Фирсова О.А. (по 0,5 ст).
Они проводили работу с молодыми специалистами: учителем русского языка и
литературы Орликовой В.С., учителем английского языка Пушкиной Н.А., учителем
математики Двизовой Н.С., учителем географии Караваевой Е.А., учителем начальных
классов Кукушкиной Н.П.. Также в школе в течение учебного года появились молодые
специалисты: педагог-психолог Кулясова Л.А., социальный педагог Гиталенко М.А.,
учитель-логопед Ломжина Т.И., педагог-организатор Васюкова Е.А.
В школе продолжает работать «Школа молодого руководителя»
Основной целью работы МО в данном направлении является оказание практической
помощи молодым учителям в вопросах совершенствования теоретических знаний и
повышения педагогического мастерства.
Для достижения поставленной цели были выработаны следующие задачи:
· содействие повышению квалификации и профессионального роста молодых
педагогов;
·оказание практической помощи учителям в их адаптации в образовательных
учреждениях, вопросах совершенствования теоретических знаний и повышения
педагогического мастерства;
· выявление наиболее серьезных проблем начинающих педагогов в учебном процессе
и пути их разрешения;
· использование педагогического опыта молодых специалистов в учебновоспитательном процессе.
Работа с молодыми специалистами осуществлялась по нескольким направлениям по
плану.
Наставниками были педагоги Фирсова О.А. и Иванова Г.М. Они оказывали
методическую помощь в разработке рабочих программ, сценариев уроков, оформлении
школьной документации (личных дел, журналов). Проведены собеседования по темам: «О
педагогических технологиях и системах обучения», «Требования к уроку как основной
форме организации учебного процесса в условиях личностно-ориентированного обучения»,
«Основные понятия технологии постановки цели урока», «Алгоритм анализа учителем
проведенного урока», «Организация деятельности учащихся на уроке».
Молодыми специалистами посещены уроки.
Результатами практического этапа (в течение года): стало появление призѐров
школьного и районного этапов Всероссийской олимпиады школьников; участие
воспитанников в различных очных и дистанционных конкурсах интеллектуальной и
предметной направленности.
Среди молодых педагогов можно отметить в методическом плане деятельность
Пушкиной Н.А., которая в течение учебного года подготовила большое количество
участников и призеров олимпиады по английскому языку, различных конкурсов (например
«Эрудит» - 1 место на районе Богданова Е.) и сама принимала активное участие на РМО
(два выступления), в конкурсах методических разработок – 2 место, а также в районном
конкурсе «Педагог года 2016», где заняла 3 место.
Результаты качественной успеваемости у каждого педагога на хорошем уровне, хотя
в этом учебном году произошло их понижение у Орликовой В.С..
Количество посещенных уроков как учителями-наставниками, так и молодыми
педагогами недостаточное. На следующий учебный год необходимо осуществлять
взаимопосещение уроков между молодыми специалистами и их наставниками.

Целенаправленная работа с молодыми специалистами способствует своевременной
адаптации, вовлечению их в жизнь школы, продолжению традиций. Позволяет
своевременно избегать ошибок во взаимоотношениях с обучающимися, учителями, между
собой, позволяет «технически» подготовить к самостоятельной работе и закрепить на
данном месте.Работа с молодыми специалистами помогает становлению их
педагогического мастерства. Существует проблема в работе с детьми с низкой учебной
мотивацией, в частности проблема состоит в вовлечении их в активную учебную
деятельность и соблюдении ими дисциплины труда. Не всегда умеют молодые специалисты
осуществить индивидуальный подход в работе с учетом возрастных особенностей
учащихся.
В будущем учебном году целесообразно продолжить консультационную работу с
молодыми специалистами учителей-наставников.
Необходимо усилить совместную
деятельность молодых учителей и психолога в работе с учащимися, требующими к себе
особого внимания, в том числе с особенностями психофизического развития, а также с
учащимися с высокой учебной мотивацией, уделить больше внимания отработке
эффективных приѐмов и методов в организации учебной деятельности.
В направлении методической деятельности в 2015-16 учебном году были
организованы и проведены следующие мероприятия:
1.
Предметные циклы
- «Нельзя быть настоящим математиком, не будучи немножко поэтом»
- «Мы Россияне!»
2.
Педагогические советы на темы:
- «Повышение качества образования: проблемы и перспективы развития»
- «Профессиональная компетентность педагога-предметника при подготовке к ГИА»
- «Мотивация как условие достижения качественных образовательных результатов»
3.
Совещания при директоре, при заместителях директора, заседания МО
где освещались многие вопросы методического характера
4.
Курсы повышения квалификации прошли 19 педагогов, из них 5 педагог
прошли курсы более одного раза.
5.
14 педагогов приняли участие в работе 10 районных постояннодействующих семинаров, а также 3 педагогов в работе 2 окружных семинаров за
пределами Кондинского района
6.
11 педагогов приняли участие в работе 14 районных методических
объединений, из них два педагога участвовали в работе 3-х методических объединений,
четыре педагога - работе 2-х методических объединений
7.
Были проведены тематические недели:
- неделя инклюзивного образования
- неделя финансовой грамотности
- неделя высоких технологий
8.
Проведение тематических уроков:
- Гагаринский урок
- Самый большой урок в мире
- Я талантлив!
- Всероссийский урок русского языка
- Урок-суд, посвященный 70-летию начала Нюрбергского процесса
- Единый урок
- Всероссийский экологический урока
9. Участие в районном конкурсе педагогических инициатив – одно 1 место и два 3
места из 7 участников.
10. Участие в научно-практических конференциях с воспитанниками.
11. Повышение квалификационной категории: 2 педагогам присвоена высшая
кв.категория (Фирсова О.А., Кочубей С.Н.), еще пятерым присвоена 1 кв.кат. (Шашкова
Н.Н., Цепелева Т.Д., Туленкова Е.Д., Минигалиева М.Г., Шевелева О.А.); большинсво
педагогических работников прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности
согласно плану.

12. Участие в районном конкурсе «Педагог года 2016» - 3 место
13 Публикации в журнала всероссийского уровня (Карфидова О.А., Зоричева Е.П.,
Семенова Н.Ф., Костерин В.В.)
Повышение квалификации педагогов в 2015-2016 учебном году происходило по трем
направлениям: прохождение курсов, участие в работе районных методических
объединений, а также в работе районных и окружных методических семинаров, в том
числе постоянно-действующих семинаров, организованных управлением образования
района.
Таким образом, курсовая переподготовка была пройдена 19 педагогами, 5 педагогов
прошли курсы более одного раза. 14 педагогов приняли участие в работе 10 районных
семинаров, а также 3 педагогов в работе 2 окружных семинаров за пределами Кондинского
района. Участие в работе семинаров позволяет педагогу осуществить не только
теоретическое, но и практическое повышение своей квалификации. А также 11 педагогов
МКОУ Леушинская СОШ приняли участие
в работе 14 районных методических объединений, из них два педагога участвовали в
работе 3-х методических объединений, четыре педагога - работе 2-х методических
объединений. Это направление повышения квалификации всегда востребовано,
способствует профессиональному росту педагогов через использование передового опыта
своих коллег.
9. Социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников

Медицинское обслуживание сотрудников, проведение периодических медицинских осмотров
осуществляется МБУЗ Центральная районная больница пгт. Междуреченский.
На базе школы имеется медицинский кабинет, обслуживание обучающихся осуществляет
медработник.
На базе школы имеется собственная школьная столовая S = 304,8, школа организует
горячее питание. Число посадочных мест в столовой - 144.
На территории школы имеется спортивная площадка с искусственным покрытием S = 600 м2. За
ее состояние ведется регулярный контроль, проводится ежедневный осмотр с занесением
записей в журнал. На базе школы имеется 2 спортивных тренажерный зал: большой зал S = 270 ;
малый зал S =78,7 ; тренажерный зал S =55. Спортивные залы используются во время учебного
процесса в соответствии с расписанием, тренажерный зал используется для проведения тренировок.

Так же на базе школы имеется актовый зал S = 168,4 В актовом зале проводятся культурнодосуговые мероприятия школы.
10. Состояние воспитательной работы и дополнительного образования.
10.1. Наличие в образовательном учреждении условий для внеурочной работы с обучающимися.
10.1.1. Принципы и концепция осуществления воспитательной работы и дополнительного
образования в образовательном учреждении, наличие планов, программ и локальных актов,
регламентирующих воспитательную деятельность.

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских
школьников, в школе разработана программа воспитания и социализации учащихся
«Достойное воспитание», главное направление которой – духовно-нравственной
воспитание школьников и развитие, совершенствование воспитательной работы в школе.
Цель программы:
Создание условий для разностороннего развития, самореализации и духовно-нравственного
воспитания ребенка в социально-ориентированной сельской школе.
Задачи:
•
Формирование социально-необходимых знаний и умений, гражданской позиции
учащихся.
•
Формирование основ здорового образа жизни ,профилактика вредных привычек,
физическое развитие и оздоровление ребенка.
•
Организация активного взаимодействия школы, семьи, социума
в процессе
формирования личности.
•
Развитие системы школьного самоуправления и т.д.
•
Формирование навыков достойного поведения и культуры общения учащихся.

•
•
•
•
•

Воспитание активности, ответственности, толерантности, самостоятельности детей.
Совершенствование профилактической работы в школе.
Создание условий для индивидуального развития личности ребенка.
Создание условий для повышения профессионализма педагогических работников.
Информатизация воспитательной системы школы.
Основные принципы:
«Самоактуализация»
«Индивидуальность»
«Субъектность»
«Выбор»
«Творчество»
«Успех»
«Доверие»
Направления деятельности:
• «Я – Человек!»
• «Мое Отечество»
• «Мое здоровье»
• «Моя семья»
• «Я и наука».
• «Природа и мы»

Воспитательную работу школы регламентируют следующие нормативные документы:
Устав МКОУ Леушинская СОШ
Программа воспитания и социализации учащихся «Достойное воспитание»
Положение об организации дополнительного образования на базе МКОУ Леушинская СОШ
Положение о методическом объединении классных руководителей МОУ Леушинская
СОШ.
Положение о группе продленного дня в МКОУ Леушинская СОШ
Положение о внеурочной деятельности в МКОУ Леушинская СОШ
Положение о Совете профилактики правонарушений несовершеннолетних и защите их
прав.
Положение об осуществлении функций классного руководителя и другие локальные акты,
касающиеся воспитательной работы в школе.
В 2015-16 учебном году реализовались следующие программы, необходимые для
успешного функционирования воспитательной системы школы:
o Программа воспитания и социализации учащихся МКОУ Леушинская СОШ в рамках
реализации основной общеобразовательной программ ФГОС НОО и ФГОС ООО.
o Комплексная профилактическая программа «Мой выбор» на период 2013 – 2018 годы,
включающая следующие направления:
Профилактика суицидального поведения – «Мы выбираем жизнь!»
Профилактика употребления ПАВ, формирование основ ЗОЖ «Мы – за здоровье!».
Профилактика правонарушений и формирование основ законопослушного поведения «Я и
закон».
Профилактика безнадзорности, семейного неблагополучия «Мы вместе!»
Нравственно – половое воспитание учащихся «В свете истины».
В соответствии с программой воспитания и социализации учащихся «Достойное
воспитание» классными руководителями школы были разработаны и реализовывались
следующие программы духовно-нравственного воспитания в классных коллективах школы:

1а класс: Программа духовно-нравственного воспитания «Воспитай себя» (2015-2019г.),
разработчик Панченко В.А.
1б класс: Программа не разработана, классный руководитель Колмакова Г.В.
2а класс: Программа духовно-нравственного воспитания «Ступени совершенства»(20142018г.) разработчик Вторушина Т.Б.
2б класс: Программа духовно-нравственного воспитания «Ступени совершенства» (20142018г.), разработчик Панченко В.А.
3а класс: Программа духовно-нравственного воспитания «Будь человеком» (2013-2017г.),
разработчик Бородина В.Н.
3б класс: Программа духовно-нравственного воспитания «Азбука добра» (2013 – 2017),
разработчик Цепелева Т.Д.
4а класс: Программа духовно-нравственного воспитания « Познавая мир – познаем себя,
познавая себя – познаем мир», (2012-2016г.), разработчик Кочубей С.Н.
4б класс: Программа духовно-нравственного воспитания «Этика: азбука добра»( 2013 –
2016 г), разработчик Хабло Э.А.
5а класс: Программа духовно-нравственного воспитания «Пять шагов в будущее» (20152019г.), разработчик Орликова В.С.
5б класс: Программа духовно-нравственного воспитания «Мы разные – в этом наше
богатство, мы вместе – в этом наша сила» (2015-2020г.), разработчик Шашкова Н.Н.
6 класс: Программа духовно-нравственного воспитания «Любить, понимать, помогать»
(2014-2018г.), разработчик Ломжина Т.И.
7а класс: Программа духовно-нравственного воспитания «Новое поколение» (2013- 2017),
разработчик Минигалиева М.Г.
7б класс: Программа духовно-нравственного воспитания «Лестница успеха»(2013 – 2017),
разработчик Шевелева О.А.
8а класс: Программа духовно-нравственного воспитания «Человек. Личность . Гражданин.»
(2012-2017г.), разработчик Пушкина Н.А.
8б класс: Программа духовно-нравственного воспитания «Ключи» (2015-2016г.),
разработчик Кульчицкая Е.П.
9 класс: Программа духовно-нравственного воспитания «Мы – выпускники!» (2015-2016
г.), разработчик Фирсова О.А.
10 класс: Программа духовно-нравственного воспитания «Возрождение» (2015-2016г.),
разработчик Семенова Н.Ф.
11 класс: Программа духовно-нравственного воспитания «Сотвори себя сам» (2015-2017г.),
разработчик Поспелова М.Г.
В соответствии с программами духовно-нравственного воспитания в классных
коллективах школы были составлены планы работы на год, оформлены дневники классных
руководителей в соответствии с рекомендациями к оформлению дневника классного
руководителя. В каждом классе ведутся тетради инструктажей по ТБ.
10.1.2. Наличие административной структуры, функционально ответственной за
воспитательную работу и дополнительное образование в образовательном учреждении.

Схему управления воспитательным процессом в МКОУ Леушинская СОШ можно
представить следующим образом:

10.1.3. Наличие органов ученического самоуправления.

С целью формирования гражданской позиции учащихся, развития их социальной
активности в школе созданы и функционируют органы ученического самоуправления.
Форма организации самоуправления – Детская республика STAR – союз творческих
активных ребят. В структуру власти школьной республики входят: актив школы, классные
активы , комитеты : досуга «Шанс», старостат «Дисциплина и порядок», информации и
печати «Объектив», спорта «Олимп» . Высшим органом самоуправления является
Общешкольная ученическая конференция, на которой:

Рассматриваются вопросы, связанные с жизнью коллектива и его деятельностью,
которые касаются определѐнных отделов работы и интересуют всех учеников;

Общую конференцию готовят и проводят актив школы.

Актив школы отчитывается о своей работе
Ребята из актива школы активно помогают педагогам в организации и проведении
школьных и районных мероприятий различно направленности, участвуют в реализации
социальных и научно-исследовательских проектов, коллективных творческих дел в школе .
Общешкольные коллективные творческие дела, которые планируются, проводятся и
анализируются детским коллективом школы совместно с педагогами и классными
руководителями по особой технологии, позволяют каждому ребенку реализовать свои
способности и таланты – как творческие, так и организаторские, лидерские. За год
проводится не менее четырех крупных КТД таких как День самоуправления, Новый год,
День здоровья и другие.
10.1.4. Наличие и эффективность использования материально-технической базы для
внеурочной работы с обучающимися (актовых залов, репетиционных помещений,
спортивных и тренажерных залов, помещений для клубов, студий, кружков и т.д.)

Для проведения уроков физической культуры, физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий в школе имеется достаточное количество спортивных
объектов. Информация о их использовании представлена в таблице:
№
1.

Наименование
Большой
спортивный зал.

2.

Малый
спортивный зал.

3.

Тренажерный
зал

4.

Баскетбольная
площадка
с
пластиковым
покрытием.

Назначение
Уроки.
Внеклассная работа.
Спортивные секции.

Классы
2-11

Секции

«Футзал»
«Волейбол»
(для рабочей
молодежи)
«Биатлон»

Уроки.
Внеклассная работа.
Спортивные секции.
Проведение занятий
по ОФП на уроках и
спортивных секциях

1-4

«Дзюдо»
«Бокс»

3 - 11

«Футзал»

Проведение уроков
по игровым видам
спорта в теплое
время года.
Внеклассная работа
в теплое время года
и
летних
оздоровительных
лагерях,
работа
малозатратных
форм
летнего
отдыха.

1-11

«Футзал»

Дни недели
понедельник
- пятница
Пн, ср, птн.

Время
9.30 – 14-55 (уроки)
15.00 – 17.20 (секции)
19.00 – 21.00

17.30-19.00
15.00- 17.50
Пн-ср-птн
Вт - чтв
понедельник
пятница

-

9.30 – 12.05 (уроки)
12.45 – 18.00(секции)

Понедельник –
пятница
(в
зависимости от
программы
обучения
на
уроке
и
в
секции)
Понедельник –
суббота.

9.30 – 14-55 (уроки)
15.00 – 17.20 (секции)

8.30 – 19.30 (в теплое
время года).

Школа располагает помещениями для отдыха, досуга, культурных мероприятий:
№

Наименование

1

Актовый зал.

Кол-во
посадочных
мест
150

2.

Музей

10

3.

Библиотека

20

Назначение

Время работы.

Проведение
методических
мероприятий
для
педагогов,
воспитательных мероприятий для
учащихся, совещаний и собраний
коллектива школы.
Занятия объединения «Миниатюра»
Проведение занятий в объединении
«Музей», проведение внеклассной
работы по краеведению, истории,
географии.
Проведение библиотечных занятий,
внеклассных мероприятий, работа с
читателями и книжным фондом.

Согласно циклограмме работы школы,
производственного плана и плана
воспитательной работы, расписания
занятий
объединения
«Веселые
нотки»: понедельник – пятница, 14.0018.00
Согласно
плана
воспитательной
работы,
расписанию
занятий
объединения «Исток» (пн 15.00-16.30,
среда: 14.05 – 14.55)
8.00 – 15.42

Все помещения используются для проведения культурно-массовых мероприятий и
внеклассной воспитательной работы (праздников, конференций, собраний и т.д.) согласно
плана воспитательной работы школы. .

Вывод: в школе созданы условия для проведения спортивных, культурно-массовых,
воспитательных
мероприятий,
для
отдыха
и
досуга.
10.2. Организация воспитательной работы с обучающимся и формирование стимулов
развития личности.

В целях развития социальной активности классов, формирования сплоченности классных
коллективов, выявления лучших классных коллективов по различным направлениям учебновоспитательной работы, воспитания чувства коллективизма, самоуважения и стремления к
личностному росту, стимулирования познавательной активности и творческой деятельности
учеников в урочное и внеурочное время, в школе в школе в течении трех последних лет
проводились общешкольные конкурсы «Самый классный класс», «Ученик года». Для
проведения конкурсов были разработаны и утверждены приказом директора положения о
проведении конкурсов, которые были доведены до сведения педагогического коллектива и
учащихся школы. Итоги конкурса «Самый классный класс» подводились по четвертям
среди 1-4, 5-7, 8-11 классов в следующих номинациях: «Лучший по успеваемости»,
«Самый спортивный класс», «Самый дисциплинированный класс», «Самый творческий
класс», «Самый классный класс»
В конце года в школе проводится итоговый праздник «Успешный ученик», на котором
озвучиваются итоги конкурса «Ученик года» по номинациям: «Учеба», «Спорт», «Творчество»
«Активность».

Лидерами за 2015-2016 учебный год стали:
Среди 1-4-х классов – 4а класс (классный руководитель Кочубей С.Н.).
Среди 5 – 7 –х классов – 5б класс (классный руководитель Шашкова Н.Н.)
Среди 8 – 11-х классов – 10 класс (классный руководитель Семенова Н.Ф.)
2.1. Использование в целях воспитания возможностей учебно-воспитательного
процесса.
10.2.2. Наличие в образовательном учреждении оценки состояния воспитательной
работы с обучающимися.
В программе воспитания и социализации учащихся «Достойное воспитание»
определены основные критерии оценки успешности воспитательной работы в школе:
- Уровень воспитанности.
- Коэффициэнт интереса к предметам.
- Удовлетворенность УВП
- Уровень социальной активности учащихся
Результаты деятельности подводятся по окончанию учебного года по итогам диагностики
учебно-воспитательного процесса. Диагностика результатов воспитательного процесса в
2015-2016 учебном году показала следующее:
А) Интерес к предметам
Динамика показателей интереса к предметам представлена на диаграмме:

Вывод:

1.Интерес к предметам снижается от начального к старшему звену.
2.В целом по школе интерес повысился на 0,1 балла и остается на допустимом уровне.
3.Снижение показателя произошло в 5б,7а, 7б, 9, 10 классах
Б) Уровень воспитанности .
Характеристика социальной позиции учащихся, развитие личностных и нравственных
качеств детей находит отражение в ежегодном мониторинге воспитанности, результаты
которого представлены в таблицах:
Показатель уровня воспитанности во 2-4 классах.
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Выводы:
1.Средний балл по начальным классам – 4,1 остается на уровне прошлого года.
2.Наиболее западающие направления – любознательность и трудолюбие.
3.Самый высокий балл прослеживается по направлениям – отношение к природе, к
прекрасному.
Уровень воспитанности (5 – 11 классы)
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Динамика изменения уровня воспитанности за три года представлена на диаграмме:

Вывод:
1. Средний балл по школе – 4 балла – остается стабильным в течении трех лет.
2. Есть классы, где показатель воспитанности низок или понизился по сравнению с
прошлым годом – 3а, 4а, 5а, 5б, 7б, 8а классы .
3. Повышение показателя произошло во 2б, 10 классах.
4.«Западающими» направлениями являются:
- в среднем звене долг и ответственность, культурный уровень.
- в старшем звене: долг и ответственность, дисциплинированность, простота и скромность.
5.Необходимо отметить, что показатель понижается от начального к среднему (на 0,6), что
говорит о несоблюдении педагогами принципов преемственности при проведении
воспитательной работе в классе при переходе от начального к среднему и старшему звену.
Выход:
1. Классным руководителям необходимо ориентироваться на нравственное воспитание
учащихся,
при осуществлении воспитательной работы в классе продумать систему
мероприятий для улучшения показателей воспитанности, шире привлекать детей класса к
организации и проведению мероприятий духовно-нравственной направленности, повышать
уровень дисциплинированности учащихся.

2. Сделать родителей союзниками воспитательного процесса через повышение
ответственности родителей в воспитании детей.
3. Создать условия для работы в школе «Закона об административной ответственности».
4. Продолжить работу по введению школьной формы с нового учебного года, усилить роль
детского самоуправления и родительского соуправления в школе и классных коллективах.
В) Социальная активность учащихся в %:
Класс

1а

1б

2а

2б

3а

3б

4а

Высокий

35,7

27

29

50

38

Средний

35,7

40

57

50

Низкий

28,5

33

14

0

4б

5а

5б

7а

7б

8а

8б

9

10

79

82

70

43

46

50

53

29

50

49

44

21

11

24

43

38

39

29

43

33

36

18

0

7

7

14

15

11

18

29

17

15

6

11

Средний
по школе:

Выводы:
1.Диагностика социальной активности проводится по школе первый год и отражает
активность учащихся школы в различных направлениях школьной жизни.
2.Показатель высокого уровня активности составляет 49 %, что говорит о высокой доле
реализации социальной активности учащихся.
3.Средний уровень активности составляет 36 % , а низкий – 15 %
4. Педагогам школы необходимо привлекать всех учащихся к различным видам
деятельности в урочное и внеурочное время, особое внимание обращая на мероприятия,
имеющие социальный эффект на уровне поселения, района , округа.
Необходимо повышать уровень социальной активности через использование новых
воспитательных технологий в деятельности как на уровне школы, так и на уровне класса
В работе с родителями используются и социологические исследования, такие как
проводимое третий год анкетирование «Удовлетворенность участников образовательного
процесса
его различными сторонами». В анкетировании принимали участие 33% от общего числа
родителей (85 респондент). Проанализируем результаты анкетирования:

№

Показатель

% высокого или
достаточного
уровня
удовлетворенности.

1

Объем и качество полученных учеником знаний и
умений
Комфортность обстановки в школе (т.е. уют и
санитарное состояние)
Материально-техническое оснащение школы
Взаимоотношения педагогов и учеников
Взаимоотношения между школьниками
Организация занятости учеников после уроков (т.е.
проведение дополнительных занятий, факультативов,
кружков, секций на базе школы)
Уровень преподавания учебных предметов
Объективность оценивания учителем знаний ученика
Уровень подготовки педагогических кадров
Адекватность учебной нагрузки
Обеспечение учебниками и учебными пособиями
Организация профессионально-ориентационной
работы в школе
Организация питания.
Организация медицинского обслуживания
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Достаточно-высокий уровень удовлетворенности родителей организацией УВП школы
дают следующие показатели:
o
Объем и качество полученных учеником знаний и умений
o
Комфортность обстановки в школе (т.е. уют и санитарное состояние)
o
Материально-техническое оснащение школы
o
Организация занятости учеников после уроков
o
Объективность оценивания учителем знаний ученика
o
Обеспечение учебниками и учебными пособиями
o
Организация профессионально-ориентационной работы в школе
o
Организация питания
В то же время, при планировании учебно-воспитательного процесса школы на
следующий год необходимо учесть довольно высокий % неудовлетворенности родителей
по следующим показателям:








Уровень преподавания учебных предметов

Взаимоотношения педагогов
и учеников
Взаимоотношения между школьниками
Адекватность учебной нагрузки
Организация медицинского обслуживания
Объективность оценивания учителем знаний ученика
Рассмотрим некоторые дополнительные показатели данного исследования:
Рейтинг школы в районе по мнению родителей:

1.Большая часть респондентов оценивают рейтинг школы как средний, хотя присутствует
13% респондентов, которые считают его высоким.
2.Настораживает равнодушное отношение 22 % респондентов к работе школы и ее
рейтингу на уровне района и наличие 8% респондентов с отрицательным отношением к
школе.
Удовлетворенность качеством дополнительного образования:
Показатель
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1.Наблюдается достаточный уровень удовлетворенности родителей качеством
дополнительного образования в школе.
2.В то же время отмечен достаточно большой % родителей неудовлетворенных отдельными
показателями:
- Материально-техническое оснащение объединений доп.образования.
- Уровень проведения занятий в объединениях.
На вопрос «Что вы считаете наиболее важным для своего ребенка?» мы получили
следующие ответы родителей:
1.
Я считаю наиболее значимым для моего ребѐнка усвоение программы,
взаимоотношения между детьми.
2.Достигнуть своих целей обязательно! Быть всегда позитивным, успешным, счастливым
человеком. И чтоб рядом были надѐжные друзья, которые никогда не предадут.
3.Чтобы учителя на уроках загружали детей по полной программе, минимум домашних
заданий.
4.Организация профессионально-ориентационной работы в школе, факультативы по
предметам -алгебра, геометрия.
5.Дополнительные спортивные занятия.
6.Наиболее значимым для своего ребѐнка считаю – получение прочных знаний.
7.Образование и условия для развития личностных и физических качеств.
8.Взаимотношения педагога и ученика.
9.Отзывчивые учителя и хорошее питание.
10.Обеспечение учебниками моего ребѐнка в начале учебного года.
11.Качество получаемых знаний для успешной сдачи ЕГЭ в 11классе, взаимоотношения
между школьниками, между школьниками и педагогами.
10.2.3. Наличие элементов (направлений) системы воспитательной работы:
В соответствии с поставленными задачами, программой «Достойное воспитание»,
воспитательная работа школы организована по следующим направлениям:
I «Мое отечество» ( гражданско-патриотическое воспитание, общешкольные мероприятия,
праздники).
Это направление включает такие формы работы как: месячник оборонно-массовой и спортивной
работы, торжественные общешкольные линейки, конкурсы и общешкольные проекты, посвященные
знаменательным событиям в жизни страны, сотрудничество с Советом ветеранов территории,
«Вахта памяти» и другие.
II «Мое здоровье» (спортивная и оздоровительная работа). Для реализации данного направления
в 2015-16 году было проведено:
Спортивно-оздоровительные мероприятия с учащимися (Дни здоровья:«Спортивный муравейник» и
Общешкольный День Здоровья «Осенний экстрим», спортивные соревнования на уровне школы и
района по различным видам спорта, традиционные ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ, участие в
военизированных эстафетах, внутриклассные мероприятия, походы, сдача норм ВФСК ГТО. Все

результаты испытаний зафиксированы в протоколах по возрастным категориям в
соответствии с Положением о Всероссийском физкультурно - спортивном комплексе.
Спортивно-оздоровительные мероприятия с педагогическим коллективом (Террирориальные
соревнования среди коллективов организаций с.п.Леуши – Спортивно-туристический слет, Кросс
Нации, легкоатлетический общепоселковый кросс, посвященный Дню Победы, профсоюзные
фестивали и соревнования по лыжным гонкам, по эстафетам, по волейболу, по настольному
теннису)
Организация и проведение здоровьесберегающей оценки образовательного процесса, условий
обучения и воспитания, проведение мониторингов.
Профилактико-просветительские мероприятия на уровне классов/школы (беседы, лекции,
профилактические мероприятия, просветительские игры, тренинги, дегустации).

Для дальнейшего развития
и совершенствования деятельности школы в данном
направлении необходимо приобрести необходимое спортивное оборудование (не хватает
винтовок для проведения соревнований по стрельбе) и продумать систему стимулирования

и награждения учащихся и работников школы, выполнивших нормы ГТО на серебряный и
золотой знаки комплекса.
III «Я – человек!» (профилактическая работа с учащимися, развитие школьного самоуправления,
деятельность объединений дополнительного образования.) При реализации данного направления
особую роль играет работа школьного Совета профилактики, деятельность которого способствует
защите прав детей, коррекции отклонений поведения учащихся, сокращению девиантного
пространства на территории с.Леуши и п. Лиственничный через привлечение учащихся к занятиям в
объединениях дополнительного образования, спортивных секциях, клубных формированиях.
Активное участие в работе данного направления играет детская общественная организация
Республика STAR», которая способствует развитию и самореализации творческих способностей
учащихся, их социальной активности и гражданской позиции.
IV «Моя семья»
направлениям :

- работа с родителями и общественностью проводится по нескольким

1.Профилактическая, информационная, разъяснительная работа со всеми категориями родителей
по вопросам здоровья детей, формирования личности (через организацию и проведение школьных и
классных родительских собраний, малые педсоветы, круглые столы, встречи со специалистами) и
индивидуальная воспитательная работа.
2.Выявление проблемных семей детей, имеющих различные проблемы, коррекционная работа с
ними.
3.Защита прав ребѐнка.
4.Мониторинговые исследования на выявления удовлетворенности родителей УВП школы.

5.Привлечение родителей к сотрудничеству с образовательным учреждением через
различные формы работы.
Аналитическая информация о проведении основных мероприятий с родителями в 2015 –
2016 учебном году представлена в таблице:
№

Мероприятие

1

Деятельность
Управляющего Совета
школы

2

Посещение
неблагополучных семей
с профилактическими
беседами,
консультированием
родителей.
Общешкольное
родительское собрание в
рамках месчника «Я и
закон» с рассмотрением
вопросов: «Собриология
– наука о трезвости»
2.Профилактика ранней
беременности среди

3

Охв
ат
род
ите
лей,
при
гла
шен
ных
80
%

Кто привлекался

Ответстве
нный

Эффективность,
проведения.

уровень

Представители
родителей

Семушин
Д.Л.

132
сем
ьи

Специалист
по
социальной
работе
территории поселения.

Зоричева
Е.П.
Гиталенко
М.А.

Удовлетворительный
уровень, приняты решения об
утверждении плана работы на
год,
положение
об
Управляющем совете школы,
отчасти
реализован
план
работы за год.
Оказана необходимая помощь
родителям по вопросам
семейного воспитания,
обследованы условия жизни
учащихся.

90

Специалисты системы
профилактики района,
администрация школы.

Администра
ция школы.

Проведена профилактическая
работа с родителями по
предупреждению
употребления ПАВ, ранней
беременности, СЧ с
несовершеннолетними, до
сведения родителей доведены
результаты работы школы за

4

несовершеннолетних
школьниц.
3.«Профилактика
жестокого обращения с
детьми»
4.«Итоги
образовательной и
воспитательной
деятельности школы за
2014-2015 год»
(публичный отчет
школы).
Родительские собрания
по подготовке к ГИА,
ОГЭ.

год.

40

Администрация школы.

КР
9-11
классов.

5

Общешкольная
родительская
конференция по теме:
«Сохранение и
укрепление здоровья
ребенка в семье и
школе»

70

Представители
медицины, управления
образования,
администрация школы.

Администра
ция школы.

6

Районная родительская
конференция.

16

Представители
родительских
комитетов классов.

Зоричева
Е.П. КР 111 классов,
Кукушкина
Н.П.

8

Информирование
родителей с проектом
закона ХантыМансийского
автономного округа Югры «Об организации
обеспечения питанием
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
расположенных на
территории ХантыМансийского
автономного округа Югры»

286

-

КР 1-11
классов.

Родители ознакомлены с
порядком проведения ОГЭ,
состоянием успеваемости
учащихся, ходом подготовки
к экзаменам, результатами
репетиционных экзаменов.
Родительской
общественности
была
представлена информация о
состоянии
заболеваемости
школьников
по
итогам
мониторинга
здоровья
учащихся за три года. В
выступлении были озвучены
основные проблемы здоровья
школьников:
повышение
уровня
заболеваемости (количество
пропусков
уроков
по
болезни);
- отрицательная динамика
заболеваний ОДА, зрения,
ЖКТ, эндокринной системы;
- повышение заболеваемости
ОРВИ.
По окончании конференции
состоялась
прессконференция
«Вопросы
здоровья».
Родители ознакомлены с
нужной и полезной
информацией, приняли
участие в мастер-классах и
круглых столах по различным
вопросам воспитания детей.
Родители получили тезисы из
проекта закона ХантыМансийского автономного
округа -Югры «Об
организации обеспечения
питанием обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
организаций, расположенных
на территории ХантыМансийского автономного
округа - Югры» для
ознакомления и возможности
внести свои предложения.

9

Привлечение родителей
к участию в
общешкольных
мероприятиях «Большие
гонки!» «День
здоровья», «Спортивный
муравейник», «Чистый
двор», «Кросс.
Посвященный Дню
Победы», «Последний
звонок», «Успешный
ученик».

180

Классные
руководители.

Администра
ция школы,
педагоги.

Родители привлечены к
активным формам участия в
школьной жизни детей,
информированы о проблемах
школы, заинтересованы в
участии в воспитательных,
учебных и трудовых
мероприятиях школы.

V «Природа и мы» (трудовое и экологическое воспитание)

Данное направление было реализовано чрез проведение различных мероприятий
экологической направленности для различных категорий учащихся, анализ которых
обобщен в таблице:
№

Мероприятие

1.

Экологическая
акция «Чистый
двор»

2

5.

6.

Охв
ат
289

Клас
сы
1-11

Кто
привлекался
Представители
родительской
общественност
и - 15.

Ответственн
ый
Зоричева Е.П.,
Васюкова Е.А.

Эффективность, уровень проведения.

VIII районная
экологическая
конференция
молодых
исследователей
«Спасти и
сохранить и
конкурс
экологических
искусств «Мир в
твоих руках»

36

1-10

Педагоги
–
предметники,
учителя
начальных
классов.

Вторушина
Т.Б.
Шевелева О.А.
Шашкова Н.Н.
Бородина В.Н.
Хабло Э.А.
Цепелева Т.Д.

Муниципальный
этап окружного
конкурса
«Экологическая
листовка»

25

1-10

Управление
образования.

Номинация «Компьютерные продукты
по экологии»:
1 место – Болдырева Ксения, 2а класс
Номинация «Исследовательские работы
и проекты по экологии»:
2 место – Пакишева Анастасия, 5а
класс
2 место – Шевелева Анастасия, 5б класс
2 место – Шашкова Дарья, 10 класс
Номинация «Плакат»:
1место – Швецов Иван, 3а класс
Номинация «Живопись»:
3 место – Гернер Анастасия, 4б класс
Номинация «Графика»:
2 место – Иженякова Анастасия, 4б класс
3 место – Чуева Кристина, 4б класс
Номинация «Природа и творчество»:
2 место – Баяндина Варвара, 4б класс
Номинация «Сохраним землю»:
1 место–Гернер Варвара, Леушинская
СОШ, 1б класс
1 место
–
Бледнюк
Татьяна,
Леушинская СОШ, 7а класс
2
Номинация «Берегите Растения»
Возрастная категория: 1 – 4 класс
1 место–Миронова Лариса, Леушинская
СОШ, 2а класс
2
место
–
Болдырева
Ксения,
Леушинская СОШ, 2а класс
1.3 Номинация «Берегите Воду» 3
место – Баранова Надежда, Леушинская
СОШ, 2а класс

Экологическая
акция «Аллея
выпускников».

37

Колмакова Г.В.
Минигалиева
М.Г.
Вторушина Т. Б.

9, 11

Представители
родительской
общественност
и.

Зоричева Е.П.

Качественно убрана территории школы,
приведены в порядок близлежащие
площади.

Сформирована школьная традиция
проводить акцию «Аллея выпускников» в
день праздника «Последний звонок»;
озеленение
территории
школы
и
пришкольного
участка.
Акция
способствует
формированию
экологического сознания учащихся и их

7.

Операция
«Клумба»

117

5-8,
10

-

8.

Организация
деятельности
МТО.

Экологическая
конкурсно –
игровая
программа
«Войди в лес
другом»

Учащ
иеся
с 14
до 18
лет.
5а и
5б
класс
ы

Молодежный
центр
«Ориентир».

9

10
ию
нь авг
уст
10

Междуреченск
ий лесхоз.

КР, Шашкова
Н.Н.,
Шевляков А.А.
Деметьянова
Т.В.

Зоричева Е.П.
Шашкова Н.Н.
Орликова В.С.
Васюкова Е.А.

экологическому воспитанию.
На территории школы каждый класс
подготовил сою клумбу к посадке.
К трудовой деятельности привлечены
учащиеся
из
многодетных,
малообеспеченных семей, дети «группы
риска». Участники МТО привлечены к
проведению экологических акций.
1 место – команда 5б класса
Дипломы в номинациях :
«Лучшая визитка» - 5б класс
«Лучшая экоподелка» - 5а класс

Выводы:
1.План мероприятий по данному направлению выполнен полностью.
2.Педагоги школы применяли активные формы работы: акции, конференции, конкурсные
программы, конкурсы и другое.
3.Активное участие приняли в районных экологических мероприятиях педагоги школы:
Шевелева О.А., Вторушина Т.Б., Цепелева Т.Д., Шашкова Н.Н., Васюкова Е.А., Орликова
В.С., Деметьянова Т.В. и другие.
4.В результате проведения экологических мероприятий решались как практические задачи
экологии сельского поселения Леуши, так и задачи формирования экологической культуры
школьников.
VI «Я и наука». Данное направление включает в себя работу с одаренными детьми по отдельным
учебным предметам: организация школьного и районного уровня Всероссийской олимпиады
школьников, проведение внеурочных мероприятий, предметных циклов. Одним из важнейших
направлений данного блока является организация исследовательской деятельности детей через
проведение школьной научно-практической конференции «Шаг в будущее», а также участие в
районном этапе этого мероприятия. Несколько лет МКОУ Леушинская СОШ является лидером
среди сельских школ по количеству призовых мест.
10.2.4.
Организация
психолого-консультационной
и
профилактической
работы
(профилактика правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекций);
В профилактической работе школы используются различные формы работы по охране и
укреплению здоровья: беседы, лекции, консультации, просветительские групповые занятия и
тренинги , игры, конкурсы,
анкетирования, тестирования (по половому воспитанию, по
профилактике табакокурения, алкоголизации, употребления ПАВ, распространения ВИЧ-инфекции,
профилактика и предупреждение правонарушений)
Эта деятельность ведется педагогомпсихологом школы, социальным педагогом, классными руководителями, а так же представителями
администрации школы. Активно привлекается к данному направлению и медицинский работник.
Особое внимание уделяется при этом детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
10.2.5. Формы поощрения за достижения в учебе и внеучебной деятельности обучающихся
(грамоты, премии, призы, звания и т.д.)
В своей работе педагогический коллектив использует различные формы поощрения учащихся за
успехи в учебе, творческой и спортивной деятельности:
- аттестат особого образца (9 класс)
- медаль «За особые успехи в учении» (11 класс)
- грамоты
- похвальный лист,
- звание «Ученик года»
- благодарность,
- денежные премии (при наличии спонсорской помощи).

11. Имеющиеся в образовательном учреждении резервы для повышения качества
учебно-воспитательного процесса.
Тема, над которой работает педагогический коллектив:
«Повышение качества образования в социально-ориентированной сельской
школе».

Цель: Создание механизмов устойчивого развития качественно новой модели
образовательного учреждения, обеспечивающей комплекс условий для формирования
гармонично развитой, социально активной творческой личности, соответствующей
социальному заказу.
Задачи:
1. Создание условий для повышения качества образования.
2. Создание условий для воспитательной и духовно - нравственной деятельности,
сохранения и укрепления здоровья всех участников образовательного процесса.
3. Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей,
реализацию их потенциальных возможностей
4. Создание условий для повышения профессионализма педагогических работников.
5. Создание условий для развития инновационной деятельности ОУ и педагогических
работников.
6. Создание системы мониторинга по всем направлениям деятельности.
8. Развитие учительского потенциала черев привлечение в школу молодых специалистов,
создание условий для развития универсальных компетентностей педагогов,
усовершенствование системы стимулирования педагогов, направленной на повышение
результативности труда.
9. Определение оптимального содержания образования учащихся с учетом требований
современного общества к выпускнику школы и уникальности образовательного
учреждения.
10. Совершенствование школьной инфраструктуры через оснащение ОУ с учѐтом
требований ФГОС.
11. Формирование устойчивой системы сотрудничества школы и родителей с целью
обеспечения ее эффективного развития.
Ожидаемые результаты:
- Повышение качества образования через обновление содержания образования урочной и
внеклассной деятельности
- Повышение уровня осознанности и ответственности выбора старшеклассниками своей
дальнейшей деятельности с учетом потребностей современного общества
- Улучшение состояния здоровья школьников на основе ценностного отношения к
собственному здоровью, эффективности применения здоровьесберегающих технологий,
снижение уровня заболеваемости учащихся
- Эффективность использования современных форм обучения и воспитания,
образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных
- Обеспечение доступности качественного образования
сохранность контингента,
предоставление возможности получения образования в различных формах, реализация
профильного обучения и другое)
- Стабильность, положительная динамика здоровья обучающихся и педагогов
Критерии результативности реализации программы:
- мониторинг качества обучения и воспитания
- мониторинг участия учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях;
- мониторинг поступления выпускников в высшие и средние профессиональные учебные
заведения;
- мониторинг физического и соматического здоровья учащихся
- мониторинг эффективности методического и профессионального роста педагогов
Общий вывод самообследования: школа предоставляет доступное качественное
образование в условиях сельской школы, обеспечивает воспитание и развитие в
безопасных, здовьесберегающих, комфортных условиях, адаптированных к возможностям
и способностям каждого ребенка.

.

«

